
Применение стандартных контрактов поможет избежать лишних рас
ходов, связанных с юридическим оформлением процесса закупок и оцен
кой заявок. Указание источников информации обо всех законодательных и 
нормативно-правовых актах, которые регулируют поставки для государст
венных нужд, также ускорит процесс закупок и позволит привлечь больше 
потенциальных поставщиков для участия в конкурсных процедурах. 

Анализ международного опыта показывает необходимость специаль
ного законодательного регулирования закупок работ и услуг для государ
ственных нужд. 

Во всем мире решения о закупках для государственных нужд прини
маются государственными служащими. Борьба с неэффективностью и зло
употреблениями чиновников - важнейшая задача при организации заку
пок. Основные механизмы, используемые при этом, - повышение инфор
мационной прозрачности, повышение квалификации служащих, регламен
тация правил поведения служащих, ответственных за госзакупки, и приме
нение санкций в случае обнаружения нарушений. По сравнению с между
народной практикой белорусское законодательство уделяет явно недоста
точное внимание этим вопросам. 
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На рынке услуг Республики Беларусь крайне мало развитых секторов, 
большая часть отраслей производства услуг находится в процессе форми
рования. Одна из главных задач в области регулирования внешней торгов
ли услугами заключается в создании разумной протекционистской систе
мы, которая, сохранив конкурентную среду на рынке услуг, позволила бы 
поставщикам услуг нашей страны достичь в течение нескольких лет доста
точной степени зрелости. 

Защита внутреннего рынка услуг должна производиться в соответст
вии со Статьей XVI ГАТС. Ограничения на базе этой статьи могут касать
ся: 1) максимального уровня иностранных инвестиций в каждый сектор 
услуг; 2) количества представительств иностранных компаний на отечест
венном рынке; 3) доли предоставляемых иностранцами услуг; 4) соотно
шения иностранного и отечественного персонала; 5) общего числа ино
странных поставщиков услуг в каждом секторе. 

Защитные меры в сфере услуг должны быть направлены на решение 
двух задач: 

Должен быть создан механизм, во-первых, препятствующий увеличе
нию поставки услуг иностранными производителями, которое причинит 
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или может причинить серьезный ущерб национальной сфере услуг; во-
вторых, этот механизм должен давать возможность защиты конкретного 
сектора услуг Республики Беларусь. 

Предлагается разработать программу, позволяющую оценить эконо
мическую необходимость открытия того или иного сектора услуг, а также 
необходимость применения защитных мер для конкретного сектора услуг. 
Данная программа будет являться аналогом теста на экономическую необ
ходимость (ТЭН), применяемого многими странами членами ВТО. Про
грамма имеет форму законодательного акта и означает, что иностранный 
поставщик услуг, а также и сами иностранные услуги будут допущены на 
национальный рынок только в том случае, если это необходимо для вос
полнения нехватки национальных поставщиков или самих услуг. Также, в 
программе предлагается обозначить критические (максимальные) показа
тели, при которых целесообразно вводить защитные меры в конкретном 
секторе. 

Следует разделить методы защиты отечественных производителей на 
две группы: 

- меры, воздействующие на доступ иностранных производителей на 
рынок услуг; 

- меры, ограничивающие предоставление национального режима ино
странным поставщикам услуг. 

- меры по ограничению доступа на рынок услуг по сути являются ко
личественными ограничениями и административными запретами. Данные 
меры достаточно эффективны, но вызывают неодобрение со стороны 
стран-членов ВТО. 

Меры, связанные с ограничением национального режима, делятся на 
две группы. Первая группа подразумевает создание таких условий, при ко
торых издержки иностранных производителей услуг могут быть выше из
держек отечественных поставщиков услуг. Вторая группа - различные ме
ры содействия национальным производителям услуг, в конечном счете 
снижающие их издержки и дающие преимущества в ценовой конкуренции 
при поставке услуг. 

Учитывая мировой опыт и опираясь на правила, сформулированные 
ГАТС, возможно установить ряд стандартных для ВТО ограничений в дос
тупе иностранных поставщиков услуг на отдельные белорусские рынки и в 
предоставлении им национального режима. При этом, барьеры для доступа 
не должны включать количественные ограничения, обойти которые, как 
показывает опыт России и других стран, не представляет трудности. Необ
ходимо использовать и допускаемую правилами ГАТС возможность по
этапного снятия ограничений по доступу к национальному режиму. 
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