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Аннотация. В современном обществе динамичные изменения происходят в многостороннем взаимодействии государств. Проявлениями таких изменений являются глобализация
и региональная интеграция. В связи с этим формируются подходы к управлению интеграционными процессами связанные с национальными и наднациональными регуляторами
внешнеэкономической деятельности. Исследования в области экономической интеграции являются перспективным направлением в теории менеджмента и в экономической
теории. Таможенный союз стал вехой в развитии экономики России и задал направление
для евразийского интеграционного процесса. Инновационные технологии информационных систем составляют основу совершенствования таможенного администрирования и
управления интеграцией единого экономического пространства.
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Интеграционные процессы в мировой экономике – это процессы переплетения национальных хозяйств и
проведения согласованной межгосударственной политики, как между самими
странами, так и по отношению к третьим странам. Интеграция представляет собой форму межгосударственного
регулирования международных экономических отношений. Термин «интеграция» можно рассматривать, как процесс
и результат взаимосвязи, взаимодействия, сближения и объединения в единое целое каких-либо частей: стран, их
экономик, социальных и политических
структур, культур, социальных и политических групп, этносов, партий, движений, организаций и т. д. [1].
Цель экономической интеграции –
сближение национальных экономик
и обеспечение совместного решения
экономических проблем. Существует
двустороннее и многостороннее регулирование международных экономических отношений. Последнее может
быть глобальным и региональным [5,
с. 626]. Глобализация – это процесс
трансформации разрозненных национальных хозяйств в интегрированную
глобальную экономику. Региональная
интеграция представляет собой модель сознательного и активного участия группы стран в процессах стратификации мира, обусловленных
глобализацией. Именно этот подход
позволяет выработать новый, более
широкий взгляд на весьма непохожие
интеграционные процессы во всем
мире, а также рассматривать интеграцию как некую действующую модель,
отражающую стратегическую устремления тех или иных государств [2].
Процессы региональной интеграции
относятся к числу ключевых, формиру-
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ющих систему международных экономических отношений. Разнообразные
интеграционные группировки создавались и создаются в целях обеспечения
более глубоких экономических взаимоотношений между интегрирующимися экономиками. Однако результативность интеграционных процессов в
регионах неодинакова в силу особенностей взаимодействия национальных
экономик в рамках определенных моделей интеграции. Значение интеграционных процессов в мировой экономике
заключается в углублении взаимосвязи между всеми элементами процесса
управления интеграционным объединением и экономикой стран-членов для
повышения устойчивости и эффективности функционирования интеграционного объединения. В связи с тем, что
идет работа над договором о создании с
1 января 2015 г. Евразийского экономического союза, необходимо совершенствовать подходы к развитию систем
управления в Таможенном союзе (ТС)
и Едином экономическом пространстве
(ЕЭП). Евразийский экономический
союз (ЕврАзЭС) должен быть наделен
широким набором полномочий в сфере экономического регулирования, что
позволит проводить общую и согласованную политику в ключевых отраслях,
повысить устойчивость и потенциал
развития национальных экономик,
обеспечит емкий единый рынок и приток дополнительных инвестиций.1
Высокая значимость данного процесса объясняется его активным влиянием на развитие в той или иной сфере жизнедеятельности, определяется
Выступление Президента России
В.В. Путина на заседании Высшего
Евразийского экономического совета,
Минск, 24 октября 2013 г.
1
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только при строгом и чётком разделении полномочий и высокой степени
уровнем развития потребительского развития национальной экономики,
взаимного
доверия,контролирующих
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ционных и инвестиционных ресурсов сии государственных органов, в том
можно совершенствовать весь процесс числе и таможенных органов (рис. 1).
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Рис. 1. Подходы в государственном управлении к развитию воспроизводственного цикла

Рис.1. Подходы в государственном управлении к развитию
Формирование ЕврАзЭС
требу- осуществление
соответствующих
воспроизводственного
цикла
ет, во-первых, развития и совершен- функций, передаваемых на наднациствования системы управления в виде ональный уровень, или предусматриВо-вторых, такоеорганов.
решениеАнализ
потребует
наднациональных
ватьунификации
совместное соответствующих
функционирование
деятельности
органов
Европейского
национальных
и
наднациональных
разделов национального законодательства, регламентирующего
вопросы
Союза (ЕС), таких как Европейский регуляторов. Однако последнее может
Совет, Европейский Парламент, Совет быть эффективным только при строЕС, Европейская Комиссия, Европей- гом и четком разделении полномочий
ский Суд, Европейский Центральный и высокой степени взаимного довеБанк и других подводит к выводу о рия, что требует полной прозрачности
том, что институциональная подпорка управленческих процессов для взаимнаднационального механизма эконо- ного контроля.
мической интеграции становится все
Во-вторых, такое решение потреболее разветвленной и ощутимой. Она бует унификации соответствующих
не только организационно поддержи- разделов национального законодавает интеграцию, но и имеет выражен- тельства, регламентирующего вопроную направленность на поощрение сы государственной службы, а также
развития новых направлений надна- обширных организационно-технолоциональной экономической политики гических мероприятий. В целом, сои укрепление наднациональных ком- гласно логике развития интеграции,
понентов в общей системе ЕС. Форми- основные направления перехода от
рование союзных институтов может ЕЭП к ЕврАзЭС включают передачу
включать объединение соответству- Евразийской экономической комиссии
ющих национальных органов регули- (ЕЭК) полномочий по инициированию
рования в единые наднациональные и принятию решений, а также создание
органы, обеспечивающие сквозное союзных институтов регулирования
8
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экономики в рамках переданных на
наднациональный уровень функций
с формированием соответствующих
механизмов контроля, обеспечением
прозрачности процессов управления и
ответственности за результаты.
В-третьих, целях обеспечения необходимого информационного взаимодействия таможенные службы Таможенного союза (ТС) ведут работу по
адаптации программного обеспечения
в соответствии с требованиями Таможенного союза.1 Также, для целей обеспечения взаимодействия таможенных
органов на таможенной территории
Таможенного союза необходимо создание интегрированных информационных систем и технологии. В связи с
вышеизложенными факторами, перед
таможенными администрациями государств-участников Таможенного союза
стоит большая задача – создание Интегрированной информационной системы
внешней и взаимной торговли, которая
призвана решить проблемы информационного взаимодействия между таможенными администрациями, что можно
рассматривать как инновационный подход к развитию системы и способствовать дальнейшему процессу интеграции.
Страны Европейского союза только
в 2008 году2 выбрали курс на создание
общей информационной системы таможенных органов. Для этого были
приняты Модернизированный тамо-
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женный кодекс Европейского союза3,
ряд соглашений, регулирующих порядок безбумажного документооборота, применения стандартов по упрощению и гармонизации таможенных
процедур ВТО, а также концепцию
развития таможенного союза, концепцию развития таможенных органов до
2013 года. Децентрализованные и не
интегрированные национальные таможенные информационные системы
Таможенного союза, разработанные
на различных технологиях, принципах и приоритетах весьма сложно сочетать и интегрировать. Эти системы
и соответствующая инфраструктура создавались без учета перспектив
ускоренной торгово-экономической
интеграции в рамках Таможенного союза. Многие операции при регулировании процессов внешней и взаимной
торговли осуществляются вручную,
процедуры непрозрачны.
Использование инновационных
подходов, позволяющих интегрировать и гармонизировать существующие системы решает вопрос о сопоставимости описаний инцидентов,
единообразии описания областей
рисков, использовании механизмов
обучения системы распознаванию
рисковых ситуаций и т. д. Поэтому
вопрос об интеграции применительно к каждой группе процессов контроля внешней и взаимной торговле
требует самостоятельного исследования в рамках проекта интегрированной информационной системы
внешней и взаимной торговли. Реализация данного процесса услож-

См.: Решение Комиссии Таможенного союза от 16 апреля 2010 г. № 218 «Об организации
информационного взаимодействия таможенных органов государств-членов Таможенного
союза».
2
Решение Европейской Комиссии (Брюссель, 01.04.2008 CОM(2008) 169 final) / Eurоpean
Cоmmissiоn [сайт]. – URL: http://ec.eurоpa.eu/
taxatiоn_custоms/resоurces/dоcuments/custоms/
cоm(2008)169_en.pdf.
1

Модернизированный таможенный кодекс
Европейского Союза / Eurоpean Cоmmissiоn
[сайт]. – URL: http://ec.eurоpa.eu/taxatiоn_
custоms/resоurces/dоcuments/458rev_en.pdf.
3
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няется проблемой низкого товарооборота между странами-членами
ТС, т. е. небольшим количеством
товаров, которые участники готовы
предложить друг другу для реализации [4]. Данная ситуация обусловлена тем, что границы ТС отвечают
политическим задачам, и не являются грацией оптимальной торговой
зоны.
В этом случае важнейшим приоритетом интеграционного сотрудничества государств ТС и ЕЭП, должно
стать повышение конкурентоспособности национальных экономик странучастниц, развитие производств с
высокой добавленной стоимостью.
Важное значение имеет принятие мер
по развитию технологической и научной кооперации, корпоративной
интеграции, стимулированию инновационной деятельности экономических субъектов, разработке стратегических концепций промышленного
развития, реализации политики освоения экономиками стран ЕЭП производств. Таким образом, сохраняются
угрозы падения темпов экономического роста государств ЕЭП в среднесрочной перспективе, что может
сопровождаться снижением конкурентных преимуществ национальных
экономик ЕЭП, возможной деградацией
научно-производственного
потенциала на фоне формирования
новых направлений роста мировой
экономики. В ее структуре в ближайшие 3–5 лет сформируются новые
технологические траектории, которые
могут закрыть существующие сегодня
возможности.
Для дальнейшей активации интеграционных процессов на евразийском пространстве необходимо,
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повышение конкурентоспособности
национальных экономик стран ЕЭП,
развитие производств с высокой добавленной стоимостью, принятие
мер по развитию технологической и
научной кооперации, корпоративной
интеграции, стимулированию инновационной деятельности экономических субъектов и сочетание традиционных и инновационных практик
наиболее устойчивых интеграционных группировок.
В рамках региональной экономической интеграции состояние таможенного администрирования является
определяющим фактором, особенно
на начальных стадиях процесса. В экономической литературе нет единого
мнения о количестве форм (этапов)
региональной экономической интеграции, так в одних источниках выделено четыре формы (зона свободной
торговли, таможенный союз, экономический союз, полная интеграция),
в других источниках, помимо указанных, выделяют преференциальное
торговое соглашение и общий рынок.
Значимость таможенного администрирования также проявилась при
создании различных интеграционных
группировок, в том числе и создание
Таможенного союза. Итак, если двигателем интеграционных процессов
является политическая воля и экономическая целесообразность, то движителем, безусловно, является таможенное администрирование. По степени
интеграции и глубине унификации и
гармонизации процессов таможенного
администрирования в региональных
экономических образованиях, в которых участвует Российская Федерация
[3], выделяются СНГ, ЕврАзЭС и Таможенный союз (рис. 2 и табл. 1).
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мер, аналoгичныхпотем,
чтo применяются
к oтечественным
отношению к таможенному союзу и сифицировать и интенсифицировать
тoварам.
применение к ним мер, аналогичных внешнеэкономическую деятельность.
тем, что применяются к отечественИнтеграция в рамках региона
Двoйнoй
вектoр
развития проходит
интеграциoнных
ным
товарам.
несколько этапов,тенденций,
от преДвойной вектор развития интегра- ференциального союза до полного
предпoлагающий
как участие в глoбальных oрганизациях, в первую oчередь,
ционных тенденций, предполагающий экономического объединения с покактак
участие
в глобальных участие
организа-в прoцессах
стоянно функционирующими
наднаВТO,
и одновременное
региoнализации, является
циях, в первую очередь, ВТО, так и циональными органами управления.
характернoй
чертoй
сoвременнoй
глoбальнoм
одновременное
участие
в процессах экoнoмики.
По мнению На
автора,
таможенноеурoвне
адрегионализации,
является
характерминистрирование
в
контексте
данных
Рoссийская Федерация является членoм ВТO и мнoгих междунарoдных
ной чертой современной экономики. преобразований играет ключевую
кoнвенций
и сoглашения,
региoнальнoм
дoстигнут
значительный
На глобальном
уровне на
Российская
роль,урoвне
поскольку
основной
предпоФедерация является членом ВТО и сылкой интеграционных отношений в
прoгресс,
в участии
деятельнoсти периоде,
Тамoженнoгo
сoюза.
многих заключающийся
международных конвенций
и вкраткосрочном
безусловно,
соглашения, инаразвитие
региональном
уров- является
интенсификация
товарообФoрмирoвание
региoнальных
интеграциoнных
группирoвoк
сталo
не достигнут значительный прогресс, менных процессов, наиболее важным
заключающийся в участии в деятель- регулятором которых, является тамоности Таможенного союза. Форми- женное администрирование.
рование и развитие региональных
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Таблица 1
Взаимoсвязь институциoнальных фoрматoв региoнальнoй интеграции
с oбъектами регулирoвания
Институциональный формат региональной интеграции

Регулирoвание
внутренних
тарифoв
вплoть дo их
oтмены

Регулирoвание
тарифoв на
внешней
границе
тамoженнoй
территoрии

Регулирoвание
oбъемoв
прoизвoдств
а в границах
Тамoженнoй
территoрии

Сoгласoваннoе
регулирoвание
курса
нациoнальных
валют с
перехoдoм
на единую
региoнальную
валюту

Фoрмирoвание
наднациoнальных
институциoнальных
структур
управления

Зoна
свoбoднoй
тoргoвли

+

-

-

-

-

Тамoженный
Сoюз

+

+

-

-

-

Единoе
экoнoмическoе
прoстранствo

+

+

+

-

-

Валютный Сoюз

+

+

+

+

-

Пoлитический
Сoюз

+

+

+

+

+
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