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Экономическая система каждой страны уни-
кальна и неповторима, поскольку, как от-

мечают Е. Ф. Авдокушин [1], В. Б. Буглай [3], 
Н. А. Миклашевская, А. В. Холопов [12] и др., 
национальные экономики имеют свои особен-
ности и отличительные черты, связанные с 
социально-экономическим уровнем развития, 
географическим положением, климатом, ре-
сурсным потенциалом, своеобразием нацио-
нального рынка, правовыми нормами, тру-
довыми традициями, культурными и истори-
ческими явлениями. В то же время развитие 
национальных экономик стран современно-
го мира происходит под влиянием глобализа-
ционных процессов, планетарных мирохозяй-
ственных связей. Вследствие этого ни одно го-
сударство не может на современном этапе про-
водить закрытую экономическую политику. 
Можно выделять разную степень открытости 
различных национальных экономик, уровень 
участия государств в международном разде-
лении труда и производственной специализа-
ции. Укажем процессы, обусловившие форми-
рование системы международных экономиче-
ских отношений: международная торговля то-
варами и услугами на национальных рынках, а 
также на рынках третьих стран; международ-
ная миграция капитала; международный об-
мен в области науки, техники, новых техноло-
гий; международная производственная коопе-
рация; международная миграция трудовых ре-
сурсов; международные валютно-кредитные 
отношения.

Экономические связи между государства-
ми, как известно, имеют многовековую исто-
рию. На протяжении столетий они существова-
ли преимущественно как внешнеторговые свя-
зи, решая проблемы обеспечения населения то-
варами, которые национальная экономика про-
изводила неэффективно, в недостаточном ко-
личестве или не производила вовсе. В ходе эво-
люции внешнеэкономические связи переросли 
внешнюю торговлю и превратились в сложную 
совокупность международных экономических 
отношений, что способствовало превращению 
мирового рынка в мировое хозяйство и в миро-
вую экономику, усилению взаимосвязей и взаи-
мозависимостей всех государств мира.

«Современное развитие мира, — отмечает 
российский экономист В. К. Ломакин, — ха-
рактеризуется дальнейшим увеличением мас-
штабов хозяйственной деятельности, расши-
рением связей между различными странами, 
углублением межгосударственного разделе-
ния труда. Нет стран, которые не взаимодей-
ствовали бы между собой экономически, не 
были бы включены в систему производствен-
ных отношений и взаимозависимостей. В на-
стоящее время весь мир — арена взаимосвя-
зей хозяйственной деятельности людей» [11, 
с. 10].

Возможность и объективная необходи-
мость взаимодействия и взаимосвязи, функ-
ционирования национальных экономических 
систем приводят к выработке и становлению 
общих экономических черт различных госу-
дарств.

Так, современные исследователи мировой 
экономики В. М. Кудров [9, с. 6—7], В. К. Лома-
кин [11, с. 11—12], З. К. Раджабова [14, с. 14—17], 
В. М. Руденков, А. А. Пилютик, Е. А. Семак [15, 
с. 8—21; 17, с. 8—12] и др. выделяют такие об-
щие черты, характерные для национальных 
экономик, как целостность и единство — устой-
чивое экономическое взаимодействие всех ча-
стей системы; общая цель — удовлетворение 
потребностей; историчность — соответствие 
уровня производства этапу развития; четкая 
направленность — адекватность требованиям 
общества конкретной страны и др. 

Таким образом, особенности экономик, с 
одной стороны, а также наличие у них общих 
характеристик — с другой, во многом опре-
деляют специфику развития международно-
го экономического сотрудничества на разных 
уровнях: мировом, континентальном, регио-
нальном, двустороннем.

Особое внимание в данной статье уделе-
но двустороннему межгосударственному эко-
номическому сотрудничеству. Представляет-
ся, что именно двустороннее сотрудничество 
позволяет во многом локализировать разно-
образные факторы, влияющие на его развитие, 
максимально использовать их для повышения 
эффективности межгосударственного эконо-
мического взаимодействия. 
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В связи с этим необходимо уточнить зна-
чение понятий «международное экономи-
ческое сотрудничество», «межгосударствен-
ное экономическое сотрудничество». В науч-
ной литературе отсутствует единое определе-
ние понятия «международное экономическое 
сотрудничество». Цель статьи — дать опре-
деление двустороннему межгосударственно-
му экономическому сотрудничеству, рассмо-
треть его сущность в контексте развития на-
циональных экономик стран современного 
мира.

В экономической литературе данное по-
нятие определяется следующим образом, как 
это объективный процесс развития многооб-
разных экономических и научно-технических 
связей между странами мира, группами стран, 
социально-экономическими и политическими 
системами двух стран на принципах независи-
мости, равноправия и взаимной выгоды сто-
рон [20, с. 249].

В юридической литературе [см., напр.: 8] 
международное экономическое сотрудниче-
ство рассматривается как глобальная многоу-
ровневая система международного экономиче-
ского взаимодействия всех субъектов, направ-
ленная на обеспечение устойчивого взаимно-
го экономического развития и получение эко-
номических выгод. С одной стороны, междуна-
родное экономическое сотрудничество — это 
система согласованных действий государств и 
международных организаций, направленных 
на укрепление стабильности МЭО, обеспече-
ние национальных интересов и совершенство-
вание механизмов взаимовыгодного сотрудни-
чества.

С другой стороны, это комплекс динамич-
ных организационных, политических и хозяй-
ственных (производственных, коммерческих и 
научно-технических) связей с участием госу-
дарств, их групп и международных организа-
ций, а также отдельных хозяйствующих субъ-
ектов.

Субъектами международного экономиче-
ского сотрудничества выступают государства, 
административно-территориальные образо-
вания государств, юридические и физические 
лица.

В связи с этим, по мнению российского уче-
ного М. В. Ксенофонтовой, международное 
экономическое сотрудничество сопровождает-
ся формированием многоуровневой системы 
отношений, среди которых выделяются: 

а) межгосударственные экономические от-
ношения, возникающие по поводу осуществле-
ния внешнеэкономических сделок;

б) международные экономические связи 
государств с иностранными партнерами;

в) внешнеэкономические связи субъек-
тов государств и административно-террито-
риальных образований (приграничное со-
трудничество субъектов сопредельных госу-
дарств);

г) внешнеэкономическая деятельность хо-
зяйствующих субъектов иностранных госу-
дарств, опосредующая предпринимательскую 
деятельность [8].

Исходя из данного подхода к трактовке поня-
тия «международное экономическое сотрудни-
чество» представляется правомерным рассма-
тривать межгосударственное экономическое со-
трудничество как подсистему международного 
экономического сотрудничества и предложить 
следующее определение данного понятия. 

Межгосударственное экономическое со-
трудничество — это отношения, которые воз-
никают между государствами в процессах меж-
дународного разделения труда (международ-
ной специализации), координации торгово-
го оборота, международной производствен-
ной кооперации, научно-технического обмена, 
развития кредитно-финансовых связей, ми-
грации инвестиций и трудовых ресурсов с це-
лью обеспечения взаимодополнения нацио-
нальных рынков, стратегического выравнива-
ния национальных экономик, вхождения в ми-
рохозяйственные связи.

Межгосударственное экономическое со-
трудничество принимает такие формы, как 
внешняя торговля, международная производ-
ственная кооперация, сотрудничество в обла-
стях инвестиционной деятельности и освоения 
природных ресурсов, научно-техническое со-
трудничество (торговля лицензиями, техноло-
гиями, совместные научные разработки, тех-
нические проекты, подготовка кадров и пр.), 
компенсационные сделки.

Развитие межгосударственного экономиче-
ского сотрудничества предопределило необхо-
димость его регулирования. Это нашло выра-
жение в формировании правовых и институ-
циональных структур в рамках мировой эко-
номики, регионов, стран. 

В условиях глобализации наиболее актив-
но начало развиваться международное регули-
рование, что нашло воплощение в формирова-
нии международных экономических организа-
ций и объединений, деятельность которых ко-
ординируются Организацией Объединенных 
Наций. Это привело к либерализации многих 
сфер международного сотрудничества.

На региональном уровне экономическое со-
трудничество координируется в рамках меж-
дународных интеграционных группировок. 
Ярким примером создания эффективных ме-
ханизмов экономического сотрудничества 
является Евросоюз, который с 2007 г. объе-
диняет 27 стран (ЕС-27). ЕС имеет наиболее 
плодотворный опыт торгово-экономических 
отношений между государствами. По 
мнению некоторых авторов, институцио-
нальная система, созданная ЕС, отличается от 
национальных систем и не имеет аналогов в 
истории, представляя собой уникальный син-
тез межправительственного и национального 
регулирования [13, с. 113]. 
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Основными отличительными чертами ев-
ропейских механизмов интеграции являются 
следующие:

— полномочия институтов Евросоюза го-
раздо шире, чем любого из национальных;

— права институтов ЕС являются достаточ-
но узкими, так как они не могут требовать не-
посредственного подчинения от националь-
ных правительств и их структур;

— существует распределение функций меж-
ду законодательными и исполнительными ор-
ганами ЕС, связанное с тем, что законодатель-
ные органы могут выполнять исполнительные 
функции и, наоборот, исполнительные струк-
туры могут принимать нормативные акты [см.: 
5; 17].

Ряд западных авторов (например, Д. Джоб-
бер, П. Линдерт, С. Холленсен, Б. Улин и др.) 
называют европейскую систему интеграцион-
ных механизмов коммуникаторной, т. е. свой-
ственной только ЕС. Основными институтами, 
обеспечивающими европейскую экономиче-
скую интеграцию, являются: Европейский со-
вет, Совет министров ЕС, Комиссия ЕС, Евро-
пейский парламент, Европейский суд. Услож-
ненность и многоступенчатость институцио-
нальной структуры Евросоюза объясняются 
разнообразием и неординарностью вопросов, 
которые ей приходится решать на наднацио-
нальном уровне, а также необходимостью со-
гласования интересов различных групп насе-
ления, стран и регионов [см.: 10; 13, с. 115].

Путь, пройденный международными регио-
нальными межгосударственными объедине-
ниями в ходе активизации экономического со-
трудничества и интеграции, позволяет интен-
сифицировать межстрановое взаимодействие, 
а для стран-последователей — избежать мно-
гих ошибок и просчетов.

Экономическое сотрудничество осуще-
ствляется также на основе двусторонних до-
говоров между государствами. Мировой опыт 
свидетельствует о том, что в течение послед-
них десятилетий повысилось значение дву-
сторонних экономических связей. Так, в до-
кладе о мировой торговле 2010 г. отмечает-
ся, во-первых, что за прошедшие пять лет зна-
чительно увеличилось число преференциаль-
ных (в докладах ВТО — региональных) тор-
говых соглашений, среди которых двусторон-
ние, региональные и соглашения, выходя-
щие за пределы одного региона и обеспечива-
ющие льготный режим в различных аспектах 
торгово-экономических отношений. Это под-
тверждает, что реальный сектор рассматривает 
их как наиболее эффективное средство откры-
тия рынка. Во-вторых, современный регио-
нализм отличается заключением большого ко-
личества двусторонних соглашений, а не обра-
зованием блоков [см.: 16].

В настоящее время более половины миро-
вой торговли представлено преференциаль-
ными договорами, поскольку для частного 

сектора, как в развивающихся, так и в разви-
тых странах, преференциальные договоры бо-
лее благоприятны, чем многосторонняя торго-
вая либерализация. Так, развивающиеся стра-
ны рассматривают преференциальные догово-
ры с развитыми странами как путь привлече-
ния прямых иностранных инвестиций и улуч-
шения их доступа на экспортные рынки вслед-
ствие снижения тарифов, сокращения при-
меняемых тарифных ставок, предоставле-
ния прав для фирм с целью защиты инвести-
ций, контроля окружающей среды, стандартов 
труда и государственных поставок. К приме-
ру, типичное преференциальное торговое со-
глашение Север—Юг включает полную тариф-
ную либерализацию торговли промышлен-
ными товарами (нулевые тарифы), либерали-
зацию основных секторов услуг (включая фи-
нансовые услуги), предоставление специаль-
ных правил в сферах, которые либо не регу-
лируются договорами ВТО (инвестиции, окру-
жающая среда и стандарты труда), либо нахо-
дятся за пределами того, что было достигнуто 
многосторонними договорами (например, за-
щита интеллектуальной собственности, госу-
дарственные поставки). 

В соответствие с положениями ВТО почти 
300 преференциальных торговых договоров в 
мире являются действующими, половина из 
которых вступила в действие с 2000 г. Соглас-
но отчетам ВТО, с февраля 2010 г. было заклю-
чено 271 региональное торговое соглашение 
(включая двусторонние) [см.: 16].

В то же время современный этап характери-
зуется заключением большого количества дву-
сторонних соглашений о свободной торговле, а 
не образованием торговых блоков (региональ-
ных соглашений о свободной торговле). Прак-
тически все члены ВТО — участники одного 
или более соглашений, что свидетельствует о 
том, что в международной торговле принцип 
страны наибольшего благоприятствования все 
больше становится исключением, а не прави-
лом. Особенностью данных соглашений явля-
ется то, что, если до Уругвайского раунда со-
глашения о свободной торговле, таможенные 
объединения, главным образом, использова-
ли либерализацию тарифов (например, по то-
варам), то в ХХI в. спектр их значительно рас-
ширился [16].

Быстрому росту соглашений о свободной 
торговле способствовали следующие обсто-
ятельства. Во-первых, для практических це-
лей соглашения о свободной торговле явля-
ются более предпочтительными, чем много-
сторонние соглашения, потому что могут быть 
исключены чувствительные сектора экономи-
ки, отобраны партнеры по соглашениям, а так-
же возможна «подгонка» содержания догово-
ра под требования. Во-вторых, развивающиеся 
страны могут рассмотреть соглашения о сво-
бодной торговле как способ привлечения ПИИ 
не только от партнеров по соглашению, но так-
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же и от экономик крупных промышленно раз-
витых стран вне соглашения. Данный эффект 
был продемонстрирован большим притоком 
ПИИ в Мексику после образования в 1994 г. 
НАФТА. Приток инвестиций в Мексику с 8 % 
от ВВП в 1994 г. увеличился до 23 % в 2001 г. 
и 27 % в 2005—2006 гг. [22].

ЕС и США по-прежнему являются крупны-
ми «игроками» по заключению соглашений о 
свободной торговле. В настоящее время с ЕС 
заключено 27 соглашений о свободной торгов-
ле, 17 из которых вступили в силу после 2000 г. 
США являются участниками 9 двусторонних 
соглашений о свободной торговле, 8 из кото-
рых вступили в силу после 2000 г. Кроме того, 
ранее были подписаны и ожидают ратифика-
ции еще три соглашения о свободной торгов-
ле (Соединенные Штаты — Корея, Соединен-
ные Штаты — Колумбия и Соединенные Шта-
ты — Панама). ЕС ведет переговоры по заклю-
чению договоров о свободной торговле еще с 
четырьмя странами (Канадой, Индией, Респу-
бликой Кореей и Украиной). В мае 2010 г. было 
объявлено, что ЕС возобновит торговые пере-
говоры с общим рынком стран Южной Амери-
ки (MERCOSUR), которые были приостановле-
ны в 2004 г. [21].

Страны Восточной и Южной Азии также 
становятся крупными «игроками» по заклю-
чению договоров свободной торговли. За по-
следние 10 лет в этом регионе было заключе-
но больше соглашений о свободной торговле, 
чем за предыдущее столетие. Развитые и раз-
вивающиеся страны в данном регионе (Китай, 
Индия, Япония, Республика Корея) вовлечены 
в переговоры друг с другом по заключению со-
глашений о свободной торговле, которые по-
сле завершения будут иметь большое экономи-
ческое значение для региона, так же как и для 
мировой экономики в целом [16].

На территории СНГ с учетом развития про-
цессов международной экономической ин-
теграции также стали появляться субрегио-
нальные блоки. Так, в 1995 г. Беларусь и Рос-
сия подписали Соглашение о Таможенном со-
юзе, в 1996 г. — Договор об образовании Сооб-
щества Беларуси и России, в 1997 г. — Договор 
о Союзе Беларуси и России, в 1999 г. — Договор 
о создании Союзного государства и Програм-
му действий по его реализации. Их выполне-
ние предполагает формирование Союзного 
государства с едиными конституцией, эконо-
мическим пространством, транспортной си-
стемой, таможенной территорией, денежной 
единицей, бюджетом, международной, обо-
ронной, социальной и культурной политикой. 
В Союзном государстве осуществляется еди-
ная структурная политика, реализуются со-
вместные программы за счет средств союзно-
го бюджета, образуются совместные предприя-
тия и финансово-промышленные группы, раз-
рабатывается Конституция Союзного государ-
ства, унифицируются торговые режимы в от-

ношении третьих стран, достигнут прогресс 
интеграции в сфере политики доходов и зара-
ботной платы, социальной защиты, миграции, 
науки, образования, культуры, права, искус-
ства, экологии, обороны, безопасности, борь-
бы с преступностью. Около 85 % бюджета на-
правляется на финансирование союзных про-
грамм по следующим направлениям: право-
охранительная деятельность и безопасность; 
военно-техническое сотрудничество; промыш-
ленность, энергетика и строительство; ликви-
дация последствий аварии на ЧАЭС; средства 
массовой информации и др. 

Таким образом, в современном мире дву-
сторонние межгосударственные экономиче-
ские отношения создают особую систему взаи-
модействия национальных экономик. 

В теоретических изысканиях признано, 
что в основе отношений между государства-
ми обычно лежит экономика. «Как свидетель-
ствует мировой опыт, — отмечает З. К. Раджа-
бова, — базой и движущей силой интеграци-
онных интересов может быть только экономи-
ка» [14, с. 132]. Однако практика межгосудар-
ственных отношений показывает, что нередко 
в основе экономического взаимодействия го-
сударств лежат и политические амбиции, и ин-
тересы отдельных лидеров. Как отмечает бело-
русский исследователь П. В. Бойков, частные 
интересы и авторитарные мотивы поведения 
управленческих элит и кланов, специфическая 
направленность их политики иногда не только 
не совпадают, но и идут вразрез с националь-
ными интересами страны, что может приво-
дить к социальным напряжениям и межгосу-
дарственным столкновениям [2, с. 46].

Тем не менее, экономика остается сферой, 
которая заставляет политиков и руководите-
лей государств действовать в том или ином 
направлении. Это находит выражение в фор-
мировании модели экономической полити-
ки страны, отражающей открытость ее эконо-
мики, которая во многом влияет на поведе-
ние хозяйствующих субъектов, выработку ими 
основных направлений деятельности, страте-
гию развития.

Основой тесного сотрудничества госу-
дарств, по мнению ряда ученых, является схо-
жесть уровней экономического развития двух 
стран, сравнимость их технологической эво-
люции, поскольку именно уровень развития 
национальной экономики в значительной сте-
пени определяет ее участие в мировом хозяй-
стве, активность развития внешнеэкономиче-
ских отношений. «Следует подчеркнуть, — пи-
шет И. А. Спиридонов, — что уровень экономи-
ческого развития страны — это понятие исто-
рическое. Каждый этап развития националь-
ной экономики и всего мирового сообщества в 
целом вносит те или иные изменения в состав 
его основных показателей» [18, с. 57]. В каче-
стве основных показателей развития нацио-
нальной экономики выступают: объем и ди-
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намика ВВП; степень развития отдельных от-
раслей; уровень и качество жизни населения; 
уровень экономической эффективности; доля 
современных технологий в реальном секторе 
страны и др.

Однако практика развития межгосудар-
ственных экономических связей показыва-
ет, что успешное сотрудничество возможно не 
только между равными партнерами, но и меж-
ду развитыми и развивающимися, больши-
ми и малыми странами. Сравнение экономик 
двух конкретных стран покажет и возможные 
схожие стороны, и обязательные расхож-
дения, так как все национальные экономики 
неповторимы. Для межгосударственного вза-
имного экономического сотрудничества всег-
да найдется место, и оно может быть взаимо-
выгодным, причем возможности взаимодей-
ствия можно извлечь как из примерного пари-
тета, так и неравномерного или асимметрич-
ного развития экономик.

Представляется правомерным рассмотре-
ние в качестве особой формы сотрудничества 
государств такую форму, как взаимодействие 
между странами с асимметричным развитием 
национальных экономик. В этом случае проис-
ходит взаимодополнение национальных рын-
ков и стратегическое выравнивание нацио-
нальных экономик, но при условии, если в этом 
заинтересованы оба государства-партнера.

Для развития тесного сотрудничества двух 
национальных экономик, вплоть до интегра-
ции, необходимы экономическая система, ин-
ституты и инструменты взаимодействия. «Ре-
альная интеграция, — указывает З. К. Раджабо-
ва, — возможна и необходима для государств, 
имеющих высокоразвитый промышленный 
потенциал, и малоперспективна для госу-
дарств, которые характеризуются технической 
отсталостью и аграрно-сырьевой структурой 
экономики, преобладанием государственно-
бюрократического аппарата, неразвитостью 
финансовых рынков и кредитно-банковской 
инфраструктуры, нерешенностью проблем 
собственности и т. д.» [14, с. 132].

Правомерно утверждать, что реализация 
стратегической цели — обеспечение двусто-
роннего межгосударственного экономическо-
го сотрудничества, предполагает:

а) выбор концептуальной основы;
б) построение и функционирования соот-

ветствующих механизмов регулирования;
в) формирование политики.
Система механизмов межгосударственного 

сотрудничества основана на определенных об-
щих принципах, свойственных социальной и 
политической системе в целом, но в своих кон-
кретных формах она существенно отличается 
от национальных систем. 

Прежде всего, развитие межгосударствен-
ного экономического сотрудничества пред-
полагает наличие движущих сил, факторов и 
предпосылок. 

Движущими силами механизма обычно вы-
ступают: национальные интересы; политиче-
ская воля руководителей; стремление к дости-
жению прибыли и наполнению национально-
го рынка; усилия по повышению уровня заня-
тости населения [см.: 6].

Факторами эффективного развития двусто-
ронних межгосударственных экономических 
отношений являются:

— универсальные — использование воз-
можностей глобализационных процессов для 
национального развития, объективный рост 
национальных экономик, востребованность 
международного торгово-экономического со-
трудничества, социально-экономическое взаи-
модействие двух культур;

— специфические — сравнимость социаль-
но-экономических политик стран, направлен-
ных на реализацию преимуществ рыночной 
экономики при активной социальной защи-
те граждан, влияние международного сотруд-
ничества на активизацию передовых отраслей 
национальных экономик и ликвидацию отста-
вания отдельных отраслей.

Предпосылками развития экономических 
отношений, которые носят как объективный, 
так субъективный характер, способствуют или 
осложняют развитие сотрудничества между 
двумя государствами, являются, как показало 
исследования, следующие:

— подписание двусторонних договоров, 
определяющих взаимоотношения между стра-
нами;

— политическая воля руководителей, об-
щеполитические и экономические отношения 
государств;

— история двусторонних отношений;
— сложившиеся традиции, культурное и 

социальное сотрудничество, положительное 
общественное мнение граждан в отношении 
сотрудничества;

— сотрудничество крупных компаний в 
различных формах внешнеэкономической де-
ятельности стран;

— функционирование конкретных инсти-
тутов, механизмов и инструментов для реали-
зации взаимодействия.

Успех международных экономических от-
ношений зависит от наличия соответствую-
щих механизмов, которые позволяют плани-
ровать и реализовывать конкретные действия. 
В. М. Кудров указывает, что сотрудничество 
«не продвинулось бы и в половину, если бы его 
развитие не обеспечивалось системой полити-
ческих, правовых, судебных, административ-
ных и финансовых механизмов. Их созданию и 
совершенствованию неизменно уделяется пер-
востепенное внимание» [9, с. 135].

В целом механизм регулирования, как сви-
детельствует мировой опыт, включает следую-
щие элементы:

1) правовое обеспечение;
2) институциональная система; 
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3) инструменты, формы и методы регули-
рования.

Основными инструментами осуществления 
двустороннего межгосударственного экономи-
ческого сотрудничества могут быть следующие:

— развитая договорно-правовая база дву-
стороннего сотрудничества;

— государственная поддержка экспортно-
импортных отношений ведущих предприя-
тий. Правительства практически всех стран 
поощряют те предприятия, которые выпуска-
ют экспортную конкурентоспособную продук-
цию, создавая тем самым прибыль националь-
ной экономике в целом;

— либерализированные таможенные та-
рифы и пошлины, позволяющие, с одной сто-
роны, поддерживать отечественных произво-
дителей экспорта, а с другой — привлекать на 
внутренний рынок те товары, в которых име-
ется определенный недостаток. Кроме того, та-
рифы влияют на установление цены на про-
дукцию. Цена на рынке зависит от соотноше-
ния спроса и предложения, но, в отличие от 
внутреннего рынка, в межгосударственной 
торговле предложение обычно является ком-
плексным: часть товаров производится отече-
ственными производителями, а часть импор-
тируется. Тарифы могут регулировать это со-
отношение [13, с. 267];

— создание межгосударственных программ 
сотрудничества на несколько лет, охватываю-
щих конкретные виды экономического взаи-
модействия стран;

— «добровольное ограничение» импорта и 
экспорта, когда межгосударственные соглаше-
ния регулируют перемещение через границу 
конкретных видов товаров и услуг, устанавли-
вают определенные размеры и порядок лицен-
зирования и квотирования.

Правовое обеспечение основано на подпи-
сании двусторонних межгосударственных до-
говоров, гармонизации соответствующих нор-
мативных и законодательных актов, разработ-
ке межгосударственных программ сотрудни-
чества. В мире развита практика заключения 
двусторонних соглашений и договоров. Меж-
государственные договоры создают основу для 
последующей деятельности конкретных пред-
приятий. Двусторонние соглашения определя-
ют приоритеты страны и национального рын-
ка в импорте и экспорте вполне конкретных 
видов товаров и услуг. 

При этом исходным принципом является 
примат права межгосударственных соглашений 
над национальным правом обоих государств в 
пределах, определяемых содержанием заклю-
ченных договоров [7, с. 303; 11, с. 136; 13, с. 113].

Институциональная система строится на 
сочетании институтов двух типов: националь-
ных и двусторонних межгосударственных.

Национальные институты отвечают за рабо-
ту в целом, не привязываясь к какой-либо стра-
не. Это могут быть Министерство иностран-
ных дел, Министерство внешнеэкономического 
развития, Министерство торговли, посольства, 
Торгово-промышленная палата и т. д. 

Двусторонние межгосударственные инсти-
туты отвечают за экономическое сотрудниче-
ство двух конкретных стран. Обычно это дву-
сторонняя Межправительственная комиссия 
по экономическому сотрудничеству (конкрет-
ных стран), а также торговые дома (отдельных 
предприятий или межотраслевые).

Функционирование институциональной 
структуры предполагает:

— гибкое распределение обязанностей меж-
ду национальными и двусторонними межгосу-
дарственными институтами. При этом можно 
выделить три основных варианта разделения 
компетенции: сферы, в которых существует об-
щая политика государства (аграрная, торговая 
и т. д.); сферы смешанной компетенции между 
двумя данными государствами; сферы интере-
сов отдельных предприятий из данных стран;

— многообразие типов принимаемых реше-
ний — от регламентов и директив, обязатель-
ных для исполнения обоими национальными 
правительствами и неправительственными ор-
ганизациями, до заключений, имеющих реко-
мендательный характер для широкого круга 
участников интеграции.

Координация двустороннего межгосудар-
ственного экономического сотрудничества 
осуществляется посредством выработанных 
мировой практикой форм и методов тариф-
ного, нетарифного, таможенного, налогового, 
финансового регулирования, стимулирования 
экспортного производства и экспорта товаров, 
услуг, прав интеллектуальной собственности, а 
также инвестиций, сдерживания импорта [см.: 
4; 19].

В итоге двустороннее межгосударственное 
экономическое сотрудничество сводится к вы-
работке общей политики в области различных 
сфер: торговли, миграции капиталов, трудо-
вых ресурсов, таможенных тарифов и др.

Таким образом, совокупность определен-
ных условий, институтов, механизмов и ин-
струментов и определяют ту внешнюю среду, в 
которой происходит экономическое сотрудни-
чество двух государств. При этом среда может 
иметь разную степень благоприятствования, 
что будет непосредственно сказываться на ин-
тенсивности экономического взаимодействия.
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 «Двустороннее межгосударственное экономическое сотрудничество: поня-
тие, формы и сущность» (Фарман Юсубов)

Цель статьи — дать определение двустороннему межгосударственному экономическому 
сотрудничеству, рассмотреть его сущность в контексте развития национальных экономик 
стран современного мира.

Актуальность статьи обусловлена, во-первых, влиянием глобализационных процессов, 
планетарных мирохозяйственных связей, вследствие чего ни одно государство не может на 
современном этапе проводить закрытую экономическую политику. Во-вторых, именно дву-
стороннее сотрудничество позволяет во многом локализировать разнообразные факторы, 
влияющие на его развитие, максимально использовать их для повышения эффективности 
межгосударственного экономического взаимодействия.

В статье рассматриваются понятие, формы и сущность двустороннего межгосудар-
ственного экономического сотрудничества, выделяются его достоинства и недостатки.

«Bilateral Interstate Economic Cooperation: Concept, Forms and Essence» (Farman 
Yusubov)

The main goal of the article is to give the defi nition of bilateral interstate economic cooperation, to 
consider its essence in the context of development of national economies of the modern world countries.

The relevance of the article is stipulated, fi rstly, by globalization processes infl uence and global 
world economic links. As a result, no country of the world can conduct a closed economic policy at 
the present stage. Secondly, it is bilateral cooperation that allows mainly to localize various factors 
infl uencing its development, to use them to the maximum for increasing the effi ciency of interstate 
economic interaction.

The article considers the concept, forms and essence of bilateral interstate economic cooperation, 
its merits and disadvantages are identifi ed.

Статья поступила в редакцию в январе 2013 г.


