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В настоящее время достаточно актуальной является проблема 

формирования современных интеграционных систем и роли национальных 

экономик в этом процессе. 

 Исследователи изначально рассматривали процессы экономической 

интеграции сугубо с практической стороны, рассмотрение теоретических 

подходов и внутренних закономерностей развития данного процесса 

осталось за пределами научных исследований. В связи с этим, теоретические  

аспекты интеграционных отношений  не достаточно изучены и требуют 

дальнейшего исследования.  

Сегодня развивающиеся и развитые государства стремятся к 

формированию интеграционных систем и участию в них в целях защиты 

национальных экономик от вызовов глобализации.  

Для реализации данной цели интеграционными объединениями, 

возникающими и развивающимися в современной международной 

экономике, ставятся следующие задачи: 

1) Использование преимуществ экономики масштаба производства.  

2) Создание благоприятной внешнеполитической среды.  

3) Решение задач торговой политики. 

4) Содействие структурной перестройке экономики.   

5) Поддержка молодых отраслей национальной промышленности. 

В современных условиях экономического развития принято выделять 

четыре этапа формирования интеграционных систем [3, с.27]: 
 зона свободной торговли — договоренность между двумя 

государствами об отмене или ограничении таможенных пошлин; 



 

 

 таможенный союз — договоренность между участниками зоны 

свободной торговли (ЗСТ) о единой таможенной политике в отношении 

третьих стран; 

 общий рынок—соглашение стран о свободном передвижении 

товаров, капиталов, услуг и рабочей силы. В рамках общего рынка 

осуществляется согласование экономической политики стран-участников; 

 экономический и валютный союз — наивысшая форма интеграции, в 

его рамках осуществляется проведение экономической и валютно-

финансовой политики. 

Примером экономической интеграции на постсоветском пространстве 

является Таможенный союз и Единое экономическое пространство.  

Важнейшим успехом евразийской интеграции стало создание 

Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России. С 1 января 2010 г. были 

введены Единый таможенный тариф и Единые правила тарифного и 

нетарифного регулирования, что стало началом функционирования 

Таможенного союза [2, с.16].  

Вступление в Таможенный союз дает возможность Беларуси добиться 

следующего: 

- снижения цен на товары благодаря уменьшению издержек перевозки 

необходимого сырья либо провоза своего готового товара; 

- увеличения конкуренции на общем рынке стран-членов Таможенного 

союза благодаря вхождению на рынок новых игроков из общего 

пространства; 

- увеличения средней заработной платы благодаря уменьшению издержек 

и повышению производительности; 

- наращивания производства благодаря увеличению спроса на товары; 

- увеличения благосостояния народов стран Таможенного союза 

благодаря снижению цен на продукты и увеличению занятости населения в 

экспансирующихся производствах импортоориентированных либо 

экспортоориентированных предприятий; 



 

 

- повышения окупаемости новых технологий и товаров благодаря 

увеличенному объему рынка [1, с. 76]. 

  1 января 2012 г. создано Единое экономическое пространство (ЕЭП) 

Беларуси, Казахстана и России. Через несколько лет ЕЭП выйдет на 

полноформатный режим. В 2016 г. в условиях ЕЭП будут действовать 

единые механизмы регулирования торговли, проводиться согласованная 

налоговая, денежно- кредитная, валютно-финансовая политика. Общий 

рынок товаров и услуг, капитала и рабочей силы в рамках ЕЭП позволит 

эффективно развивать производственно-кооперационные связи между 

предприятиями, повысить степень конкурентоспособности отечественной 

продукции, создать дополнительные рабочие места, улучшить положение 

трудовых эмигрантов. В ЕЭП также создается единое социальное 

пространство [2, с. 17]. 

Таким образом, создание высокоэффективных интеграционных 

объединений  позволит Республике Беларусь и сопредельным государствам 

перейти на новый уровень экономического роста и повышения 

конкурентоспособности, что обеспечит долгосрочное благосостояние 

граждан  объединяющихся стран, будет способствовать успешной 

интеграции государств в мировое хозяйство. 
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