
УДК 339.9 

ВСТУПЛЕНИЕ БЕЛАРУСИ В ВТО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Чернавина Н.А. 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 

Республика Беларусь 

Успешное развитие АПК Беларуси в значительной степени зависит от состояния ее внеш

неэкономической деятельности. 

Продвижению белорусских товаров на ведущие зарубежные рынки должно способствовать 

вступление страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). Вступление во Всемирную тор

говую организацию является важнейшим направлением интеграции Беларуси в мировую эконо

мику в качестве rюлноправного участника межгосударственной торговой системы. Этот процесс 

представляет собой комплекс мероприятий по адаптации внешнеторгового режима страны к пра

вилам ВТО, которыми на сегодняшний день регулируется свыше 90% всей мировой торговли. 
Всемирная торговая организация (ВТО) была создана в 1995 г. Она возникла на основе 

ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле) подписанно1·0 в 1947 г. основными разви
тыми странами. Основная цель ВТО - содействовать развитию международной торговли на основе 
снятия торговых барьеров и гармонизации внешнеторгового регулирования стран-членов этой ор

ганизации. В настоящее время 144 страны являются членами ВТО, среди них И3 СНГ - Кыргыз
стан, Гру:шя, Молдова и Армения. Остальные страны CHI', за исключением Туркмении и Таджи
кистана, подали заявки на вступление в ВТО и находятся в стадии переговорного процесса. 

В мае 2001 г. вопрос о присоединении нашей страны ко Всемирной торговой организации 

(ВТО) рассмотрен на 3аседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь. Определен 

ком11;1екс мер по приведению 1аконодательства Беларуси в соответствие с требованиями ВТО. В 

отношении продукции сельскохозяйственного происхождения это: нстарифное ре1·улирование по 

алкогольной и табачной продукции, защитные меры, ценовая политика, государственная под

держка сельского хо1яйства, налогообложение, лы·оты и субсидии, лицензирование, санитарные и 

фитосанитарныс меры. 
Какие же гшюсы и минусы даст для белорусских производителей встуrшение республики в ВТО? 

Сфор>.1улируем, в чем <Заключаются выгоды от членства республики в данной органюации. 

J. Прежде всего. членство в ВТО позволит обеспечить прсдскюуемые условия торговли с 
более чем J 40 странами, контролирующими свыше 96% мирового торгового оборота, что даст 
возможность защищать свои интересы на общепринятых в мировой практике правовых положени

ях. 'Это касается, ГJ1авным образом, применения антидемпинговых санкций по отношению к бело

русским товарам. Потери отечественных экспортеров от антидемпинговых мер только по калий-

ным удобрениям оцениваются в сумму около 100 млн. долл. , 
2. Во-вторых, получение режима наибольшего благоприятствования в торговле со страна

ми - участниками ВТО. А также то, что признание Беларуси ВТО будет сопряжено с детальным 
анализом национального экономического законодательства и подтверждением рыночного статуса 

нашей экономики, ее открытости, прозрачности. Такой шаг существенно повысит инвестицион

ную привлекательность нашей страны. 

3. Вступление в ВТО облегчает доступ к новым экспортным рынкам. 
4.Появляется реальная возможность содействовать совершенствованию многосторонней 

торговой системы посредством непосредственного участия в мероприятиях ВТО. 

5. Открывается доступ к механизму разрешения споров с целью защиты экономических 
интересов страны в случае, если они будут ущемлены торговыми партнерами. 

В качестве отрицательных сторон можно выделить: 

1. Ближайшим негативным последствием может стать ухудшение финансовых результатов 
ряда субъектов хозяйствования в различных отраслях. Общая либерализация условий внешней 

торговли приведет к усилению конкуренции отечественных прои:шодителей товаров и услуг с им

портом. В наибольшей степени это касается аграрного сектора. Соглашения ВТО предусматривает 

постепенное сокращение поддержки и защиты сельского хозяйства, преобразование нетарифных 

методов защиты в обычные таможенные способы, а так как внутренние цены на сельскохозяйст

венную продукцию привлекательны для импортеров (прежде все1·0 на животноволческую продук

цию) отечественная продукция становиться неконкурентоспособной 
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2. В течение двух-трех лет после присоединения к ВТО новые условия конкуренции на 
внутреннем и внешних рынках приведут к разделению отраслей и производств национальной эко

номики на растущие и сокращающиеся. С одной стороны, отрасли, ориентированные на экспорт и 

имеющие хорошие конкурентные позиции на внешних рынках, а также отрасли, поставляющие 

продукцию и услуги данным отраслям, будут расширять производство, поскольку доступ к внеш

ним рынкам улучшится. С другой стороны, отрасли, не способные конкурировать с импортом на 

внутреннем рынке, будут вынуждены сокращать производство, а их предприятия перепрофи

лироваться. 

3. В течение пяти--семи лет после присоединения к ВТО потребуются изменения в струк
туре занятости населения, направленные на перемещение трудовых ресурсов из сокращающихся в 

растущие отрасли. С этим, главным образом, и связаны социальные издержки вступления в ВТО. 

Однако они могут быть успешно минимизированы при условии заблаговременной разработки сис

темы соответствующих мероприятий государственной политики. 
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Обеспеченность врачами ветеринарной медицины в АПК Республики Беларусь продолжа
ет оставаться низкой (68,4%). В сельхозпредприятиях этот показатель равен 59%. По Могилевской 
и Гомельской областям обеспеченность сельхозпредприятий специалистами названной квалифи

кации составляет соответственно 38 и 49%. 
У читывая это, приоритетным направлением является не только подготовка грамотных ве

теринарных с11ециалистов в высших и средних сельскохозяйстве11ных учебных заведениях, но и 

их последипломное образование. Высокий профессиональный уровень ветеринарных специали

стов может, на наш взгляд, в какой-то степени компенсировать количественный недостаток вете

ринарных врачей. 

Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров (ФПК и ПК) учреждения 

образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медици

ны» проводит послевузовское образование руководителей и ветзооспециалистов АПК госветуч

реждений и сельхозпредприятий. Обучение осуществляется по 26 направлениям и проблемам. 
Наибольший удельный вес в общих итогах повышения квалификации составляют ветеринарные 

специалисты (87%). 
Качество обучений - основное направление работы факультета. В учебном процессе задей

ствованы ведущие профессора и доценты академии, сотрудники научно-исследовательских учре

ждений, руководители и специалисты соответствующих ведомств и опытные практические работ

ники. Определенное внимание на факультете уделяется методической работе. Преподаватели, ве

дущие занятия на факультете, ежегодно пересматривают и представляют на утверждение обнов

ленные учебно-тематические планы. С учетом этого составляются учебно-методические комплек

сы по всем нанравлениям и проблемам, которые включают рабочие программы. компьютерные 

тест-программы, экзаменационные вопросы и билеты, список рекомендуемой литературы. 

Во время учебного процесса излагаются новейшие достижения науки и практики в области 

ветеринарии, другие наиболее важные вопросы сельскохозяйственного производства. Более поло

вины учебного материала осваивается путем проведения практических занятий. 

На факультете накоплен многолетний положительный опыт использования в учебном про

цессе современной компьютерной техники. По всем направлениям и проблемам, rю которым обу

чаются слушатели, имеются тест-программы контроля знаний. Эти программы позволяют в ко

роткий промежуток времени определить «входной» и «выходной» уровень знаний слушателей. 
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