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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЕЭП

Семак Е. А., Белорусский государственный университет

Для подготовки оптимального плана действий по формированию Единого экономи-
ческого пространства (ЕЭП) важен объективный анализ международного опыта создания 
и функционирования различных интеграционных союзов. В настоящее время, по данным 
ВТО, в мире существует 12 межгосударственных союзов, находящихся на разных стади-
ях формирования единых экономических пространств, имеющих разную степень инте-
грации и различающихся по эффективности функционирования интеграционных инсти-
тутов. Анализ зарубежной практики создания и функционирования интеграционных сою-
зов в Европе и Латинской Америке, оценка функционирования органов управления в та-
ких сообществах, как ЕС, МЕРКОСУР, КАРИКОМ, ЦАОР, Андское сообщество наций по-
казал, что опыт Европейского союза, функционирующего уже 40 лет, наиболее подходит 
для формирования Единого экономического пространства. 

Формированию союза способствовал ряд положительных факторов: во-первых, 
примерно одинаковый уровень развития, сходная структура экономики шести стран-
учредителей, достигнутая еще до создания таможенного союза высокая степень разви-
тия производственной кооперации между предприятиями этих стран; во-вторых, опыт 
таможенно-тарифного взаимодействия на рынках угля и стали; в-третьих, благоприятная 
хозяйственная конъюнктура в регионе в 1960-х гг.

Создание союза привело к существенному расширению компетенции органов Сооб-
щества в таможенно-тарифной сфере. Полномочия в области тарифных переговоров с тре-
тьими странами, в том числе многосторонних, проводившихся и проводимых в рамках 
ГАТТ/ВТО, полностью перешли к органам ЕС. С введением в полном объеме общей тор-
говой политики компетенция органов ЕС в торговых отношениях с третьими странами 
увеличилась еще больше.

Особенность структуры руководящих органов ЕС, осуществляющих в том числе и 
управление таможенным союзом, заключается в том, что она позволяет, в максимально 
возможной степени учитывать интересы отдельных стран-членов, отраслей хозяйства и 
различны социальных групп населения. Диалог органов ЕС с деловыми кругами стран-
членов осуществляется главным образом через европейские и национальные союзы пред-
принимателей, действующие в различных сферах промышленности, сельского хозяйства, 
торговли, банковского дела и пр.

ЕС наделен собственными финансовыми средствами, за счет которых финансируют-
ся не только административные расходы Сообщества, но и его деятельность и программы. 
Одним из источников собственных средств ЕС являются таможенные пошлины, взимае-
мые с импорта товаров из третьих стран. Они поступают в бюджет ЕС, минуя националь-
ные бюджеты, и используются для покрытия любых расходов Сообщества.

Заслуживает внимания правоприменительная практика ЕС. Нормативные акты ор-
ганов ЕС являются обязательными для всех стран-членов (регламенты) либо для стран-
членов или отдельных предприятий, которым они адресованы (директивы, решения). На 
практике их выполнение нередко затягивается на годы.

Анализ опыта функционирования интеграционных объединений доказывает разную 
эффективность различных моделей их формирования. В решающей степени она зависит 
от характера распределения полномочий между национальными и наднациональными ор-
ганами регулирования, от состава функций регулирования экономики, передаваемых на 
наднациональный уровень в институты союза, структуры и полномочий этих институтов, 
характера их взаимоотношений с национальными органами власти. Особое значение име-
ет делегирование наднациональным органам союза функций торговой политики, вклю-
чая ведение единого таможенного тарифа и принятие защитных мер, технического ре-
гулирования и фитосанитарного контроля, проведения антимонопольной политики, ве-
дения таможенно-торговой статистики, унификации таможенного и налогового законо-
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дательства, унификации торгового режима и ведения торговых переговоров с внешними 
партнерами. Передача этих функций наднациональным институтам позволяет создать це-
лостную и эффективную систему регулирования внешнеторговой деятельности на терри-
тории союза как единой таможенной территории.

Как правило, чем больше состав функций и полномочий, передаваемых на наднацио-
нальный уровень, чем быстрее осуществляется их передача и тем эффективнее функцио-
нирует союз. И наоборот, чем уже круг функций и полномочий, передаваемых на уровень 
наднациональных органов, чем медленнее и нерешительнее идет этот процесс.

В случаях, когда часть этих функций остается за национальными органами, возникает 
трудно разрешимая проблема координации регулирования внешнеторговой деятельности 
с институтами таможенного союза. Опыт показывает, что эффективного способа решения 
этой проблемы не существует — бесконечные конфликтные ситуации, возникающие из-за 
несовпадения интересов участников внешнеэкономической деятельности сторон, многие 
из которых находятся в состоянии острой конкуренции, порождает бесчисленное количе-
ство комиссий и советов, которые с большим трудом достигают согласия по спорным во-
просам. В отсутствие сильных наднациональных институтов многие споры затягиваются 
до бесконечности, так как национальные органы регулирования находятся под сильным 
давлением конкурирующих участников хозяйственной деятельности. В результате буксу-
ет интеграционный процесс — многие таможенные союзы формируются десятилетиями 
без ясной перспективы завершения процесса создания единой таможенной территории.

Своевременное создание наднациональных институтов с делегированием им широко-
го круга полномочий регулирования внешнеэкономической деятельности от национальных 
органов власти является важнейшим и необходимым условием успешного функционирова-
ния экономического союза. Это особенно проявилось в ЕС, практика которого показала, что 
появление таких институтов становится необходимым уже на стадии таможенного союза. 
При переходе к последующим стадиям экономической интеграции (общий рынок, экономи-
ческий союз, экономический и валютный союз) наднациональные органы постепенно рас-
пространяют свою компетенцию на все новые сферы экономической жизни стран-участниц. 
Минимально необходимый для эффектив-ного функционирования союза набор делегиру-
емых на наднациональный уровень функций включает: принятие единого таможенного и 
торгового законодательства, ведение единого таможенного тарифа, принятие защитных мер, 
техническое регулирование, введение и согласование количественных ограничений, фито-
санитарный контроль, ведение таможенно-торговой статистики, унификации торгового ре-
жима и ведение торговых переговоров с внешними партнерами.

Как показывает практика ЕС, государства-участники еще не готовы уступить надна-
циональным институтам свои суверенные права в большинстве сфер политической и эко-
номической жизни. Такие вопросы, как охрана границ с соседями ЕС, национальная обо-
рона, внешние энергетические связи, юстиция и внутренние дела, социальная политика, 
регулирование трудовых отношений находятся в исключительной компетенции нацио-
нальных властей. Даже в сфере регулирования внешнеторговых отношений, формально 
переданных на наднациональный уровень, национальные правительства имеют возмож-
ность блокировать невыгодные для них решения наднациональных структур.

В других региональных группировках, созданных в последние несколько десятилетий 
в различных частях мира, наднациональные институты не получили сколь-либо значи-
тельного развития. Главная причина — недостаточный для появления наднациональных 
институтов уровень зрелости интеграции в рамках этих группировок.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТНК НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Сергиенко Э. Л., Семак Е. А., Белорусский государственный университет

По мере изменения ситуации в мире эволюционирует стратегия ТНК, их деятельность 
приобретает качественно новые формы и черты. Общей мировой тенденцией ХХI в. явля-
ется опережающий рост прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по сравнению с между-
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