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впервые за всю историю человечества получили возможность сотрудничать и 
конкурировать на мировом рынке в качестве полноценных производителей и по-
требителей товаров и услуг.

В свою очередь, ведущий ученый в области глобализации Панкай Гемават, 
не отрицая развитие процесса глобализации, акцентирует внимание на следую-
щих данных.

Даже самые большие МНК работают в основном на внутренний рынок. Из 
рейтинга Fortune Global 500 88 % компаний осуществляют около 80 % продаж 
на домашнем рынке. 90 % всех телефонных звонков в мире, мирового Интернет-
трафика и прямых иностранных инвестиций локальны.

Международная торговля составляет 27 % мирового ВВП, при этом межре-
гиональная торговля — 10 %. Среди сотрудников, занимающих руководящие 
должности в компаниях из рейтинга Fortune Global 500, только 14 % принад-
лежат к национальности другой, нежели страны базирования (штаб-квартиры) 
компании. Таким образом, в докладе Гемавата «Индекс глубины глобализации 
2013» приводятся доказательства того, что мир в 2013 г. все еще менее глобали-
зированный, чем в 2007. 

Анализ масштабов глобализации привел к возникновению нового термина: 
глокализации, синтеза глобализации и локализации. Под глокализацией понима-
ется состояние международных отношений/стратегии компаний/действия людей, 
которые отражают не только глобальные требования и стандарты, но также ло-
кальные. Как пример — замена МакДональдсом во Франции традиционного ге-
роя МакДональда на популярного французского героя мультфильмов Астерикса.

Гемават также делает вывод, что мир можно охарактеризовать скорее как 
«семиглобазированный» (semiglobalized), чем глобализированный. Развитие 
процесса глобализации очевидно, как и влияния глобализации на большинство 
экономических процессов в мире и в особенности на международные операции 
и формы заграничной деловой активности компаний. Однако состояние глоба-
лизации на сегодняшний день еще очень далеко от состояния полного исчезно-
вения национальных границ и барьеров. В итоге международные компании при 
разработке своих стратегий на различных рынках должны использовать как пре-
имущества стандартизации своих операций и продуктов, так и учитывать всю 
совокупность культурных и всех других особенностей принимающей страны и 
целевого рынка в частности. 
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Созданный в рамках Единого экономического пространства (ЕЭП) Тамо-
женный союз (ТС) предусматривает отсутствие таможенных границ на терри-
тории стран — членов ЕЭП и ТС, что стимулирует рост торговых сделок меж-
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ду ними. В связи с этим возникла необходимость формирования наднациональ-
ного правового поля, в том числе и в сфере правового регулирования антимо-
нопольной деятельности: создание правовых основ для ведения торговли и обе-
спечение равных условий конкуренции на товарных рынках и рынках государ-
ственных закупок ТС.

Несогласованность правовых режимов стран — участниц ТС приводила к 
трансграничным нарушениям, уходу субъектов от ответственности путем сме-
ны юрисдикции.

Имевшиеся различия в законодательстве Беларуси, Казахстана и России в 
сфере антимонопольного регулирования, которые оказывали негативное влия-
ние на процесс интеграции, послужили причиной формирования нормативной 
правовой базы антимонопольного регулирования в рамках ЕЭП. В результате 
были разработаны и приняты Соглашение о единых принципах и правилах кон-
куренции от 9 декабря 2010 г. (вступило в силу 1 января 2012 г.) и Модельный 
закон «О конкуренции» (в октябре 2013 г.), направленный на сближение право-
вого регулирования конкурентных отношений и усиление роли антимонополь-
ных органов в условиях интеграционных процессов. 

29 мая 2014 г. в Астане на базе Таможенного союза был подписан договор о 
создании ЕАЭС, в котором прописано создание единой нормативной правовой 
базы по антимонопольному регулированию.

Функции органа наднационального антимонопольного регулирования на 
территории ТС и ЕЭП возложены на Евразийскую экономическую комиссию 
(далее — ЕЭК), созданную 1 января 2012 г. и представляющую собой наднаци-
ональный регулирующий орган, решающий, прежде всего, вопросы в ключевых 
сферах экономики. С 1 января 2014 г. ЕЭК, согласно решению Высшего Евра-
зийского экономического совета, была наделена компетенцией по контролю за 
соблюдением единых правил конкуренции на трансграничных рынках на терри-
ториях государств — членов ТС и ЕЭП. 

В соответствии с упомянутым Соглашением и Модельным законом «О кон-
куренции», который носит рекомендательный характер и служит «эталоном» 
для национального антимонопольного законодательства трех стран, в соответ-
ствующие законы стран — членов ТС были внесены корректировки, предусма-
тривающие улучшенные механизмы защиты конкуренции и ограничения моно-
полистической деятельности. 

В рамках взаимодействия по линии Таможенного союза, а также в рамках 
Межгосударственного совета по антимонопольной политике проводится боль-
шое количество совместных расследований, в том числе на рынке лекарствен-
ных средств, связи, авиаперевозок.

Однако, несмотря на многие положительные моменты, имеется и ряд про-
блем, связанных с интеграцией и требующих своего решения.

Во-первых, евразийская интеграция непосредственно затрагивает процессы 
в сфере экономики, происходящие в странах — членах ТС. Так, ставки ввозных 
пошлин влияют на формирование цен на импортные товары, которые устанав-
ливаются на территории ТС. 
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Во-вторых, следует признать, что члены ТС (Беларусь, Казахстан и Россия) 
характеризуются наличием сильных авторитарных режимов. Их экономики яв-
ляются полузакрытыми экономиками, базирующимися на государственных мо-
нополиях. В то же время Евразийский экономический союз (ЕАЭС) предполага-
ет открытость экономик всех членов союза. 

В-третьих, целью единого антимонопольного законодательства является 
устранение неравных условий сотрудничества. Однако неравные потенциаль-
ные возможности экономических систем стран ТС и ЕЭП могут сказаться на их 
взаимодействии в процессе антимонопольной деятельности, приводить к разно-
гласиям в подходах к правовому регулированию данной деятельности. Так, Рос-
сийская Федерация порой злоупотребляет своим доминирующим положением 
в ряде отраслей промышленности, в частности энергетики, нефтедобывающей 
промышленности и некоторых других.

В-четвертых, провозглашен и законодательно закреплен принцип независи-
мости ЕЭК от национальных правительств. Вместе с тем, пока нет доказательств 
того, что данный принцип соблюдается на практике. Сомнительно, что он будет 
соблюдаться и тогда, когда с 1 января 2015 г. начнет функционировать ЕАЭС.

Таким образом, положительным является то, что Единое экономическое про-
странство открыло для субъектов хозяйствования — членов ТС и ЕЭП огром-
ный рынок сбыта. 

Вместе с тем, формирование трансграничного рынка, проведение наднацио-
нальной конкурентной политики вызывает множество проблем, решить которые 
можно только с помощью создания:

— механизмов защиты у субъектов хозяйствования от предприятий-
монополистов и ценовой дискриминации; 

— системы ограничительных методов сдерживания монополизации;
— четких правовых механизмов, направленных на регулирование возника-

ющих экономических отношений между субъектами хозяйствования;
— равных условий экономической деятельности для субъектов хозяйство-

вания;
— надлежащих условий для формирования единой конкурентной политики 

на территории ТС и ЕЭП.

К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ НЕМОБИЛЬНОСТИ
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Согласно общеизвестным теоретическим концепциям мощным стимулом к 
миграции являются различия в соотношении капитал / труд, уровня заработной 
платы и безработицы. Но зачастую значительного потока не наблюдается. Со-
гласно теории наблюдается движение из стран с низким уровнем заработной 
платы в страны с высоким до тех пор, пока различия не исчезнут. Таким обра-
зом, постепенно пропадают стимулы к миграции, и происходит прекращение 
перемещения рабочей силы.


