
АКТУАЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ 
______________________________________________________________ 

 
 

44 

 

               

       

        Д. Мухамеджанова 

 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Трансформация мировой экономической системы и активизация интеграци-

онных процессов меняют характер регионального экономического сотрудничества. 

Традиционный регионализм на пространстве СНГ сопровождается расширением 
многосторонних отношений c нерегиональными партнерами и снижением уровня 

взаимной торговли в регионе. В то же время, на наш взгляд, в силу особенностей 

развития стран региона после распада советской экономической системы их инте-
грация в мировую торговую систему на современном этапе возможна лишь посред-

ством углубления региональных интеграционных инициатив. 

Развитие традиционных или классических форм интеграции (зона свобод-

ной торговли – таможенный союз – экономический союз – валютный союз) сопро-
вождается формированием новых (промежуточных) форм международного инте-

грационного взаимодействия. Необходимость промежуточных этапов интеграции 

обусловлена усилением влияния глобализации на национальные экономические 
системы. При одинаковой угрозе глобализации и неодинаковом уровне экономиче-

ского развития и политической готовности к интеграции для перехода к более вы-

соким формам интеграционных связей необходимо дополнительное время и новые 
формы институционального оформления этих связей. В качестве новой формы ре-

гиональной интеграции в экспертной среде рассматривается “общее экономическое 

пространство”. 

Единое экономическое пространство Беларуси, Казахстана и России, фор-
мирование которого является приоритетной задачей современного этапа сотрудни-

чества трех стран, возможно, следует отнести именно к такой форме регионального 

интеграционного взаимодействия. Она позволяет сочетать черты общего рынка, 
элементы экономического союза и последовательно выстраивать интеграционные 

отношения на пространстве СНГ, в том числе с нерегиональными партнерами с 

учетом того, что новые формы интеграционных связей формируют экономическую 

среду и  влияют на национальные экономические стратегии основных партнеров.  
 

 

 
 

 

Общее экономическое пространство 

как форма интеграционного взаимодействия 

 

Само понятие “общее экономическое пространство” в отличие от “зоны 

свободной торговли” (ЗСТ) и “таможенного союза” не упоминается в официальных 
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документах ВТО как особая форма интеграции, тем не менее, в мире существуют 
как минимум два экономических пространства, оформленных соответствующими 

соглашениями, которые формируются вокруг Евросоюза. Это Европейское эконо-

мическое пространство с участием ЕС и стран Европейской ассоциации свободной 

торговли (ЕАСТ) и Общее европейское экономическое пространство ЕС и России, 
учрежденное позднее.

1
 

В первом случае преимущества, предоставляемые Единым экономическим 

пространством странам ЕАСТ, ограничены и имеют свои пределы по сравнению с 
полным членством в ЕС. Принцип свободного передвижения товаров, услуг, капи-

талов и физических лиц не в полной мере распространяется на страны ЕАСТ, а со-

трудничество в сфере макроэкономической и валютной политики ограничивается 
консультациями и обменом информацией, контроль на границах ЕС и ЕАСТ сохра-

няется. 

Концепция Общего европейского экономического пространства России и 

ЕС, по мнению экспертов, носит неопределенный характер с точки зрения формата 
и конечной цели интеграции.

2
 “Дорожная карта” по Общему экономическому про-

странству дополняет Концепцию и содержит комплекс приоритетных мероприятий 

на ближайшую перспективу, однако не определяет сроки реализации этих меро-
приятий, механизмы контроля и ответственности сторон за их выполнение.  Как и  

в Концепции, в “Дорожной карте” отсутствует упоминание о ЗСТ. 

Данные модели экономического пространства, несмотря на их специфику и 

сложности становления, позволяют говорить о новых общих тенденциях развития 
региональной интеграции в условиях глобализации: 

– во-первых, создан прецедент для сближения в интеграционно-

ориентированном формате существенно различающихся экономик и межгосудар-
ственных экономических объединений; 

– во-вторых, в условиях многопланового влияния глобализации и усложне-

ния форм включения национальных экономик в мирохозяйственные процессы дан-
ный формат является предпочтительней “жестких” форматов интеграции, предпо-

лагающих последовательное расширение сферы компетенций наднациональных 

органов; 

– в-третьих, эта модель интеграции создает однородную плановую среду 
для углубления экономического и научно-технического взаимодействия между 

странами-участницами; 

– в-четвертых, в классической схеме “экономическое пространство” зани-
мает место между общим рынком и экономическим союзом, и для большинства 

стран, выстраивающих преференциальные схемы торгово-экономического сотруд-

ничества с партнерами, эта модель может рассматриваться как “верхний предел 
интеграции”, поскольку все дальнейшие этапы сопряжены с ограничением нацио-

нального суверенитета.
3
 

Имеющийся опыт функционирования и реализации интеграционных ини-

циатив в формате “общего (или единого) экономического пространства”, несмотря 

                                                
1 Соглашение о Европейском экономическом пространстве с участием ЕС и стран Европейской ассоциации свободной торговли подписано в 1992 г.; “Дорожная карта” по Общему экономическому пространству (ОЭП) России и ЕС утверждена в 2005 г. 
2 Долгов С.И. Общее экономическое пространство – новый интеграционный формат в условиях глобализации // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 9. С. 8. 

3 Там же. 
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на терминологическую неопределенность и отсутствие официального обозначения 
в документах ВТО, создает предпосылки для его рассмотрения в качестве переход-

ной формы региональной интеграции. 

К особенностям формируемого Единого экономического пространства Бе-

ларуси, Казахстана и России (ЕЭП), относятся: 
– наличие элементов наднационального регулирования; 

– рассмотрение ЕЭП как промежуточного этапа интеграции стран Тамо-

женного союза на пути к созданию Евразийского экономического союза. Так, в 
число основных блоков документов договорно-правовой базы ЕЭП включены со-

глашения, обеспечивающие реализацию “четырех свобод”, унификацию принципов 

конкуренции и гармонизацию норм хозяйственного регулирования в ключевых 
сферах, проведение согласованной макроэкономической и валютной политики, оп-

ределение единых правил функционирования отраслевых рынков (энергетики, свя-

зи, транспорта). 

В условиях глобализации и неопределенности “мировой экономической ар-
хитектуры”, а также сроков создания Евразийского экономического союза, данная 

форма имеет существенные преимущества для стран-участниц Таможенного союза 

Беларуси, Казахстана и России. Гибкость категории “единое экономическое про-
странство” предполагает некоторую свободу в выборе мероприятий и критериев 

интеграционного процесса в данном формате. Эти преимущества заключаются: 

– во-первых, в определении содержания, приоритетов и сроков реализации 

мероприятий;  
– во-вторых, в расширении возможного числа участников с разной мотива-

цией, масштабами и структурой экономик, как в жестком, так и в “мягком” форма-

те экономического пространства без создания наднациональных органов (ТС и 
страны ЕврАзЭС); 

– в-третьих, данная форма не противоречит проекту создания Международ-

ной зоны свободной торговли (МЗСТ) СНГ. По мнению экспертов, возможность 
Беларуси, Казахстана и России выступать от лица ТС позволила бы лучше структу-

рировать всю систему обязательств по МЗСТ и закрепить международную право-

субъектность таможенного союза; 
4
 

– в-четвертых, ЕЭП может развиваться параллельно с реализацией согла-
шений Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России с другими Таможенны-

ми союзами (по типу ЕС–Турция, ЕС–МЕРКОСУР и т.п.), а также третьими стра-

нами и их группировками в формате региональных торговых соглашений (РТС). 
Специфичность модели ЕЭП Беларуси, Казахстана и России, обусловленная 

ее рамочным характером, позволяет сочетать черты общего рынка, элементы эко-

номического и валютного союза. В условиях снижения возможностей жесткого ре-
гулирования процессов интеграционного сотрудничества данная форма наиболее 

приемлема для интеграции стран СНГ.  

Актуальность завершения процессов институционального формирования 

Таможенного союза и Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана 
и России возрастает в силу неизбежного вовлечения стран СНГ в переговоры о за-

ключении региональных торговых соглашений с внерегиональными странами (на-

                                                
4 Спартак А.Н. Развитие и международно-правовое регулирование процессов региональной экономической интеграции: новые тенденции и явления в начале XXI века // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 7. С. 31. 
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пример, Украина–ЕС, Украина–ЕАСТ) и существующей тенденции снижения объ-
емов внутрирегиональной торговли. 

 

Особенности перехода от таможенного союза 

к единому экономическому пространству 
 

Во второй половине ХХ века и в начале ХХI века возникло более десяти ре-

гиональных экономических объединений интеграционного характера, нотифициро-
ванных в Секретариате ГАТТ/ВТО в качестве Таможенных союзов.

5
 Полноценным 

признан только ЕС и таможенные союзы с участием ЕС,
6
 однако остальные тамо-

женные союзы находятся на менее продвинутой стадии или существуют только на 
бумаге, ни один из них пока не распался.

7
 

Таможенный союз стал основополагающим этапом становления ЕС. Сего-

дня он продолжает выполнять функции повышения международной конкуренто-

способности европейской экономики и укреплять экономические позиции ЕС на 
мировом рынке. 

Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России и таможенный союз ЕС 

объединяет наличие следующих признаков: 
– экономическая заинтересованность и сильная политическая воля к объе-

динению; 

– таможенный союз в обоих случаях изначально рассматривался как эконо-

мический проект в контексте экономической интеграции, выходящей за рамки тор-
говли товарами и предполагающей тесное сращивание национальных хозяйств в 

других секторах; 

– управление таможенным союзом предусматривает формирование надна-
циональных органов. 

Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России наиболее приближен к 

формату Таможенного союза ЕС, но в то же время имеет ряд отличий, обусловлен-
ных спецификой стран СНГ. В первую очередь это касается предпосылок и условий 

формирования таможенного союза, а именно: 

Исходных факторов интеграции. Для европейских стран-учредителей ис-

ходным фактором к объединению стала необходимость повышения эффективности 
промышленного производства (при отсутствии значительных запасов сырьевых 

ресурсов) путем создания интегрированного экономического пространства. Для 

стран СНГ исходным стимулом, побуждающим к интеграции, являлся внешний 
фактор негативного глобального давления и необходимость сохранения интегриро-

ванного ранее экономического пространства. 

Уровня развития. Все шесть стран-учредителей ЕС находились на примерно 
одинаковом уровне экономического развития и имели сходную структуру хозяйст-

ва, основанную на высокоразвитой промышленности и открывающую возможности 

для производственной, межотраслевой и внутриотраслевой кооперации. Таможен-

ный союз стран СНГ базируется на сходной структуре экономики стран-членов, 

                                                
5 Четыре в Латинской Америке, пять в Африке, одно на ближнем Востоке, пять в Европе (ЕврАзЭС, ЕС и таможенные союзы с участием ЕС). 
6 ЕС–Турция (нотифицирован – 22.12.95), ЕС–Андорра (– 23.02.98), ЕС–Сан-Марино (– 24.02.10). 
7 Сабельников Л.В. Исторические и методологические аспекты функционирования таможенных союзов // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 6. С. 59. 
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основанной на использовании значительного совместного сырьевого потенциала, 
интенсивность использования которого невелика (3.5% мирового экспорта товаров 

и 2.5% услуг).
8
 

Уровня и динамики взаимной торговли. В 1958 г. на взаимную торговлю 

стран ЕС приходилось 30% всего объема внешнеторгового оборота, в 1970 г. – 
49%, к началу 80-х (с учетом новых членов) – 54%.

9
 В настоящее время на внутри-

региональную торговлю ЕС приходится 65%. Для стран постсоветского простран-

ства, наоборот, характерно снижение удельного веса взаимной торговли с 26% в 
2000 г. – до 20% в 2009 г.

10
  За последнее десятилетие этот показатель упал до 12%, 

что ниже, чем у абсолютного большинства зарубежных объединений.
11

  

Наличия альтернативных проектов. Для ЕС характерно отсутствие альтер-
нативных проектов кроме расширения сферы деятельности за счет стран Европы и 

РФ(программа “Восточное партнерство”). На постсоветском пространстве имеются 

значимые альтернативные проекты как внутри ТС (ОЭП ЕС и РФ, Украина–ЕС и 

др.), так и вне региона (ШОС), что может рассматриваться как фактор ослабления 
позиций СНГ. 

Таможенный союз рассматривается в международной экономической прак-

тике как возможность использования преимуществ реальной интеграции. Для Бе-
ларуси, Казахстана и России глобальные преимущества обусловлены наличием ре-

сурсного, транзитного потенциала и человеческого капитала, а проблемы связаны с 

неэффективным использованием этих преимуществ.  

Основная особенность ЕЭП Беларуси, Казахстана и России – сроки его 
формирования. Это, на наш взгляд, предполагает одновременную реализацию двух 

уровней интеграционного взаимодействия на пространстве СНГ: 

– “жесткую интеграцию” в формате трех стран Таможенного союза с воз-
можным его распространением на страны ЕврАзЭС; 

– “мягкую интеграцию”, означающую создание такой системы междуна-

родных отношений в СНГ, при которой в принципе невозможна экономическая 
конфронтация. В данной модели государство сохраняет суверенитет, является от-

дельной частью интеграционного процесса, решения принимаются посредством 

консенсуса и направлены на преодоление возникающих проблем. 

Другим следствием ускорения процессов региональной интеграции на про-
странстве СНГ является формирование двух моделей ее развития: 

– “позитивной интеграции”, связанной с переходом к наднациональным ин-

ститутам или совместному принятию решений;  
– “негативной интеграции”, означающей унификацию экономических пра-

вил и политики в рамках двусторонних соглашений и создание относительно гомо-

генного экономического пространства, функционирующего в условиях общего 
рынка. 

                                                
8 Доля СНГ в мировых запасах природных ресурсов: нефти – 20% ,угля – 25%, природного газа – 40%, возобновляемых водных ресурсов – 11%, запасов леса – 25%. / Чернышев С.В. Интеграционная перспектива СНГ: осознанная необходимость // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 
6. С. 41. 
9 Сабельников Л.В. Исторические и методологические аспекты функционирования таможенных союзов // Внешнеэкономический вестник . 2010. № 7. С. 38. 
10 Чернышев С.В. Интеграционная перспектива СНГ: осознанная необходимость // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 6. С. 41. 
11 Для НАФТА этот показатель превышает 40%, МЕРКОСУР- 16%. 
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Яркими примерами развития интеграции в рамках приведенных выше мо-
делей являются ЕС и АСЕАН, развивающиеся, соответственно, под влиянием ин-

ституциональных соглашений и интеграции рынков. На наш взгляд, на постсовет-

ском пространстве в переходный период могут быть реализованы предпосылки для 

формирования универсальной модели интеграции СНГ, объединяющей следующие 
параметры обеих моделей: 

– совместное использование ресурсов с максимальной экономической и со-

циальной эффективностью; 
– свободная циркуляция факторов производства; 

– унификация торгового режима в условиях МЗСТ СНГ с элементами со-

глашения о “ЗСТ плюс”. 
12

 
На странах Таможенного союза, формирующих “ядро интеграционных про-

цессов” на пространстве СНГ, в условиях быстро меняющейся ситуации в мировой 

экономике лежит основная ответственность за сохранение и развитие СНГ как ин-

теграционной группировки. Вероятно, это потребует реформирования институтов 
СНГ, а также корректировки целей и задач существующей Стратегии его развития 

на период до 2020 года, в частности, решения вопросов: 

– обеспечения экономического роста; 
– увеличения объемов внутрирегиональной торговли; 

– развития общих рынков (товарных, труда, инвестиций, образования и 

т.п.); 

– поддержания жизнеспособных сегментов национальных экономик; 
– предоставления регионального рынка для мировых товаров и услуг и дос-

тупа отечественных товаров на мировые рынки;  

– инфраструктурных проблем (транспортного обеспечения товарных пото-
ков и др.); 

– формирования евразийской зоны экономического сотрудничества. 

На современном этапе существует возможность для выявления и использо-
вания нереализованного потенциала регионализации экономических отношений на 

постсоветском пространстве за счет: 

– повышения значимости торговли внутри группировки (ТС) и переориен-

тации внутренних рынков с дальнего зарубежья на рынок СНГ; 
– стимулирования инфраструктурных проектов; 

– увеличения инвестиционных потоков внутри ТС и СНГ; 

– формирования регионального рынка первичного сырья; 
13

 
– изменения структуры внутрирегионального товарообмена; 

14
 

– достижения сбалансированности товарного и инвестиционного сотрудни-

чества, как на пространстве СНГ, так и внутри ТС. 
15

 
Объективные трудности экономической реализации интеграционного про-

екта трех государств СНГ лишь повышают особую значимость субъективных фак-

                                                
12 Соглашения в формате “ЗСТ плюс” охватывают, помимо торговли товарами, вопросы торговли услугами, обмена факторами производства, охраны интеллектуальной собственности, конкуренции, госзакупок, технического, санитарного и фитосанитарного регулирования и др. Большинство РТС заключается по этому типу, предполагающему последовательное улучшение условий взаимного доступа на рынки и создание предпосылок для формирования межгосударственных экономических пространств. 
13 Во взаимной торговле трех стран доминирует продукция первичного сектора – сельхозсырье, продовольствие, продукция добывающей промышленности и металлы, на долю которого приходится 2/3 всего объема поставок. 
14 Например, в структуре внутреннего товарообмена НАФТА и МЕРКОСУР доля продукции обрабатывающей промышленности составляет две трети. 
15 Только около 1% общего товарооборота стран ТС обеспечивается торговлей между РБ и РК. На долю Казахстана приходится менее 1% товарооборота Беларуси. На Беларусь – 0.5% всего внешнеторгового оборота Казахстана и 0.1% его экспорта. 
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торов – идеологии и программы интеграции, механизмов регулирования и стиму-
лирования сотрудничества.  

Важность современного этапа интеграции заключается в обеспечении ус-

тойчивости существующего формата Таможенного союза, так как именно в пере-

ходный период возникают экономические и политические предпосылки как для его 
дальнейшего развития в полноценный экономический союз, так и для консервации 

интеграционных процессов в регионе на уровне таможенного союза (с изъятиями и 

ограничениями).  
Как представляется, основные итоги современного этапа региональной ин-

теграции заключаются в возможности: 

– позиционирования ТС как субъекта мировой торговой политики; 
– реализации  проекта “мягкой интеграции” без создания наднациональных 

органов как в масштабах всего Содружества (путем создания МЗСТ, “ЗСТ плюс”), 

так и в масштабах ЕврАзЭС (общее экономическое пространство ТС с другими 

странами ЕврАзЭС).  
 

Новые аспекты  

экономической стратегии Казахстана 

 

Одним из важных аспектов экономической политики и стратегии государ-

ства на современном этапе является регионализм. В самом общем виде региона-

лизм в экономической теории и на практике рассматривается как политика госу-
дарства, направленная на сближение политических и экономических отношений в 

том или ином регионе, или государственная интеграционная политика.  

Регионализм в его классическом понимании сводится к жесткому простран-
ственно ограниченному формату. Современный регионализм все чаще рассматри-

вается как открытая, пространственно разомкнутая, постоянно развивающаяся сис-

тема, охватывающая все большее число стран, стремящихся к взаимодействию по-
средством многосторонних экономических регуляторов. Сегодня все большая доля 

внешнеэкономической деятельности осуществляется в рамках соглашений об эко-

номической интеграции с нерегиональными партнерами. Тем самым меняется кон-

цепция регионализма от традиционного к многостороннему партнерству в рамках 
транснационального бизнеса. 

Новые аспекты экономической стратегии Казахстана обусловлены, на наш 

взгляд: 
– необходимостью совмещения элементов традиционного регионализма (к 

которому относится Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России) с новыми 

формами региональных и межрегиональных торговых соглашений; 
– особенностями становления модели евразийского регионализма на пост-

советском экономическом пространстве, ядром которой является экономический 

треугольник “Беларусь–Казахстан–Россия”, и ее влиянием на формирование гло-

бальных тенденций – образования “третьей волны” регионализма
16

 и роста влияния 
блоков “трансконтинентального регионализма”;

17
 

                                                
16 Первая и вторая волны регионализма связаны с глобальным влиянием блоков “классического регионализма” (Европа, АТР и Северная Америка) и блоков “нового регионализма” (АТЭС, АСЕАН, МЕРКОСУР и т.п.). Третья волна (евразийские государства) - с глобальной ролью блоков трансконтинентального регионализма.  
17 К ним отнесены СНГ, ЕврАзЭС и возможно ШОС, рассматриваемые в качестве элементов “трансазиатского блока”, неформальный союз стран BRIC, как пример “межконтинентального регионализма” и потенциально мощный экономический блок. 
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– необходимостью учитывать перечисленные процессы в рамках государст-
венной интеграционной политики, основная проблема которой заключается в том, 

что регионализм в настоящее время не рассматривается в официальных документах 

в качестве самостоятельного направления национальной экономической стратегии. 

Выделение регионализма в самостоятельное направление экономической 
стратегии РК, на наш взгляд, связано с появлением нового формата интеграции 

внутри СНГ и формированием новой системы международных экономических от-

ношений в регионе и в мире. В этих условиях возникает необходимость: 
– во-первых, регулирования и прогнозирования экономических отношений 

государства внутри Таможенного союза, ЕврАзЭС, СНГ; 

– во-вторых, определения экономических приоритетов и продвижения эко-
номических интересов страны в ходе взаимодействия ТС с другими международ-

ными интеграционными союзами (ЕС, ШОС, АТЭС, АСЕАН, ОПЕК и др.) и госу-

дарствами; 

– в-третьих, защиты экономических интересов страны на уровне отношений 
ТС с международными организациями (ВТО, ООН). 

Новые направления интеграционной политики, на наш взгляд, в ближайшей 

перспективе будут концентрироваться вокруг решения следующих вопросов:  
1. Создания, функционирования и расширения МЗСТ СНГ и ЕЭП Беларуси, 

Казахстана и России и необходимости подключения к этим процессам органов Та-

моженного союза; 

2. Экономического взаимодействия двух ведущих на евразийском конти-
ненте торговых блоков. На сегодня только ЕС и Таможенный союз Беларуси, Ка-

захстана и России имеют реально функционирующие в области регулирования 

внешней торговли наднациональные органы; 
3. Таможенного администрирования. Опыт таможенного союза ЕС свиде-

тельствует об уменьшении роли тарифов в международной торговле и смещении 

акцентов в сторону таможенного администрирования, что обусловлено перспекти-
вами дальнейшей либерализации международной торговли и ростом ряда сопутст-

вующих этому процессу факторов:  

– увеличением масштабов трансграничного товарооборота и повышением 

требований к таможенному персоналу; 
– увеличением притока контрафактной продукции на единый рынок из 

третьих стран, что стало причиной потери 200 тыс. рабочих мест в странах ЕС;
18

 

– нелегальная торговля наркотиками, оружием и т.п. 
4. Оценки экономических итогов функционирования Таможенного союза, 

прежде всего, возможных негативных последствий. Предпринимавшиеся ранее по-

пытки оценить последствия интеграционных процессов основывались на сопостав-
лении товаропотоков между странами-участницами до и после образования тамо-

женного союза, при этом выделялись статичные и динамичные экономические по-

следствия, имеющие как позитивный, так и негативный характер.
19

  

Статичные последствия связаны с замещением отечественных товаров бо-
лее дешевым импортом из стран-партнеров и замещением импорта из третьих 

                                                
18 Чеботарева Е.Д. Опыт создания и основные слагаемые успешной деятельности Таможенного союза ЕС // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 7. С. 43. 
19 Сабельников Л.В. Исторические и методологические аспекты функционирования таможенных союзов // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 7. С. 38. 
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стран товарами стран-партнеров. Статичные последствия имеют краткосрочный 
характер, характерны для начальных этапов и не так важны для перспектив разви-

тия интеграционной группировки, как динамичные. Динамичные изменения связа-

ны с расширением масштабов производства, увеличением размеров рынка, рацио-

нализацией внутрирегиональных финансовых потоков.  
Негативные последствия могут возникнуть вследствие: 

– нерационального замещения продукции третьих стран импортом из стран-

партнеров;  
– усиления диспропорций в развитии отдельных регионов под влиянием от-

тока капиталов из менее развитых в более развитые страны и регионы и замедления 

развития периферийных районов; 
– возможного увеличения диапазона взаимных отклонений курсов нацио-

нальных валют. 

5. Присоединения к ВТО и последующей работы стран-участниц в этой ор-

ганизации. Совместная позиция членов Таможенного союза предусматривает уни-
фикацию условий присоединения трех стран к ВТО в части, входящей в сферу ве-

дения Таможенного союза. Основная работа по представлению интересов стран-

участниц в ВТО должна перейти к органам Таможенного союза, поскольку членами 
ВТО являются не страны, а таможенные территории.  

Тот факт, что в ходе глобального кризиса удалось избежать “обвального 

протекционизма” в международной торговле рассматривается экспертами как пози-

тивный результат работы ВТО.
20

 Нормы ВТО, при всех их недостатках, являются 
единственной разработанной в международном экономическом праве основой для 

определения и регулирования процессов экономической интеграции, что, однако, 

не исключает, а скорее предполагает необходимость дальнейшего совершенствова-
ния этих норм.

21
 Все чаще экспертами отмечается необходимость адаптации ВТО к 

современной системе международных экономических отношений и реформирова-

ния организации путем выработки новых принципов и правил ее функционирова-
ния, обеспечивающих перевод двусторонних преференциальных режимов в уни-

версальные многосторонние форматы. 

6.Взаимодействия субъектов национального, регионального, транснацио-

нального уровней управления: государства – таможенного союза – транснацио-
нальной компании (ТНК). Новой тенденцией мировой торговли является синхрони-

зация основных показателей развития внешней торговли.
22

 Сложившиеся во внеш-

ней торговле транснациональные цепочки и появление глобального международно-
го производства прочно связали между собой не только экономики развитых стран 

на уровне отраслей производства, но и привязали к ним высокотехнологичные от-

расли развивающихся стран.  
Сокращение или увеличение доли международной торговли в мировой эко-

номике не является более вопросом формирования торговых потоков между госу-

дарствами и только усилий этих государств, так как товары перемещаются в рамках 

производственного процесса, осуществляемого предприятиями одной ТНК, распо-

                                                
20 Дюмулен И.И. Международная торговля 2007–2010 гг.: некоторые уроки глобального экономического кризиса // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 7. С. 9. 
21 Спартак А.Н. Развитие и международно-правовое регулирование процессов региональной экономической интеграции: новые тенденции и явления в начале XXI века // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 7. С. 35 
22 Дюмулен И.И. Международная торговля 2007–2010 гг.: некоторые уроки глобального экономического кризиса // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 7. С. 6. 
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ложенными во многих странах. Число таких компаний достигает несколько десят-
ков тысяч, и внутрикорпоративная торговля превышает 40% мировой торговли.

23
  

Особенно велика доля внутрикорпоративной торговли в международном 

товарообмене промышленной продукцией, которая во многих случаях фактически 

не имеет национальной принадлежности. В этой связи стратегическим вопросом 
является определение взаимозависимости государств и крупных ТНК, их влияния 

на сбалансированное развитие национальной экономики и/или регионального эко-

номического союза. 
 

*         *         * 

 
В условиях глобализации и изменения мирового экономического порядка 

меняется концепция традиционного регионализма, отражающая отношения внутри 

пространственно замкнутой экономической системы. Современный регионализм – 

это открытая, развивающаяся система, охватывающая все большее число стран, 
стремящихся к взаимодействию, в том числе – в рамках соглашений об экономиче-

ской интеграции с нерегиональными партнерами.  

В настоящее время экономическая интеграция стран СНГ развивается в 
русле концепции традиционного регионализма, так как их интеграция в мировую 

торговую систему, в силу особенностей экономической истории, возможна лишь 

посредством углубления региональных интеграционных инициатив. 

Процессы создания Таможенного союза и Единого экономического про-
странства Беларуси, Казахстана и России образуют фундамент для сохранения и 

дальнейшего развития СНГ как экономического интеграционного блока глобально-

го значения. Форсирование интеграции на постсоветском пространстве дает воз-
можность преодолеть негативные тенденции снижения заинтересованности во 

внутрирегиональной торговле и усиления влияния внерегиональных держав. 

Развитие интеграции сопровождается появлением новых форм междуна-
родного интеграционного взаимодействия, к числу которых следует отнести “об-

щее (единое) экономическое пространство”. Именно в рамках этого формата, на 

наш взгляд, возможно совместить элементы традиционного регионализма и много-

сторонней системы торговых соглашений. 
Для стран-участниц Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России 

гибкость категории “единое экономическое пространство” означает свободу в вы-

боре мероприятий и критериев интеграционного процесса и обеспечивает преиму-
щества для реализации сценария “мягкой интеграции” стран ЕврАзЭС и СНГ. На 

современном этапе интеграции должна быть обеспечена устойчивость существую-

щего формата Таможенного союза и созданы экономические и политические пред-
посылки для его дальнейшего развития в полноценный экономический союз.  

Необходимость совмещения элементов традиционного регионализма (к ко-

торому относится Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России) с новыми 

формами региональных и межрегиональных торговых соглашений требует отраже-
ния этих процессов в мероприятиях государственной интеграционной политики и 

                                                
23 Там же. 
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выделения регионализма в самостоятельное направление экономической стратегии 
РК. 

Тенденции регионализма и появление нового формата интеграции обуслов-

ливают необходимость регулирования экономических отношений страны внутри 

Таможенного союза, ЕврАзЭС, СНГ; продвижения национальных экономических 
интересов в ходе взаимодействия ТС с другими международными интеграционны-

ми союзами и государствами и их защиты на уровне отношений ТС с международ-

ными организациями (ВТО, ООН). 
 

 


