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Могло ли это случиться раньше? Да, 
если бы мы были более «сговорчи-

выми» в выполнении требований оппо-
нентов, как поступали Грузия, Молдова, 
Украина, Кыргызстан и другие страны 
постсоветского пространства. Но было ли 
оправданным такое спешное присоеди-
нение к теперь уже глобальной системе 
регулирования мировой торговли фак-
тически на «капитуляционных» условиях 
ради весьма спорной дипломатической 
победы и некоторых экономических вы-
год? Сомнительно.

Есть ли вообще выгоды? Конечно. 
Осознание их периодически «стимули-
руется» применением различных тор-
говых мер, дающих возможность со-
мневающимся ощутить все недостатки 
отсутствия «членского билета». Напри-
мер, ставится под сомнение объектив-
ность претензий в 2016 году Европейской 
комиссии к Белорусскому металлургиче-
скому заводу по факту проводимого ан-
тидемпингового расследования в связи 
с применением им «нерыночных цен». 

Предварительная антидемпинговая по-
шлина на арматурные прутья и стержни 
для бетона установлена в размере 12,5 %. 
Приведенная формулировка претензий 
является в некоторой степени «новше-
ством» в свете международного права, 
так как демпингом считается реализация 
товаров по ценам ниже складывающихся 
на внутреннем рынке. Безусловно, могут 
быть нюансы, но вопросы остаются.

За период функционирования Бе-
ларуси как независимого государства, 
страна сталкивалась с различными 
торговыми ограничениями, которые 
могли разрешаться в правовом поле 
ВТО. Например, по квотам на постав-
ки белорусского текстиля на рынок ЕС, 
повышенным пошлинам на белорус-
ские калийные удобрения, введенным 
Еврокомиссией по инициативе Между-
народной организации труда, как было 
сформулировано – «в связи с нарушени-
ем прав профсоюзов».

В числе преимуществ вступления 
Беларуси в ВТО – обеспечение режи-
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ма наибольшего благоприятствования 
в торговле с государствами – членами 
этой организации и доступ к независи-
мому механизму разрешения споров с 
международным торговым сообществом, 
который является апробированным и в 
целом достаточно четко функциониру-
ющим, хотя и весьма дорогостоящим. 
Страна получит возможность влиять на 
развитие правового поля регулирования 
международных торговых отношений в 
рамках очередных раундов многосто-
ронних переговоров. Членство в ВТО 
позволит повысить инвестиционный и 
кредитный рейтинги, участвовать в вы-
работке правил международной торгов-
ли с учетом национальных интересов. На 
эти позиции наиболее часто указывают 
исследователи.

Бонусы и обязательства

Однако необходимо более подробно 
рассмотреть ценность этих «бонусов». 
Стоят ли они тех обязательств, которые 
будут положены на алтарь членства в 
клубе?

Во-первых, режим наибольшего бла-
гоприятствования и сейчас предостав-
лен Беларуси большинством торговых 
партнеров. Гарантии их лояльности 
обеспечиваются нашим участием в Ев-
разийском экономическом союзе, ко-
торый принимает решения о торговых 
преференциях на взаимной основе. По-
этому существенных улучшений после 
вступления Беларуси в ВТО ожидать не 
приходится.

Кроме того, режим наибольшего бла-
гоприятствования в современном мире 
является скорее исключением, чем пра-
вилом. Это связано с тем, что основная 
часть торговли между крупными эконо-
миками осуществляется согласно дого-
воренностям, зафиксированным в мно-
гочисленных региональных торговых 
соглашениях (в ВТО зарегистрировано 
286 соглашений [1], которые настоль-
ко пересекаются друг с другом и носят 
хаотичный характер, что их часто на-
зывают «тарелкой спагетти»). Активно 
формируемые в последнее двадцатиле-

тие таможенные союзы, общие рынки, 
региональные и двусторонние зоны сво-
бодной торговли привели к значительной 
«девальвации» значимости как режима 
наибольшего благоприятствования, так 
и самой ВТО для развития международ-
ной торговли. Несмотря на равные права 
всех государств – членов организации в 
процессе торговли, всегда найдется кто-
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то «равнее», с кем у конкретной страны 
заключены двусторонние или региональ-
ные торговые соглашения, которые будут 
предоставлять более выгодные условия 
торговли, чем в зонах режима наиболь-
шего благоприятствования в рамках Все-
мирной торговой организации.

Во-вторых, система разрешения споров 
в ВТО не лишена недостатков, главный из 
которых – необязательность исполнения 
решений, так как не предполагается пря-
мая финансовая ответственность сторо-
ны, признанной виновной в нарушении 
правил. Крайняя мера в отношении на-
рушителя – введение ответных мер, чув-
ствительность к которым наших торговых 
партнеров за пределами границ Евразий-
ского экономического союза, учитывая 
масштаб торгово-экономических отно-
шений, будет невысокой. Солидарная 
поддержка требований (к спору могут 
присоединяться другие страны) для повы-
шения значимости мер ответственности 
маловероятна.

В отношении этого аспекта следует 
добавить, что решения арбитража ВТО 
стали весьма ангажированными. Об 
этом может свидетельствовать решение 
по спору Евросоюза с Россией о запрете 
последней импорта свинины в связи с вы-
явленными случаями африканской чумы 
свиней. Несмотря на кажущуюся очевид-
ность российского запрета, орган по раз-
решению споров стал на сторону ЕС. 

По всей вероятности, ответчиком в 
дорогостоящих спорах на площадке ВТО 
чаще будет Беларусь, но сможем ли мы 
в одночасье прекратить практику оказа-
ния поддержки, например, экспортерам, 
в которой опытные юристы смогут раз-
глядеть признаки запрещенных экспорт-
ных субсидий? 

Также следует отметить, что серьез-
ным препятствием на пути максималь-
ного использования преимуществ этой 
организации может стать нехватка спе-
циалистов по праву Всемирной торговой 
организации. По данным российского 
аналитического центра «ВТО-Информ», 
если в США проблематикой ВТО зани-
мается порядка трех тысяч человек, то в 
России – лишь около 40 человек, включая 

специалистов департамента по функцио-
нированию России в ВТО Министерства 
экономического развития [2]. В Белару-
си таких специалистов вообще единицы, 
ввиду чего адаптация к условиям данной 
организации потребует много времени 
и ресурсов. 

Кроме того, арбитраж ВТО решает 
только споры, связанные с нормами ор-
ганизации. И никто не застрахован от 
ущемления экономических интересов в 
сферах, не касающихся торговли и за-
щиты прав интеллектуальной собствен-
ности – ограничением доступа к финан-
совым инструментам, ограничением 
коммерческих сделок в чувствительных 
областях сотрудничества. Санкции про-
тив России – наглядное подтверждение.

Это во многом свидетельствует о том, 
что правовой механизм ВТО отстает от 
запросов практики. Текущий Дохийский 
раунд переговоров, начатый в 2001 году 
и призванный нивелировать уровень за-
щиты рынков членов Организации и дру-
гих преференций, надежно застопорен. 
ВТО стала всеобъемлющей, в ней пред-
ставлены страны с широким спектром 
интересов, что негативно повлияло на 
их договороспособность. 

Таким образом, зачастую либераль-
ные ценности международной торговли 
девальвируются руками их апологетов. 
Появляется все больше негативных оце-
нок последствий присоединения к Ор-
ганизации стран постсоветского про-
странства, особенно в России, имеющей 
развитую экспортно ориентированную 
промышленность. Этот шаг часто на-
зывается бессмысленным и даже вред-
ным.

Инвестиционные выгоды

Возникает еще один вопрос – как по-
влияет присоединение Беларуси к ВТО на 
привлечение иностранных инвестиций в 
страну? Мировой опыт свидетельствует, 
что вступление стран с переходной эко-
номикой и развивающихся государств в 
ВТО в целом способствовало росту тем-
пов притока прямых иностранных инве-
стиций в национальные экономики. 

В
а

л
ер

и
й

 Б
ел

Ь
С

К
и

й
, Д

м
и

тр
и

й
 Б

ер
еС

Н
еВ

, Д
еН

и
С

 м
У

Х
а

. Э
ф

ф
еК

т 
п

р
и

Со
еД

и
Н

еН
и

я

Э к а н о м і к а



7 5Б Е Л а Р У С к а Я  Д У м к а  №  6  2 0 1 7

Необходимо отметить, что «эффект 
присоединения» к ВТО отнюдь не до-
стигается автоматически, и полагать, что 
Беларусь получит существенные инве-
стиционные выгоды, также не стоит. Во-
первых, рост емкости рынка, что важно 
для инвесторов, практически не зависит 
от этого шага. Во-вторых, национальное 
законодательство не противоречит клю-
чевому инвестиционному соглашению 
ВТО – Соглашению по инвестиционным 
мерам, связанным с торговлей, в котором 
приведен перечень действий, несовме-
стимых с нормами ВТО (в основном сюда 
относятся требования к организациям с 
иностранным капиталом по закупке или 
использованию в процессе производства 
товаров, материалов, компонентов мест-
ного происхождения в определенных 
объемах или стоимости). Действующее 
инвестиционное законодательство Бе-
ларуси не предусматривает требований 
«местного компонента» к иностранным 
инвесторам, осуществляющим свою дея-
тельность на территории страны. 

Кроме того, нашу страну, скорее все-
го, не затронет требование по расшире-
нию допуска иностранного капитала на 
рынок услуг, как это было в отношении 
России в рамках переговоров по при-
соединению к ВТО, так как рынок бан-
ковских и страховых услуг в Бе ларуси 
и так более чем либерализирован, от-
сутствуют серьезные ограничения по 
доступу иностранных инвесторов как в 
сферу услуг, так и в сферу производства, 
и в случае возможного присоединения 
к ВТО дальнейшей либерализации за-
конодательства в сфере инвестиций не 
понадобится.

Более того, существенная либерали-
зация импорта товаров и услуг путем 
снижения ставок таможенных пошлин 
и устранения других ограничений по 
доступу на внутренний рынок Беларуси 
автоматически избавляет от необходимо-
сти обходить существующие барьеры, ин-
вестируя в экономику. То есть, зарубеж-
ной компании будет проще расширять 
свое присутствие через обычный экспорт 
в Беларусь, чем создавать предприятие 
для преодоления таможенных барье-

ров. В то же время согласование при 
присоединении к ВТО высокого уровня 
связанных ставок таможенных пошлин 
и их постепенное снижение в течение 
переходного периода может сохранить 
интерес со стороны иностранных инве-
сторов к осуществлению инвестиций в 
импортозамещающие отрасли, прежде 
всего в белорусскую промышленность.

Решения мирового инвестиционно-
го сообщества подвержены влиянию 
событий-индикаторов: повысились запа-
сы нефти в США – нефтяные котировки 
падают; снизилось количество обраще-
ний за пособием по безработице – растут. 
Так и с ВТО: при прочих равных условиях 
членство в Организации повышает ин-
вестиционную привлекательность стра-
ны. Но этот эффект, не подкрепленный 
усилением мотивационного механизма, 
быстро исчезнет. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что присоединение Беларуси к Все-
мирной торговой организации окажет 
гораздо меньшее влияние на приток в 
страну прямых иностранных инвести-
ций, чем это наблюдалось в ряде других 
государств. Поступление прямых инве-
стиций, как и ранее, будет определять-
ся преимущественно экономическими 
и институциональными условиями. 
Как показывает практика, здоровая и 
устойчивая макроэкономика является 
основным фактором при принятии ин-
вестиционных решений. В этом смысле 
присоединение к ВТО само по себе не 
решает проблему недостатка иностран-
ных инвестиций. Правила Организации 
помогут лишь сформировать основы для 
создания прозрачных, основанных на 
верховенстве закона, процедур торговой 
и инвестиционной деятельности.

Адаптироваться в новых 
условиях

Учитывая вышеизложенное, возника-
ет также закономерный вопрос: вступая 
в ВТО, можем ли избежать негативных 
последствий? Нет. Так как они обуслов-
лены не только характером возможных 
договоренностей, но и нормами базовых 
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документов Организации и незавер-
шенностью структурной перестройки 
экономики, требующей точечных мер 
поддержки. Однако мы должны мини-
мизировать их влияние. 

Жизненно важно принять обязатель-
ства не хуже, чем у России. Прежде всего 
по вопросам, относящимся к сфере регу-
лирования ЕАЭС. 

Без преувеличения, Единый тамо-
женный тариф Евразийского эконо-
мического союза – основной цементи-
рующий элемент интеграции. Бреши в 
защите на внешнем контуре ослабляют 
интеграцию, приводят к противоречиям 
государств – участников Союза. Накопив-
шись, они могут стать непреодолимыми. 
Важно это понимать и учитывать.

Анализ показывает, что странами – чле-
нами Всемирной торговой организации 
процесс «поштучного» присоединения к 
Организации участников Евразийского 
экономического союза используется для 
эрозии правовой базы интеграции, разоб-
щения единства и провоцирования про-
тиворечий. Очевидно, небезуспешно. 

Следует более детально рассмотреть 
ретроспективу событий, чтобы убедиться 
в обоснованности вывода о целенаправ-
ленном внешнем воздействии по прин-
ципу «разделяй и властвуй».

Главы правительств Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации на встрече в рамках выс-
шего органа Таможенного союза 9 июня 
2009 года сделали заявление о намерении 
начать переговорный процесс по присо-
единению к ВТО Таможенного союза как 
единой таможенной территории.

Но уже через месяц, 10 июля 2009 года, 
Президент России Д.А. Медведев в одно-
стороннем порядке отказался от догово-
ренности. Заслуживает внимание факт, 
что соответствующее заявление сделано 
на пресс-конференции по итогам работы 
саммита стран «Большой восьмерки» в 
Италии. При этом накануне о возможной 
ревизии позиции Москвы относительно 
вступления в ВТО исключительно в рам-
ках Таможенного союза заявил министр 
торговли США Гэри Лок. С этого момента 
страны и экономические блоки, которые 

выдвигали неприемлемые условия всту-
пления России в ВТО, стали активными 
пособниками переговорного процесса. 
Например, при поддержке США урегу-
лированы претензии Грузии по установ-
лению таможенного контроля на границе 
Абхазии. Вдруг все противоречия стали 
разрешаться, как по мановению волшеб-
ной палочки.

Вступая во Всемирную торговую ор-
ганизацию, Россия сделала ряд эконо-
мических уступок по доступу на рынок, 
субсидированию сельского хозяйства, 
контролю безопасности товаров, на-
рушающих интересы не только нацио-
нальных субъектов хозяйствования, но и 
партнеров по Единому экономическому 
пространству. 

Беларусь столкнулась с новыми аспек-
тами регулирования внешней торговли, 
формирование которых происходило де-
факто без ее участия и без должного уче-
та ее интересов, хотя, в соответствии с 
названным выше договором, первая при-
соединяющаяся к ВТО страна Таможен-
ного союза была обязана информировать 
другие страны и координировать с ними 
действия в отношении принятия обяза-
тельств в качестве условия ее присоеди-
нения, требующих внесения изменений 
в правовую систему Таможенного союза. 
Отдельные уступки России вредят инте-
ресам системообразующих предприятий 
и отраслей белорусской экономики. 

Например, по такой позиции, как тя-
гачи седельные, экологический класс ко-
торых не превышает 4, к дате присоеди-
нения России к ВТО пошлины снижены 
вначале с 25 до 15 %, затем – в 2015 году – 
до 10 %. На седельные тягачи, бывшие 
в употреблении более 5 лет, пошлины 
снижены с 2,2 евро за 1 см3 объема дви-
гателя, что в пересчете на адвалорный эк-
вивалент составляло более 50 %, до 15 % 
с момента вступления и 10 % в 2016 году. 
Снижение пошлин на самосвалы полной 
массой более 50 т предусмотрено с 15 до 
5 % [3]. Это создало реальную угрозу со-
хранения объемов производства и сбыта 
продукции МАЗа и БелАЗа, оживление 
деятельности которых произошло после 
начала функционирования Таможенного 
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союза под высокой таможенной защитой 
единого рынка автомобилей.

Сокращение пошлин на тракторы, 
составляющие основу линейки выпуска 
Минского тракторного завода, пред-
усмотрено с 15 до 10 %, зерноубороч-
ные комбайны – с 15 до 5 %. Снижена 
таможенно-тарифная защита рынка 
сельскохозяйственных товаров и лекар-
ственных препаратов. 

Альтернативные механизмы защиты 
в виде утилизационного сбора привели 
к новым барьерам во взаимной торгов-
ле с Российской Федерацией, которые в 
некоторой части не урегулированы до 
настоящего времени. 

Согласно российским обязательствам 
в ВТО постепенное снижение ставок 
Единого таможенного тарифа ЕАЭС по 
ряду товаров закончится только по окон-
чании имплементационного периода в 
2019 году. В связи с этим можно ожидать 
дальнейшего ужесточения конкуренции 
на рынке ЕАЭС по таким товарам, как 
пластмассы и изделия из них, самосва-
лы и легковые автомобили, шины, хо-
лодильники и морозильники, мебель, 
постельные принадлежности, лампы и 
осветительное оборудование.

Келейное вступление России во Все-
мирную торговую организацию является 
основным препятствием в законодатель-
ном закреплении терминов «товар Со-
юзного государства»/«товар ЕАЭС», из-за 
чего Беларусь рассматривается не только 
международным сообществом, но и Рос-
сией, как отдельный субъект торгового 
права.

Тем не менее если вступление России 
в ВТО можно сравнить с сезонной про-
студой, осложнения от которой не имеют 
хронического характера, то после всту-
пления Казахстана Союзу требуются 
срочные реанимационные мероприятия, 
так как эта страна приняла обязатель-
ства, предусматривающие более низкие 
тарифы, чем единые таможенные тари-
фы ЕАЭС примерно по 30 % товарных 
позиций. По предварительным данным, 
около 40 % товаров, ввозимых в Казах-
стан из-за пределов Союза, облагается 
сниженными пошлинами. Это вызывает 

потерю доходов нашего бюджета и ска-
зывается на торговле Беларуси с указан-
ным государством. Белорусский экспорт 
на рынке Казахстана стал быстро заме-
щаться товарами из третьих стран.

На тот факт, что договоренности Ка-
захстана с ВТО создали реальную про-
блему функционирования Евразийского 
экономического союза, обратил вни-
мание Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко в своем выступлении на 
пленарном заседании II Форума регио-
нов Беларуси и России, который прохо-
дил в Сочи 18 сентября 2015 года. «Мы 
вынуждены приспособиться к тому, что 
там наворотили ВТО и Казахстан. И это 
будет непросто, там понизили пошлины 
так, что может хлынуть продукция на 
российский и белорусский рынки», – от-
метил Александр Лукашенко. «Почти все 
промышленные предприятия попадают 
под удар», – добавил он [4].

Например, пошлина на импорт трак-
торов в соответствии с Единым таможен-
ным тарифом ЕАЭС составляет 11,1 %. Ка-
захстан же облагает их ввоз по ставке 5 %, 
а в перспективе она будет обнулена. Как 
следствие, по данным Белстата, постав-
ки тракторов из Беларуси в Казахстан за 
2016 год по отношению к 2015 году упали 
с 54,4 до 34,9 млн долларов. Продажи бе-
лорусского сахара на рынок этой страны 
по этой же причине сократились с 21,6 до 
1,4 млн долларов. В целом, стоимостной 
объем вывоза товаров из Беларуси в Ка-
захстан за 2016 год упал на 30,7 %.

Противоречия возникли и в нормати-
вах распределения таможенных пошлин, 
которые установлены Договором о Евра-
зийском экономическом союзе при усло-
вии применения всеми государствами-
членами Единого таможенного тарифа 
(Республика Армения получает 1,11 % 
от общих поступлений; Республика Бе-
ларусь – 4,56 %; Республика Казахстан – 
7,11 %; Кыргызская Республика – 1,9 %; 
Российская Федерация – 85,32 % [5]). 
Очевидно, если Казахстан принял мень-
ший размер пошлин по отношению к 
третьим странам, то и установленный 
для него норматив распределения пла-
тежей должен быть существенно снижен 
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с пропорциональным увеличением для 
других стран ЕАЭС, в том числе Беларуси. 
Но пройдет ли эта корректировка безбо-
лезненно? Маловероятно. 

В России на основе анализа ситуа-
ции уже раздаются призывы вернуть 
таможенный контроль на российско-
казахстанскую границу. 

Безусловно, как и предсказывал Пре-
зидент А.Г. Лукашенко, в рамках перего-
ворного процесса на делегацию Республи-
ки Беларусь будет оказано сильнейшее 
давление для максимально возможной 
либерализации внешней торговли. «Яс-
но, что нас сейчас будут «прессовать», 
чтобы мы со стороны Беларуси еще ниже 
опустили таможенные пошлины. Но это 
тогда разрушит весь экономический со-
юз», – подчеркивал в своем выступлении 
Президент [4]. Так и происходит. И цель 
этого давления – не только получение до-
ступа на рынок, так как отдельные запро-
сы касаются снижения пошлин по отно-
шению к Единому таможенному тарифу 
ЕАЭС до одного процентного пункта, а и 
ослабление Союза.

Если же Беларусь согласится на сни-
жение тарифа, это будет, вероятнее все-
го, означать эрозию фундамента ЕАЭС. 
Договоренности более высокого уровня 
потеряют смысл. Теоретически возможно 
сформировать ЕТТ на базе минимальных 
уровней связывания тарифов в обяза-
тельствах всех стран пятерки. Но это – 
ликвидация основного элемента защиты 
рынка, и вероятность того, что страны 
ЕАЭС пойдут на это, крайне низка.

Потери после распада Союза для Бе-
ларуси будут невосполнимы в течение 
десятков лет. Отношения государств как 
отношения людей – до брака они всегда 
лучше, чем после развода.

В такой ситуации, как сказал А.Г. Лу-
кашенко:«Может быть, неучастие се-
годня Беларуси в ВТО нам принесет 
большую пользу, нежели вступление в  
ВТО» [4]. 

Обсуждая проблему в Институте эко-
номики НАН Беларуси, мы пришли к вы-
воду, что главный плюс вступления – из-
менение международного статуса нашей 
страны, присоединение к «привилегиро-
ванному международному клубу». (Хотя 
можно ли считать привилегированной 
организацию, в которой собрались «все 
жители деревни»? В неучастии эксклю-
зивности явно больше.) Но стоит ли это 
того? Двусторонние отношения и до-
говоренности в большинстве случаев 
крепче и надежнее. Кроме того, сейчас 
рассматривается возможность создания 
зон свободной торговли ЕАЭС с целым 
рядом государств, первым из которых 
уже стал Вьетнам. Это страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, Южной Амери-
ки, Европы и Ближнего Востока. Дальше 
всего по этому пути сегодня продвину-
лись Египет, Израиль, Индия и Иран. 
На этом фоне сохранение статус-кво по 
отношению к ВТО до прояснения буду-
щего организации, перспектив заверше-
ния очередного раунда многосторонних 
торговых переговоров видится нам более 
рациональным. В особенности при не-
возможности договориться о присоеди-
нении к ВТО на условиях не хуже, чем 
российские обязательства.

Полагаем, что единственная причина, 
по которой предложенный рецепт может 
быть неэффективным, – ослабление Ев-
разийского экономического союза по не-
зависящим от Беларуси причинам. В этом 
случае нашей стране придется полагать-
ся на себя. И международные позиции 
в торгово-экономических отношениях 
станут более устойчивыми, если будут 
опираться на право и механизм разреше-
ния споров ВТО. Однако такой сценарий 
маловероятен.
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