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стабильного развития мировых финансов и борьбой с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Потребность в ней
еще более усилилась в связи с разразившимся в 2008 г. глобальным финансовым кризисом, перекинувшимся и на российскую экономику.
С 1 января 2008 г. в Налоговый кодекс РФ введена норма, обязывающая доплатить в российский бюджет налог на прибыль с
сумм, сэкономленных за счет более низких ставок страны регистрации, если налогообложение прибыли там ниже, чем % от действующей в
России (24% в 2008 г.). Однако для применения этой нормы нужно доказать, что оффшорная компания аффилирована с российской
материнской фирмой, на что российские компании идут весьма неохотно. В данной области полезны договоры об обмене информацией,
необходимой для идентификации акционеров оффшоров и расчета полученного ими дохода. Сейчас акцент в антиоффшорной политике
смещается именно на обеспечение прозрачности ведения бизнеса и обмена информацией.
В настоящее время Россия имеет соглашения с 33 странами в области противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем. Росфинмониторинг обменивается сведениями о подозрительных финансовых операциях с подразделениями
финансовой разведки (ПФР) 90 стран. За год в его адрес поступает в среднем около 400 первичных информационных запросов из-за рубежа
и столько же запросов направляется в другие ПФР.
В частности, в ноябре 2008 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании между ФСФР России и Комиссией по ценным
бумагам и биржевым операциям Кипра, который, при наличии политической воли, открывает возможность получения данных об уходе от
налогов и о реальных собственниках зарегистрированных там многочисленных оффшорных компаний российского происхождения.
Однако пока сложно предсказать, каковы будут реальные результаты подобных мер. С одной стороны, многое зависит от
последовательности действий правительства, к тому же такая политика может свестись к выборочному применению новых законов. С
другой стороны, бизнес очень быстро находит меры противодействия невыгодным ему новациям.
Кроме того, здесь одной даже самой эффективной антиоффшорной политики мало; необходима совокупность нескольких
важнейших экономических и политических условий. В их числе можно назвать наличие политической воли и последовательности в
проведении рассматриваемой политики, осуществление целого ряда реформ, направленных на улучшение общего инвестиционного
климата в России, включая совершенствование налоговой политики, снижение административных барьеров и создание других
благоприятных условий для ведения бизнеса в стране, альтернативных оффшорным; качественное изменение общественного сознания
(успешное противодействие оффшорной практике не совместимо с правовым нигилизмом) и т. п.
Иными словами, дело не только в антиоффшорной политике, которую, несомненно, необходимо совершенствовать с учетом
международного опыта, но и в общих подходах к реализации экономической и социальной стратегии развития России в целом. Именно от
ее направленности и эффективности в решающей степени будет зависеть, станут ли оффшорные финансовые сети одним из инструментов
повышения международной конкурентоспособности российского бизнеса или останутся преимущественно каналами трансграничной
миграции налоговых доходов и утечки капиталов.
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РЕЗЮМЕ
В статті розглянуто офшорні юрисдикції як інструмент податкового планування. Проаналізовано інструменти міжнародного податкового
планування, визначена правова суть офшорних територій.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрены оффшорные юрисдикции как инструмент налогового планирования. Проанализированы инструменты
международного налогового планирования, определена правовая суть оффшорных территорий.
Ключевые слова: оффшорные юрисдикции, налоги, налоговое планирование.
SUMMARY
The article considers the offshore jurisdiction as an instrument of tax planning. Analyzed instruments of international tax planning, determined the
legal essence of offshore territories.
Keywords: offshore jurisdictions, taxes, tax planning.
ВЛИЯНИЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО НА ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ
Чмыр Н.Н., старший преподаватель кафедры экономики и организации промышленного производства УО «Полесский государственный
университет» 

Вступление России в ВТО будет в силу целого ряда причин иметь экономические последствия для Беларуси, которая является членом
Таможенного союза с Россией и Казахстаном. Во-первых, белорусский экспорт промышленных товаров сильно ориентирован на рынок
России и зависит от него. Во-вторых, Беларусь должна будет следовать обязательствам России по доступу на рынок товаров, поскольку в
2011 г. страны подписали Договор о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы и
ратифицировали его. Данный Договор закладывает основы функционирования Таможенного союза в случае вступления в ВТО одного или
более членов. В соответствии с ним на момент вступления в ВТО любой из сторон Договора положения соглашения ВТО, как они
определены в Протоколе о присоединении, касающиеся сферы регулирования Таможенного союза, становятся частью правовой системы
Таможенного союза. Договор также предусматривает, что после того, как первый член Таможенного союза вступит в ВТО, ставки Единого
таможенного тарифа Таможенного союза не должны превышать импортные таможенные тарифы, предусмотренные Перечнем уступок и
обязательств по доступу на рынок товаров. Помимо этого, соглашение устанавливает приоритет обязательств в рамках ВТО над
обязательствами, взятыми в рамках Таможенного союза.
В связи с этим большой интерес для органов государственного управления и руководителей предприятий вызывают вопросы,
связанные соценкой последствий вступления России в ВТО для белорусской экономики и экспорта в Россию.
Вступая в ВТО, Россия принимает на себя ряд обязательств по либерализации торгового режима. Эти обязательства охватывают ряд
следующих важных направлений:
Россия должна сократить среднюю ставку импортных пошлин с нынешних 10% на все товары до 7,8%, в том числе на промышленные
товары с 9,5% до 7,3%, на сельскохозяйственную продукцию с 13,2% до 10,8%. По трети товарных позиций национальной тарифной шкалы
конечная ставка начнет действовать сразу же после вступления России в ВТО, оставшиеся тарифы будут снижаться поэтапно в течение
ряда лет. Например, на четверть товаров импортные пошлины понизятся до конечного уровня в течение трех лет, в целом же переходный
период будет завершен к концу 2020 г. Самый продолжительный переходный период установлен для свинины (восемь лет), для легковых
автомобилей, вертолетов и гражданских самолетов он составит семь лет.
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Как видно из таблицы 1, сокращение тарифов по основным категориям товаров не превысит пяти процентных пунктов, а темп
снижения – 40% (за исключением технических средств передачи информации).
Таблица 1 - Сокращение тарифов после вступления России в ВТО
Действующий
Тариф после затариф, %
вершенияпереходного периода
Молочная продукция
19,8
14,9
Зерновые
15,1
10,0
Масличные культуры
9,0
7,1
Химические продукты
6,5
5,2
Электрооборудование
8,4
6,2
Древесина и бумага
13,4
8,0
Технические средства
передачи информации
5,4
0,0

Изменение в
процентных
пунктах
4,9
5,1
1,9
1,3
2,2
5,4

Темп снижения,
%

5,4

100,0

24,7
33,8
21,1
20,0
26,2
40,3

В рамках вышеприведенных категорий на некоторые товары тарифы будут снижены еще в меньшей степени, а в ряде случаев
начальный уровень таможенных пошлин превысит ставки, действующие до присоединения.
К тому же России удалось сохранить относительно высокий уровень тарифной защиты на ряд товаров в течение переходного периода,
который сохранится до 2020 г. Самые высокие тарифные пошлины (от 55 до 80%) имеет продукция сельского хозяйства, в отношении
которой установлены тарифные квоты, а именно, говядина, свинина и мясо птицы.
Ввозной таможенный тариф также будет значительно сокращен по фармацевтическим товарам, одежде и обуви.
К отраслям, которые могут быть серьезно затронуты в связи со снижением тарифов, относится сельскохозяйственное машиностроение,
особенно производство комбайнов, и грузовое автомобилестроение. У первой из вышеназванных групп товаров ввозные пошлины снизятся
сразу же после вступления с 15% до 5%, на производство грузовиков негативное влияние окажет сокращение импортного тарифа на
бывшие в употреблении машины (таблица 2). Для новых грузовиков общим весом свыше 20 тонн пошлина будет снижена с 25% до 10%
сразу после вступления и до 55% к 2015 г. По тракторам и седельным тягачам также предусмотрено значительное сокращение импортного
тарифа на поддержанную технику.
Таблица 2- Ставки тарифов на бывшие в употреблении автомобили,тракторы и седельные тягачи,%
Тариф до вступления
Уровень связывания
тарифов на момент
вступления
Грузовики
менее 5 лет
более 5 лет
более 7 лет
Седельные тягачи
менее 5 лет
более 5 но менее 7 лет
более 7 лет
Тракторы
бывшие в употреблении

Конечный уровень
связывания тарифов
(окончание переходного
периода)

30
EUR 4,4 за 1 cm3
EUR 4,5 за 1 cm3

15
15
EUR 1 за 1cm3

10 (2015-2017)
10 (2015)
EUR 1 за 1 cm3

30
EUR 2,2 за 1 cm3
EUR 2,2 за 1 cm3

15
15
EUR 1.1 per 1 cm3

10 (2016)
10 (2016)
EUR 1.1 за 1 cm3

15

15

10-13 (2014)

Как показывает краткий обзор тарифных обязательств России, присоединение к ВТО окажет различное влияние на отрасли российской
экономики. Согласно оценкам экспертов, отрасли, которые находились под большей протекционистской защитой и имели наименьшую
долю экспорта, например, производство грузовиков и сельскохозяйственной техники, фармацевтическая и легкая промышленность,
вероятно, могут оказаться в числе пострадавших, а химическая промышленность, цветная и черная металлургия – в выигравших.
В рамках обязательств перед ВТО Россия осуществит либерализацию доступа на рынок услуг. В частности, в телекоммуникационном
секторе через четыре года после вступления будет снято ограничение (49%) на долю иностранного участия в акционерном капитале. Россия
также согласилась применять положения Соглашения по основным телекоммуникационным услугам. Через 9 лет после присоединения
России к ВТО иностранным страховым компаниям будет разрешено открывать филиалы. Иностранные банки смогут создавать дочерние
компании, однако, участие иностранного капитала в банковской системе России будет ограничено 50%.
Членство в ВТО окажет на Россию благоприятное влияние, поскольку страна получит возможность стать активным членом данной
организации и принимать участие в формировании правил мировой торговли с учетом своих долгосрочных экономических интересов.
Интеграция в глобальную, основанную на правилах систему торговли окажет положительное влияние на российский экспорт, вследствие
снижения тарифов в ряде стран-партеров, сокращения объемов применяемых против ее продукции антидемпинговых, защитных и
компенсационных пошлин и расширения возможности защищать свои интересы. Находясь вне ВТО, Россия была уязвима к принятию
против ее экспортеров произвольных ограничительных мер. Например, российские производители сталелитейной продукции сталкиваются
с квотированием на рынке Европейского союза (ЕС), которое применяется против стран не членов ВТО. Против российских экспортеров в
ЕС и США проводятся различные антидемпинговые расследования и применяются антидемпинговые пошлины. Например, введя
антидемпинговые меры против российского хлоркалия в 1992 г., ЕС продлял их каждые пять лет вплоть до их отмены в июле 2011 г.
Однако после вступления в ВТО страны-партнеры будут более осторожно применять антидемпинговые и компенсационные меры, так как у
России появится возможность оспаривать их, используя Механизм разрешения споров ВТО. Присоединение к ВТО может способствовать
реализации амбициозных планов России по модернизации экономики и повышения уровня ее инновационности, поскольку, во-первых,
промежуточные и инвестиционные товары станут дешевле в результате сокращения тарифов, и во-вторых, принадлежность к ВТО, как знак
качества, сделает страну более привлекательной для прямых иностранных инвестиций. Это, в свою очередь, посредством передачи
технологий приведет к росту и диверсификации экспорта и сделает страну более конкурентоспособной. Помимо этого, вступление в ВТО
может ускорить проведение экономических реформ и создать благоприятный климат для роста и развития.
Как показывают количественные оценки, членство России в ВТО окажет благоприятное влияние на российскую экономику.
Исследование, проведенное специалистами Всемирного банка, показало, что в среднесрочной перспективе вступление приведет к росту
ВВП на3,3 %. При этом, три российских региона выиграют в большей степени – это Северозападный регион (рост ВВП 6,2%), СанкПетербург (рост ВВП 5,7%) и Дальний Восток (рост ВВП 5,2%).
Поскольку Беларусь будет вынуждена также принять на себя российские обязательства по доступу на рынок, особый интерес
представляет оценка влияния такой «вынужденной» либерализации на внутренний рынок Беларуси.
Поскольку снижение тарифов вследствие вступления России в ВТО будет происходить поэтапно – на момент вступления и в конце
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переходного периода, и соответственно влияние на экономику Беларуси на каждом из данных этапов может быть различным.
Как и ожидалось, на момент вступления наиболее негативному влиянию будут подвержены грузовики с общим весом от 5 до 20 тонн, а
также свыше 20 тонн. Рост импорта данных товаров в Беларусь вследствие вступления России в ВТО и сокращения тарифов составит 3,2%
и 4,4% соответственно. При этом большую часть прироста импорта обеспечит ввоз грузовиков из Германии, Франции и Италии, при этом
российские производители будут замещаться производителями из стран вне СНГ.
После завершения переходного периода снижение тарифов будет оказывать влияние на большее количество товаров, и для всех
«пострадавших» товаров импорт увеличится в большей степени. Введение конечных связанных ставок тарифов окажет наибольшее
влияние на следующие товары:
- Грузовые автомобили, особенно с полной массой более 20 тонн, вследствие роста импорта из Германии, Франции и Италии, при этом
на Германию будет приходиться 50% от общего прироста импорта. В то же время импорт грузовиков из России будет снижаться,
замещаясь поставками данных товаров из вне СНГ;
-Тракторы, 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, замещая импорт из России, Украины и Молдовы.
-Рыба, в связи с ростом импорта из Китая, Эстонии, Испании, Вьетнама, США и Латвии;
-Телевизоры, вследствие роста импорта из Чехии, Малайзии и Венгрии.
Незначительный рост импорта также прогнозируется по обуви в первую очередь за счет роста поставок из Китая, Румынии и Италии.
Вступление России в ВТО приведет к росту открытости ее торговли и усилению конкуренции на внутреннем рынке. Производители
промышленных, сельскохозяйственных товаров, а также услуг из США, ЕС и ряда других стран рассматривают членство России в ВТО как
возможность для интенсификации торговых отношений и для появления новых перспектив на рынке данной страны. Определим
белорусские экспортные товары, которые могут испытать на себе негативное влияние от снижения тарифов после вступления России в
ВТО и последующего за ним смещения спроса российских потребителей с белорусских товаров на продукцию из стран, не являющихся
членами Таможенного Союза.
Таблица 3 - Товары, которые в наибольшей степени будут затронуты вступлением России в ВТО: изменение российского импорта, %
ТНВЭД
описание
на момент
в конце певступления
реходного
периода
3004
лекарственные средства
0,17
4,17
3923
Изделия для транспортировки или упаковки товаров, изпластмасс; пробки,
крышки, колпаки и другие укупорочные средства
0,0
4,85
8418
Холодильники, морозильники и прочее холодильное оборудование
0,0
5,13
8701
тракторы
0,0
3,01
870120
седельные тягачи
0,0
3,34
8704
моторные транспортные средства для перевозки грузов
7,77
13,63
870410
автомобили-самосвалы. предназначенные для эксплуатации в условиях
бездорожья
9,81
26,83
870421
с полной массой менее 5 тонн
2,41
5,42
870422
с полной массой более 5 тонн.но менее 20 тонн
27,45
37,16
870423
с полной массой более 20 тонн
2,89
4,91
870431
с поршневым двигателем внутреннего сгорания и полной
массой менее 5 тонн
3,98
6,66
870432
с поршневым двигателем внутреннего сгорания и полной
массой более 5 тонн
5,58
7,82
В таблице 3 приведено изменение объемов российского импорта на товары, которые в наибольшей степени будут подвержены влиянию
вступления России в ВТО.
На момент вступления единственная группа товаров, которая испытает негативное влияние от снижения тарифов и усиления
конкуренции – это моторные транспортные средства для перевозки грузов, и особенно грузовые автомобили с полной массой свыше 5 тонн,
но менее 20 тонн. По данной товарной группе объемы импорта могут увеличиться на 27,5%. Импорт грузовиков с полной массой свыше 20
тонн (товарная группа на которой специализируется МАЗ) вырастет только на 3%, и 80% прироста будет приходиться на поставки
подержанных автомобилей из Германии.
Введение конечных связанных тарифов в наибольшей степени повлияет на следующие товары:
-Лекарственные средства, вследствие роста импорта из Германии, Франции, Венгрии, Индии, Италии, Великобритании, Швейцарии и
Словении. Поставки из данных стран будут вытеснять из Беларуси, Украины и Молдовы;
-Изделия для транспортировки и упаковки товаров из пластмасс, импорт которых вырастет за счет такого фактора, как вступление в
ВТО, на 4,9%;
-Холодильники в результате увеличения импорта в первую очередь из Южной Кореи,а также из Германии и Италии. Поставки из
данных стран будут увеличиваться за счет роста спроса российских потребителей, который при этом будет все меньше направлен на
белорусские холодильники.
-Тракторы, преимущественно благодаря росту импорта седельных тягачей из Нидерландов, Германии и Швеции;
-Моторные средства для транспортировки товаров, импорт которых вследствие вступления в ВТО увеличится на 14%, при этом импорт
грузовиков с полной массой более 20 тонн вырастет на 5%.
Влияние снижения тарифов в результате вступления России в ВТО на все остальные товары оказалось или незначительным или не
было выявлено вообще. Белорусские производители молочной и мясной продукции не будут затронуты из-за снижения тарифов или
усиления конкуренции, поскольку уровень тарифной и нетарифной защиты данных товаров остается очень высоким. Однако вступление
России в ВТО, несомненно, окажет влияние на экспорт мясной и молочной продукции на российский рынок. Во-первых, Россия взяла на
себя обязательства сократить агрегированный уровень поддержки сельского хозяйства с USD 9 млрд в 2012 г. до USD 4,4 млрд в 2018 г.
Это может способствовать экспорту белорусской мясной и молочной продукции, производство которой сильно субсидируется
государством. Однако, поскольку Беларусь, Казахстан и Россия создали Единое экономическое пространство, в рамках которого, скорее
всего, будет координироваться политика предоставления государственной помощи и субсидий, вероятно, Беларусь может испытать своего
рода давление с целью сокращения предоставления поддержки сельхозпроизводителям со стороны государства. Во-вторых, даже если
Беларуси удастся сохранить имеющийся уровень поддержки сельского хозяйства (USD 172 на га), Россия может заставить Беларусь
«добровольно» сократить экспорт данных товаров, если российские производители будут выражать недовольство в связи с
недобросовестной конкуренцией, вызванной высоким уровнем субсидирования сельского хозяйства в Беларуси.
Беларусь взяла на себя обязательства не снижать до конца года рекомендуемые базовые цены для российского рынка на молочные
продукты и приостановить с начала второго квартала экспорт сухого молока в Россию. Аналогичные меры могут быть введены в
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отношении других товаров, например, масла. Россия выдвинула эти требования, поскольку национальный союз производителей молока
(Союзмолоко) направил открытое письмо российскому министру сельского хозяйства, требуя приостановить экспорт белорусской
молочной продукции по демпинговым ценам.
Сокращение промышленных субсидий и государственной поддержки ряда российских отраслей вследствие вступления в ВТО может
создать дополнительные преимущества для ряда белорусских экспортеров, например, производителей сельскохозяйственных машин,
грузовиков, тракторов, но только на некоторое время. Как уже упоминалось выше, в рамках Единого экономического пространства
Беларусь, Россия и Казахстан будут координировать политику по широкому кругу экономических вопросов, включая и предоставление
государственных субсидий (например, программы промышленного субсидирования).
Российские экспортеры черных металлов и химической продукции выиграют от вступления в страны ВТО, поскольку они, так же как и
белорусские производители данной продукции, находились под антидемпинговыми расследованиями в ЕС. США и ряде других стран.
Однако после вступления России в ВТО страны-партнеры по данной организации будут с большим вниманием и осторожностью
относиться к введению антидемпинговых и компенсационных пошлин, поскольку у России будет возможность оспаривать их, используя
Механизм разрешения споров ВТО. До тех пор пока Беларусь будет оставаться вне ВТО, она будет уязвима к произвольным
ограничительным мерам, вводимым против ее производителей и экспортеров.
И наконец, гармонизация Россией национальных технических стандартов, регламентов и процедур с международными стандартами
благоприятно отразится на белорусских экспортерах, поскольку в ряде случаев российские стандарты являются более жесткими, чем
международные (особенно по продуктам питания).
Вступление России в ВТО окажет влияние на белорусскую внешнюю торговля через два канала. Во-первых, Беларусь будет вынуждена
принять на себя обязательства России по доступу на рынок товаров и провести своего рода «принудительную» торговую либерализацию,
которая приведет к изменению объемов импорта и скажется на внутреннем рынке. Во-вторых, членство России в ВТО приведет к росту
конкуренции на российском рынке, вследствие сокращения тарифов на целый ряд товаров. В связи с этим в данном исследовании была
проведена оценка изменения торговой политики, т.е. тарифов как на белорусский, так и на российский импорт для того, чтобы выявить
отрасли, которые могут в наибольшей степени испытать влияние от снижения ставок Единого тарифа Таможенного союза, и которые,
возможно, нуждаются в поддержке со стороны государства.
На момент вступления России в ВТО как на российском, так и на белорусском рынке рост импорта и усиление конкуренции будет
отмечаться только по одному из выбранных для анализа товаров – моторные транспортные средства для перевозки грузов. После
завершения переходного периода большее количество товаров из анализируемой группы почувствуют влияние от снижения тарифов и
роста импорта, причем для всех «пострадавших» товаров импорт увеличится в большей степени. Наиболее уязвимымипосле установления
конечных ставок тарифов могут оказаться: лекарственные средства, телевизоры, холодильники, изделия для транспортировки и упаковки
товаров из пластмасс, седельные тягачи и грузовики, причем последние из вышеназванных товаров могут пострадать в наибольшей
степени.
Несмотря на то, что белорусские производители молочной и мясной продукции не будут затронуты вследствие сокращения тарифов и
усиления конкуренции с иностранными поставщиками, из-за сохранения высокого уровня протекционистской защиты, экспорт данных
товаров в Россию, несомненно, ощутит на себе влияние вступления этой страны в ВТО. Во-первых, Россия взяла на себя обязательства
вдвое сократить субсидирование сельского хозяйства. Возможно, Беларусь будет вынуждена также снижать государственную поддержку
данного сектора, поскольку страны, скорее всего, будут координировать политику предоставления субсидий и государственной помощи в
рамках Единого экономического пространства. Во-вторых, даже если Беларуси и удастся сохранить поддержку АПК на прежнем уровне,
Россия может заставить ее «добровольно» сократить экспорт ряда товаров, если российские производители будут жаловаться на
несправедливую конкуренцию.
Вступление России в ВТО и последующая за этим своего рода «обязательная торговая либерализация» в Беларуси положительно
повлияет как на потребителей, так и на производителей в Беларуси, например, вследствие расширения возможности использования более
дешевых и качественных товаров. Однако анализ показывает, что ряд отраслей в долгосрочном периоде могут столкнуться с проблемами в
связи с ростом конкуренции. Вследствие этого Беларуси необходимо разработать стратегии поддержки отраслей, которые вероятнее всего
могут ощутить на себе негативное влияние в результате вступления России в ВТО. Ответные меры в области политики, направленные на
преодоление возможных проблем, должны, прежде всего, быть ориентированы на проведение структурных реформ с целью повышения
конкурентоспособности предприятия и их приспособления к новому соотношению цен. В ряде случаев, когда такого рода помощь не будет
эффективной, государство может помочь им в проведении социально приемлемого сокращения производства и переориентации его на
выпуск других товаров. При этом принимая экономические решения по вопросу поддержки ряда предприятий и отраслей, следует
учитывать, что предоставление финансовой помощи (субсидий) будет целесообразно, только в краткосрочном периоде, и если это будет
способствовать росту реальной конкурентоспособности, иначе, скорее всего, это приведет к потере денег налогоплательщиков.
Одной из приоритетных целей для правительства Беларуси, особенно в контексте вступления России в ВТО, должно стать повышение
эффективности белорусского сельского хозяйства и снижение его прямого государственного субсидирования.
И наконец, необходимо ускорить процесс переговоров по вступлению Беларуси в ВТО. Членство в данной организации позволит
стране получить ряд выгод, которые связаны, например, с улучшением доступа на рынки стран-партеров за счет снижения таких торговых
барьеров как квоты, чрезмерные регламенты и процедуры; предоставит доступ к механизму разрешения споров; будет способствовать
сокращению антидемпинговых расследований и соответственно уменьшать количество случаев введения специальных, защитных,
антидемпинговых и компенсационных пошлин. Помимо этого, членство в ВТО может способствовать притоку прямых иностранных
инвестиций в страну.
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РЕЗЮМЕ
У даному дослідженні проведена оцінка впливу вступу Росії у ВТО на імпорт у Білорусі та на експорт білоруської продукції на російський
ринок з метою визначення товарів і галузей, які можуть найбільшою мірою відчути вплив від зміни ставок Єдиного тарифу Митного союзу.
Ключові слова: Всесвітня торгова організація, Єдиний економічний простір, Митний союз, зниження тарифів, конкуренція, торгова
лібералізація.
РЕЗЮМЕ
В данном исследовании проведена оценка влияния вступления России в ВТО на импорт в Беларусь и на экспорт белорусской продукции на
российский рынок с целью определения товаров и отраслей, которые могут в наибольшей степени ощутить влияние от изменения ставок
Единого тарифа Таможенного союза.
Ключевые слова: Всемирная торговая организация, Единое экономическое пространство, Таможенный союз, снижение тарифов,
конкуренция, торговая либерализация.
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SUMMARY
In given study is organized estimation of the influence of the entering to Russia in WTO on import in Belarus and on export of the belorussian
product on russian market for the reason determinations goods and branches, which can in the most degree to feel the influence from change the rates
of the Uniform tariff of the Customs alliance.
Keywords: Worldwide trade organization, United economic space, Customs alliance, reduction tariff, competition, trade liberation.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Шамал Ахмед Кадер, здобувач ДонНУ

В развитии мировой экономики в целом и каждого государства в частности огромную роль играет комплекс проблем, связанных
с добычей и использованием энергетических ресурсов. На современном этапе функционирования экономики эти проблемы наиболее
актуальны, так как большинство природных топливных ресурсов находятся на грани исчерпания и человечество пока не имеет в своем
распоряжении столь же эффективных и массово используемых энергоресурсов.
Поэтому обостряется конкурентная и ценовая ситуация на рынках традиционных топливных ресурсов, заставляя правительства
стран и отдельных субъектов хозяйствования пересматривать свою энергетическую политику, трансформируя ее в соответствии с
кризисной ситуацией на мировом рынке.
Проблематике экономической и энергетической безопасности в мировой литературе уделяется значительное внимание и в
процессе исследования автором были изучены труды таких известных ученых, как Абалкин Л., Рут Ф., Прайд В., Вон Роджер Дж.,
Черников Д., Черняк В., Филипенко А., Лукьяненко Д., Макогон Ю., Соколенко С.
В последнее десятилетие в развитии мировой энергетики проявились некоторые важные тенденции, которые при неуправляемом
течении могут угрожать устойчивости этой сферы.
Изменение взаимоотношений между потребителями и производителями, усиление конкуренции за ограниченные энергоресурсы.
Современная ситуация в мировой энергетике характеризуется обострением противоречий между основными игроками на
международных энергетических рынках. В то время как главными потребителями энергоресурсов являются высокоразвитые государства и
развивающиеся страны Азии, основная доля мировых запасов углеводородов сконцентрирована в сравнительно небольшой группе
развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Такие крупные потребители, как США, Евросоюз и Китай сосредотачивают как
экономические, так и политические ресурсы для экспансии на одни и те же рынки, что приводит к росту конкуренции.
В ответ меняется политика стран-производителей в отношении доступа к национальным запасам углеводородов, а также
стратегии национальных государственных компаний, контролирующих основные мировые углеводородные ресурсы. Госкомпании,
располагающие масштабными запасами, стремятся развивать переработку и участвовать в капитале транспортных и сбытовых структур. В
свою очередь, транснациональные корпорации, под контролем которых находятся перерабатывающие мощности, транспортнологистические схемы и дистрибьюция углеводородов, проводят стратегию наращивания своей ресурсной базы. Данное противоречие все
более усугубляется и в ближайшее десятилетие будет одной из тенденций, определяющих развитие мировой энергетики.
Динамика потребления энергии в мире.
Усиление институциональных противоречий между потребителями и производителями углеводородов происходит на фоне
высоких темпов роста потребления энергии в мировой экономике, невзирая на высокие цены энергоносителей.
С учетом продолжающегося экономического роста развивающихся азиатских стран Китая и Индии, быстрого увеличения там
численности населения и высокой энергоемкости национальных экономик резко растут потребности этих стран в энергоресурсах.
Опережающими темпами увеличивается потребление энергии в Африке и Латинской Америке, и даже в странах Европейского союза
возобновился рост душевого энергопотребления. Перечисленное выше позволяет говорить об угрозе нового цикла увеличения
энергоемкости мирового ВВП и ускорения темпов роста мирового энергопотребления, несмотря на внедрение новых технологий и
энергосберегающих тенденций.
Развитые страны имеют сравнительно высокий уровень энергопотребления на душу населения, но стремятся к стабилизации
этого показателя или хотя бы к замедлению темпов его роста. Заметное снижение энергоемкости происходит в странах с переходной
экономикой – преимущественно за счет роста доходов, а также благодаря структурной перестройке экономики и снижению доли тяжелой
энергоемкой промышленности по мере расширения сферы услуг, искоренения практики расточительства энергии, а также сокращения
потребительских дотаций. Тем не менее, страны переходного типа остаются более энергоемкими по сравнению с развивающимися
странами или странами ОЭСР (рис.1).
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