
ни. Таким образом, для повышения эффективности работы отделений белорус
ского Посольства по консульской защите прав сограждан на территории России 
необходимо введение в отделениях дополнительных должностных единиц зани
мающихся непосредственно консульскими вопросами. 

В целом деятельность белорусских консульских учреждений по обеспече
нию прав сограждан на территории Российской Федерации носит всеобъемлю
щий и разносторонний характер и включает выполнение следующих консульских 
функций: 1) осуществление консульской защиты; 2) выдача, аннулирование, ис
правление, изъятие паспортов; 3) исполнение обязанностей нотариуса и регистра
тора актов гражданского; 4) охрана в рамках, установленных законами и прави
лами Российской Федерации, интересов несовершеннолетних и иных лиц, не об
ладающих полной дееспособностью, которые являются гражданами Республики 
Беларусь; 5) представление граждан Республики Беларусь в судебных и иных уч
реждениях Российской Федерации 6) передача судебных и несудебных докумен
тов или исполнение судебных поручений; 7) оказание помощи судам и самолетам 
Республики Беларусь, и их экипажам; 8) оформление выезда на постоянное жи
тельство в Россию; 9) определение принадлежности к гражданству Республики 
Беларусь и др. 

Белорусские консульские учреждения выполняют другие функции, возло
женных на консульское учреждение Республикой Беларусь, которые не запреща
ются законами и правилами Российской Федерации или против выполнения, ко
торых Российская Федерация не имеет возражений, или же которые предусмот
рены международными договорами, действующими между Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 

Ботвич СЛ., Институт государства и права 
Национальной академии наук Беларуси 

В течение последних лет в экономике сохраняется общая негативная тен
денция развития инвестиционной сферы, выражающаяся в низком уровне инве
стиций, недостаточном даже для воспроизводства основных производственных 
фондов. По оценкам различных экспертов, для полной модернизации основных 
фондов потребуется порядка 30-50 млрд. долл. США. Реально вкладывается, 
включая непроизводственную сферу, лишь 2 млрд. долл. США. Свидетельством 
длительного инвестиционного кризиса является уменьшение доли инвестиций в 
основной капитал в ВВП: в 1999 г. - 20,6; в 2000 г. - 19,8%, в 2001 г. - 17,6%. 
Данную ситуацию можно объяснить падением рентабельности производства. 

В Беларуси имеется сравнительно большой внутренний рынок, квалифици
рованная и дешевая рабочая сила, значительный научно-технический потенциал, 
т.е. имеется возможность использовать иностранный капитал, но в рейтинге эко
номического журнала «Еиготопеу» Беларусь не попала в число 50 стран с наибо
лее благоприятным инвестиционным климатом. Данные обстоятельства играют 
негативную роль в приходе иностранных инвесторов на белорусский рынок, что в 
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свою очередь затянет процесс переговоров по вступлению Республики Беларусь в 
ВТО. 

Мировой опыт показывает, что данная проблема успешно решалась не толь
ко развитыми странами, но и странами с переходной экономикой (Польша, Сло
вакия, Чехия, Венгрия, Эстония). Одним из ключевых моментов преобразований 
в странах с переходной экономикой была приватизация государственной собст
венности, приобретение которой и составила большую часть всех привлеченных 
иностранных инвестиций. Среди других факторов можно назвать: географическая 
близость к западноевропейским рынкам, дешевая рабочая сила. 

Для активизации деятельности по привлечению иностранных инвестиций в 
Республику Беларусь, необходимо осуществить следующие мероприятия: а) уп
ростить налоговую систему и уменьшить налоговую нагрузку на предприятия 
(так НДС в Украине составляет 15%, в Кыргызстане - 14%, уровень консолиди
рованной налоговой нагрузки (отношение налоговых доходов бюджета с учетом 
отчислений в социальный и целевые внебюджетные фонды к ВВП) в Беларуси 
составил 45,2%, тогда как в России - 36,2%); б) согласовать действующее инве
стиционное законодательство с нормами и правилами ВТО; в) создать банков
скую и страховую организацию с участием государства и заинтересованных ино
странных лиц для кредитования и страхования иностранных инвесторов; г) разра
ботать программу приватизации государственных промышленных предприятий с 
участие иностранных инвесторов; д) улучшить информационное обеспечение ин
вестиционного процесса. 

Реализация данных мероприятий позволит привлечь в экономику Республи
ки Беларусь иностранные инвестиции, а также сформировать эффективную сис
тему государственного регулирования потоков иностранного капитала, которая 
отвечает мировым стандартам. Все это, позволит ускорить процесс переговоров 
по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию. 

ТАМОЖЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ В КОНТЕКСТЕ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Буслейко Т.Н., Белорусский государственный университет 

На современном этапе развития стремление государств к экономической ин
теграции - процесс закономерный и объективный. В настоящее время обладате
лем самого большого опыта интеграционных преобразований является Европей
ский союз. Проблемы, с которыми столкнулся Европейский союз весьма актуаль
ны сегодня для постсоветского пространства. В сложившихся современных усло
виях Республика Беларусь активно налаживает и развивает политические, эконо
мические, культурные и иные связи, участвуя одновременно в нескольких инте
грационных блоках. Одним из наиболее развивающихся является Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭс). ЕврАзЭс было создано для ускорения ин
теграционных процессов между пятью государствами-участниками в связи с мед
ленным развитием интеграции в рамках СНГ. 
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