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Интеграция стран СНГ является результатом как исторически сложившегося разде-
ления труда между странами региона, так и процесса глобализации мирового рынка. Ин-
теграционные союзы выступают способом защиты экономических интересов стран и ин-
струментом повышения международной конкурентоспособности. Таможенный союз – 
это первый шаг на пути к реальной интеграции в условиях рынка. Его создание пред-
полагает единую таможенную границу и общие принципы регулирования внешнеэко-
номической деятельности.  

Практика показывает, что внешнеэкономические связи ведут к возрастанию числа 
материально-правовых норм международных соглашений, трансформированных в на-
циональное законодательство. Устанавливаются в соответствии с международным ча-
стным правом так называемые прямые нормы, единообразно решающие те или иные 
конкретные вопросы в ряде стран. Таким образом, институты мирового рынка влияют 
на нормативную составляющую национального рынка. На наш взгляд, это происходит 
потому, что в условиях глобализации растет роль экономических технологий. Между-
народный обмен опирается, как правило, на определенные нормо-технологии, установ-
ленные международными организациями (ВТО, МВФ, МБ и другими международными 
экономическими субъектами). Эти нормо-технологии можно использовать при опреде-
ленном уровне экономической свободы, их нельзя изменить, это объективные предпо-
сылки вхождения национальных экономик в структуры международного обмена дея-
тельностью. Неисполнение норм ведет к экономическим потерям для страны. 
Примером таких утвердившихся норм являются международные стандарты бухучета, 
статистической отчетности, экологические требования и т. д. Процесс глобализации 
мировой экономики повышает роль экономических технологий. Они оказывают влия-
ние на внутреннюю экономическую политику страны. Так, кредиты stand-by были вы-
даны нашей стране МВФ при условии выполнения как ряда количественных макроэко-
номических параметров, так и качественных. Введение Национальным банком системы 
кредитного регистра, делающее систему кредитования в республике более прозрачной, 
может служить примером такого влияния. В результате в институте кредитования уси-
лилась рыночная составляющая.  

Возникает вопрос: насколько страна свободна по отношению к правилам между-
народного обмена, формируя свою систему правил? Какова степень влияния институ-
тов мирового рынка на национальный рынок и насколько автономен выбор страны при 
внедрении той или иной системы правил? Чем определяется ее выбор?  

По Ходжсону, институт соединяет в себе элементы как объективного, так и субъ-
ективного [1, с. 8]. Институты национального хозяйственного механизма формируются 
под воздействием как субъективных, так и объективных начал. Нормы мирового и ре-
гионального рынков по отношению к национальному рынку выступают объективным 
основанием. Следует, на наш взгляд, поставить вопрос о разделении экономических 
институтов на нормы, имеющие технологическую составляющую, и нормы, опреде-
ляемые распределением прав собственности, характером ментальности, традициями 
поведения. Развитие международного обмена и региональной интеграции усиливает 
значение норм-технологий. Необходимо достижение определенной степени техноло-
гичности экономики, иными словами, уровня развития экономических технологий, 
чтобы стать субъектом интеграционных процессов. Как правило, использование этих 
норм оговаривается соответствующими соглашениями. Принципы поведения, отра-
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жающие устоявшиеся в международной практике правила обмена можно рассматри-
вать как экономические нормо-технологии. 

 Вместе с тем эти нормы оказывают влияние на эволюцию системы институтов в 
целом. Собственное национальное пространство институционального проектирования 
сужается. Открытые экономики, прежде всего малые открытые экономики, в большей 
степени подвержены этому процессу. Кроме того, возникают риски нестабильности. 
Так, предполагаемое введение единых таможенных пошлин на ввоз автотранспорта на 
территорию таможенного союза оказало влияние на состояние валютно-финансовой 
системы Беларуси. В соответствии с теорией рациональных ожиданий экономические 
субъекты активизировали закупки импортной техники, что увеличило спрос на валюту 
и явилось одним из факторов, стимулирующих процесс девальвации белорусского руб-
ля. Это приведет к изменению относительных цен в стране и, как следствие, к измене-
ниям в распределении прав собственности.  

Таким образом, эволюция национальных норм происходит под влиянием как 
внутренних, так и внешних факторов. Роль экзогенных факторов усиливается с разви-
тием интеграционных процессов и углублением международного разделения труда. 
Так, создание Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана предполагает приня-
тие единого Таможенного кодекса и Единого Таможенного тарифа. Должен быть при-
нят и целый ряд международных договоров, в том числе в сфере технического регули-
ровании, применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, а также в 
области косвенного налогообложения товаров и услуг. Создание единой таможенной 
территории затронет и характер экономических санкций за нарушение норм – они 
должны быть едиными на всей территории Союза. Таким образом, речь идет об изме-
нении условий хозяйствования в целом. После формирования ТС можно прогнозиро-
вать выравнивание цен на территории трех стран-участников, а т. к. в Беларуси они 
выше по ряду позиций, то предприятиям грозит падение дохода. Если в России и Ка-
захстане цена формируется на основе спроса и предложения, то в Беларуси за основу 
взята себестоимость продукции.  

Шаги, направленные на либерализацию экономики, предпринимаемые правитель-
ством в последнее время, подтверждают зависимость институциональной динами Бела-
руси от международного сотрудничества. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы.  
Современный этап развития стран СНГ и, в частности, нашей страны, характери-

зуется оживлением интеграционных процессов и активным взаимодействием с между-
народными экономическими организациями. 

Интеграция является фактором экзогенного характера, влияющим наряду с эндо-
генными факторами на изменение правил и институциональную динамику в экономике. 

Формирование единого нормативного пространства, предполагающего унифика-
цию и стандартизацию процедур, является предпосылкой интеграционных процессов. 

Расширение международного сотрудничества и участие в интеграционных союзах 
опирается на единое нормативное пространство, что сужает границы национального 
институционального проектирования. 
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