
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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С целью определения наиболее перспективных путей внедрения опыта Евро
пейского союза необходимо провести сравнительный анализ таможенного сотруд
ничества в рамках Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и ЕврАзЭс. 

При становлении ЕЭС и ЕврАзЭс ключевым этапом развития интеграционных 
процессов стал таможенный союз. Как доказала история мировой экономической 
интеграции, таможенный союз представляет собой наиболее перспективную форму 
для последующего и согласованного объединения независимых государств. При 
формировании таможенного союза первоочередной задачей является выработка 
единой сбалансированной таможенной политики. Таможенная политика характери
зуется правовыми, экономическими и организационными составляющими. Правовая 
составляющая включает создание и развитие нормативно-правовой базы регулиро
вания таможенных правоотношений. Целями таможенной политики ЕЭС и ЕврАзЭс 
являются следующие: ускорение товарооборота внешней торговли, усиление инве
стиционной привлекательности, обеспечение защиты прав субъектов хозяйствова
ния в области внешней торговли и др. Средства реализации таможенной полигаки в 
обеих интеграционных блоках имеют много общего. 

В процессе становления таможенных союзов ЕЭС и ЕврАзЭс были прой
дены схожие этапы развития. На данном этапе таможенный союз ЕЭС характери
зуется наличием Таможенного кодекса, единого таможенного тарифа в отноше
нии третьих стран и отсутствием внешних таможенных барьеров. Таможенный 
кодекс ЕЭС, являясь наиболее совершенной и всеохватывающей кодификацией 
современного европейского таможенного права оказал сильное влияние на разра
ботку Основ таможенного законодательства ЕврАзЭс. Общность этих документов 
объясняется тем, что при их разработке учитывались положения ГАТТ/ВТО, в 
особенности нормы Киотской конвенции об упрощении и гармонизации тамо
женных процедур. В настоящее время в Республике Беларусь ведется активная 
работа по присоединению к данной Конвенции в редакции 1999 года, так как она 
определяет основные перспективные направления развития таможенного дела на 
ближайшие десятилетия. 

Следует отметить, что интеграция в рамках ЕврАзЭс протекает не столь 
успешно, как в рамках ЕЭС. С целью активизации интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве и выхода на качественно новый уровень развития 
ЕврАзЭс необходима разработка собственной модели интеграции в систему ми
ровых экономических связей, основанной на опыте Европейского союза в про
цессе углубления экономической интеграции. 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК СУБЪЕКТ 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Воробьева Е.А., Белорусский государственный университет 

Сегодня международные отношения характеризуются всеобщей глобализа
цией и интеграцией, что, несомненно, повышает роль межправительственных ор
ганизаций на международной арене. 

Расширение их возможностей и спектра сфер деятельности порождает не
мало новых вопросов, нуждающихся в научной разработке и нормативном урегу
лировании. Одним из таких вопросов является вопрос международно-правовой 
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