Исследовательский центр ИПМ
Немецкая экономическая группа в Беларуси

ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ
РОССИИ В ВТО ДЛЯ
ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ И ЕЕ
ОТРАСЛЕЙ
11 октября 2012, Москва
VII международная конференция
«На пути к Евразийскому экономическому союзу»

Ирина Точицкая

Структура презентации
оценка влияния вступления
России в ВТО на импорт товаров
в Беларусь
 влияние присоединение России к
ВТО на экспорт белорусских
товаров на российский рынок


Влияние вступления
России в ВТО на импорт в
Беларусь

Модель частичного
равновесия

• Во-первых, дает возможность анализировать влияние
изменения тарифов на очень дезагрегированном
уровне, соответственно, решая проблему искажений
связанных с агрегированием. Например, он позволяет
оценивать эффекты от либерализации на уровне
шести знаков Гармонизированной системы описания и
кодирования товаров (HS)
• Во-вторых, вычисляемая модель общего равновесия
уже использовалась GET/ИЦ ИПМ для анализа
последствий вступления Беларуси в ВТО, и на основе
ее определялось влияние снижения тарифов на
белорусскую экономику.

Исследованные
товары
При моделировании рассматривались товары,
которые:
• имеют наиболее высокую долю в общем объеме
импорта, могут быть подвержены негативному
влиянию сокращения тарифов и последующего за
ним роста импорта, с одной стороны.
• являющиеся важными с точки зрения
существующей модели промышленной
специализации – с другой, т.е. (мясо-молочная
продукция, яйца, алкогольная продукция, ковры и
ковровые покрытия, предметы одежды, обувь и
т.д.)

Таблица. Товары, которые в
наибольшей степени будут
затронуты вступлением России в
ВТО: изменение белорусского
импорта, %
ТНВЭД
03

Описание
рыба, ракообразные, моллюски и прочие
водные беспозвоночные

на момент
вступления

в конце переходного
периода

0

1,24

030261

свежие сардины

0

10,93

030271

свежая тилапия

0

3.14

030342

мороженный тунец

0

51.67

030520

печень, икра и молоки рыбы

0

26.70

030613

креветки

0

4.16

лекарственные средства

0.28

300420

содержащие прочие антибиотики

1.67

5.7

300432

содержащие кортикостероидные гормоны

1.28

5.9

300440

содержащие алкалоиды и их производные

1.29

5.9

комбайны

0

телевизоры цветные

0.03

1.39

тракторы

0

4.83

седельные тягачи

0

5.10

моторные транспортные средства для
перевозки грузов

2.93

4.16

870421

с полной массой менее 5 тонн

0.00

6.98

870422

с полной массой более 5 тонн. но менее 20
тонн

3.15

4.20

870423

с полной массой более 20 тонн

4.44

6.31

3004

8433
852872
8701
870120
8704

4.54

0

Товары, на которые
повлияет введение
конечных связанных ставок
• Грузовые автомобили. особенно с полной массой более 20
тонн. вследствие роста импорта из Германии. Франции и
Италии
• Трактора. преимущественно в связи с ростом импорта
седельных тягачей из Германии. Нидерландов. Бельгии.
Швеции. Несмотря на высказываемые ранее опасения.
импорт тракторов из Китая вырастет очень незначительно.
• Лекарственные средства. вследствие роста импорта. в
первую очередь. из Индии. Поставки медикаментов также
увеличатся из Германии. Франции. Венгрии и Польши
• Рыба. в связи с ростом импорта из Китая. Эстонии. Испании.
Вьетнама. США и Латвии. Больше всего увеличатся поставки
тунца. сардин. печени и икры;
• Телевизоры. вследствие роста импорта из Чехии. Малайзии
и Венгрии
• Снижение тарифов НЕ повлияет на импорт комбайнов

Возможные последствия
вступления России в ВТО для
экспорта белорусских товаров

Таблица. Товары. которые в
наибольшей степени будут подвержены
вилянию вступления России в ВТО:
изменение российского импорта. %
ТНВЭД
3004
3923

описание

на момент
вступления

в конце
переходного
периода
4.17

лекарственные средства
Изделия для транспортировки или упаковки товаров. из
пластмасс; пробки. крышки. колпаки и другие
укупорочные средства
Холодильники. морозильники и прочее холодильное
или морозильное оборудование

0.17
0.0
0.0

4.85
5.13

8701

тракторы

0.0

3.01

870120

седельные тягачи

0.0

8704
870410

7.77

13.63

870421

моторные транспортные средства для перевозки грузов
автомобили-самосвалы. предназначенные для
эксплуатации в условиях бездорожья
с полной массой менее 5 тонн

9.81

26.83
5.42

870422

с полной массой более 5 тонн. но менее 20 тонн

27.45

870423
870431

с полной массой более 20 тонн
с поршневым двигателем внутреннего сгорания и
полной массой менее 5 тонн
с поршневым двигателем внутреннего сгорания и
полной массой более 5 тонн

2.89

37.16
4.91

3.98

6.66

5.58

7.82

8418

870432

2.41

3.34

Введение конечных связанных
тарифов в наибольшей степени
повлияет на следующие товары
Лекарственные средства. вследствие роста импорта из
Германии. Франции. Венрии. Индии. Италии.
Великобритании. Швейцарии и Словении. Посавки из
данных стран будут вытеснять из Беларуси. Украины и
Молдовы;
Изделия для транспортировки и упаковки товаров из
пластмасс
Холодильники в результате увеличения импорта. в первую
очередь. из Южной Кореи. а также из Германии и Италии
Трактора. прежде всего. благодаря росту импорта
седельных тягачей из Нидерландов. Германии и Швеции

Грузовики, импорт которых вследствие вступления в ВТО
увеличится на 14%. при этом импорт грузовиков с полной массой
более 20 тонн вырастет на 5%.

Таблица. Обязательства России по
сельскохозяйственным субсидиям.
USD млрд

Ежегодный и окончательный уровень связанных обязательств
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

9.0

9.0

8.1

7.2

6.3

5.4

4.4

Выводы и рекомендации
• Ускорить процесс переговоров по вступлению Беларуси
в ВТО.
• Разработать мероприятия по поддержке отраслей, на
которые вступление России в ВТО может оказать
негативное влияние, в частности это касается
автомобилестроения. Однако при этом нельзя
забывать и о том, что белорусские потребители
товаров, производимых данными отраслями, выиграют
от снижения пошлин и получения возможности
покупать более качественные товары по более
дешевым ценам.
• Повышение эффективности белорусского сельского
хозяйства и снижение его прямого государственного
субсидирования должно рассматриваться в качестве
одной из приоритетных целей.

