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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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народной торговлей. Основные инвесторы — ТНК — прочно заняли центральное место в 
процессе интернационализации мировой экономики, стали основным механизмом укре-
пления хозяйственной взаимозависимости между отдельными государствами. 

Глобальный кризис, при всем его влиянии на потоки ПИИ, не блокировал растущую 
интернационализацию производства. Масштабы снижения объемов продаж и добавлен-
ной стоимости зарубежных филиалов ТНК в 2008 и 2009 гг. не достигали размеров спа-
да мировой экономики. В результате доля зарубежных филиалов в общемировом ВВП до-
стигла рекордно высокого уровня 11 %. Несколько возросла в 2009 г. численность работ-
ников ТНК за рубежом, составившая 80 млн чел. В международных структурах производ-
ства четко прослеживается повышение удельного веса развивающихся стран и стран с пе-
реходной экономикой. В настоящее время в этих странах занята большая часть рабочей 
силы зарубежных филиалов. К тому же в 2008 г. на них приходилось 28 % из существую-
щих в мире 82 000 ТНК, что на два процентных пункта выше, чем в 2006 г. В порядке срав-
нения в 1992 г. этот показатель не достигал 10 %, что отражает растущее значение указан-
ных стран и в качестве стран базирования. 

ТНК с большей уверенностью говорят о намерении расширять иностранные инве-
стиции в 2011 и 2012 гг. Восстановление уровней ПИИ будет происходить в первую оче-
редь за счет трансграничных слияний и приобретений (СиП). Дополнительные возможно-
сти для проведения таких операций будут открываться для ТНК благодаря реструктури-
зации ряда отраслей и приватизации компаний, спасенных во время глобального кризиса. 
ТНК из развивающихся стран настроены оптимистичнее своих коллег из развитых стран и 
предполагают, что объемы их будут восстанавливаться более быстрыми темпами. Это по-
зволяет говорить о продолжении процесса повышения роли ТНК стран с формирующим-
ся рынком в качестве источника ПИИ. 

Эволюция функций ТНК значительно усилила взаимосвязь стран в экономической и 
политической областях. В большинстве случаев ТНК пользуются свободой в том, что ка-
сается поиска возможностей извлечения прибыли и размещения своих ресурсов за преде-
лами государственных границ. Таким образом, в их власти делать займы на рынке капита-
лов в одной стране для финансирования расширения своей деятельности в другой или пе-
ребрасывать продукцию и рабочую силу из одной дочерней компании в другую.

В погоне за прибылью, осуществляемой во всемирном масштабе, ТНК нередко выступа-
ют вразрез с целями тех государств, где они действуют. Иногда эти страны хотят, чтобы дей-
ствующие на их территории ТНК производили здесь более значительную часть своей продук-
ции, использовали больше местной рабочей силы и больше экспортировали. В то же время 
эти требования могут противоречить глобальной стратегии данной корпорации, направлен-
ной на получение наибольшей прибыли. В таких случаях возникает политическая напряжен-
ность, и национальные государства порой устанавливают определенную степень контроля за 
деятельностью ТНК. И все же, несмотря на эти неизбежные осложнения, ТНК стали важной 
силой, способствующей глобальной экономической интеграции, которая, несмотря на крупно-
масштабные экономические или политические взрывы активно расширяется. 

ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Старовойтова О. В., Белорусский государственный экономический университет

В условиях глобализации и преодоления мирового экономического кризиса реали-
зация политики импортозамещения становится вынужденной и неизбежной мерой для 
стран с малой открытой экономикой с целью обеспечения их национальной безопасности 
и сохранения экономической независимости. 

Анализ проведения политики импортозамещения в Республике Беларусь определил 
несколько ее особенностей: чрезмерный акцент на сокращение импорта потребительских 
товаров, недостаточное внимание потенциальным долгосрочным преимуществам, т. е. ре-
сурсному обеспечению, опора на импорт капиталоемких технологий, генерализация им-
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