
140 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

Гаращенко Е.А. (Белорусский государ-

ственный экономический университет,  

г. Минск) 

 

Внешнеторговое регулирование большинства стран прошла длительную 

эволюцию от практически полной автономии в принятии решений до создания 

взаимосвязанной мировой торговой системы. В к.XIX – н.XX в.в. формирова-

ние торговой политики происходило с учетом национальных особенностей, 

приоритетов, а также в зависимости от степени существующих торговых со-

глашений, которые заложили важные основы международного сотрудничества 

в области регулирования внешнеторгового взаимодействия и международной 

экономической интеграцией.  

Особенности и тенденции интернационализации современной мировой эконо-

мики в международной системе отношений способствовали появлению, формиро-

ванию и развитию процессов экономической интеграции, оказывающим достаточ-

но большое влияние и воздействие на формирование современной системы регули-

рования как на национальном, так и на международных уровнях.  

Как итог, происходит формирование общей для интеграционных объедине-

ний системы внешнеторгового регулирования и воздействия. Данный процесс 

некоторыми учеными называется коллективным протекционизмом [1, с. 20]. 

Годы многочисленных попыток создания преференциальных блоков, тамо-

женных союзов, предоставления преференций одним странам другим совпада-

ют с максимальным развитием экономических и таможенных войн, перешед-

ших в XX в. в вооруженную войну за передел рынков [4, с. 189]. 

Влияние международной экономической интеграции нашло свое отражение 

и при становлении системы внешнеторгового регулирования ЕС: национальные 

системы регулирования стали источниками формирования региональной си-

стемы внешнеторгового регулирования ЕС, что является неотъемлемой частью 

системы права ЕС [3, с. 54].   

Как отмечает российский экономист Р.Хасбулатов, в настоящее время все 

больше происходят сдвиги в торговой политике от ориентации на многосто-

ронние подходы к двусторонним переговорам. И в особенности перенесения их 

на региональный уровень. Подобная эволюция в подходах к либерализации 

международной торговли вызвана рядом причин: разочарование отдельных 

стран в многосторонних методах либерализации торговли и ускоренное разви-

тие интеграции [5, с. 40].    

Характерной особенностью национальных и региональных систем внешне-

торгового регулирования в настоящее время является их достаточно высокая 

юридическая обеспеченность. Нормативно-правовые акты гарантируют ста-

бильность правового регулирования товарных потоков, предсказуемость разви-

тия международных отношений и обоснованность применения норм права в 

многосторонней системе регулирования.   
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Хотя, как отмечается российскими учеными, к современной тенденцией ре-

гулирования внешней торговли в условиях интеграционного взаимодействия 

можно отнести установление тесного оперативного взаимодействия националь-

ных институтов в целях повышения эффективности противодействия растуще-

му количеству и многообразию правонарушений, все чаще принимающих меж-

дународно-организованный характер. 

Особенностью современной системы внешнеторгового регулирования в 

условиях трансформации стран при функционировании различных региональ-

ных соглашений, межинтеграционных взаимодействий путем формирования 

единых рынков является определение достаточно большого количества ограни-

чений, препятствующих свободному движению товаров [2]. Данное влияние и 

взаимодействие подразумевает модернизацию, трансформацию уже существу-

ющих национальных систем регулирования внешней торговли. А именно: со-

здание дополнительного нормативно-правовых актов, создание и функциони-

рование институтов как на национальном уровне, так и на региональном; сни-

жение торговых барьеров, устранение ограничений, изъятий во взаимной тор-

говле. Но, не смотря на уже существующие экономические объединения, разви-

тие институтов, участие стран в мировой экономике, существуют проблемы и 

противоречия при взаимодействии, заключении договоров, нахождении ком-

промиссов: национальные различия политических культур, экономических мо-

делей; цели и принципы интеграционных блоков, что затрудняет установление 

единой, устойчивой системы общих, в первую очередь, экономических интере-

сов и приводит к трудностям, разногласиям в практической реализации различ-

ного интеграционного взаимодействия (страна+блок, блок+блок).  
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