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Мощная волна регионализма, наблюдавшаяся в период с конца 40-х по 60-е годы ХХ 

в. привела к созданию наднациональных институтов, таких как Организация американских 

государств, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, Организация африканского единства и 

Лига арабских государств. Вторая мощная волна появления наднациональных институтов 

наблюдается в 80-е годы, и возникают такие институты как МЕРКОСУР, НАФТА, 

Сообщество развития Юга Африки, Европейский союз. Современным наднациональным 

институтом выступает Евразийский экономический союз. 

Наднациональность институтов возникает тогда, когда они действуют в интересах 

организации в целом, а не её отдельных стран. Наднациональность формируется на этапе 

реализации целей международной организации, которые изложены в учредительном 

соглашении или других международных договорах организации. Государства, участвующие в 

образовании наднациональных институтов, сохраняют свой суверенитет, разрабатывают 

механизмы регионального и международного управления [5, с. 10]. 

Современные предпосылки образования и формирования наднациональных 

институтов заключаются в развитости экономики государств, высоком уровне 

интернационализации. Как правило, межгосударственное и межрегиональное сотрудничество 

начинается с торговли, что приводит к формированию наднациональных институтов. Это 

распространенный вариант, потому что торговля, как правило, по своей динамике 

превосходит другие направления сотрудничества между государствами, и необходимость 

объединения ощущается здесь все острее. Но можно предположить начало интеграции и в 

других сферах – в сельском хозяйстве или в угольной и сталелитейной промышленности [4, с. 

11]. 

Возрождение региональных экономических ассоциаций в Азии в последние годы, а 

теперь и в Латинской Америке, связано с тем, что экономическое развитие быстро 

ускоряется, степень интернационализации быстро растет, а экономическая 

взаимозависимость быстро увеличивается с открытием их экономик. Начинают складываться 

условия для выхода на иной уровень взаимодействия с соседними странами. Это отражается 

в том факте, что региональные ассоциации в Азии и Латинской Америке становятся все более 



заметными и что интеграционные процессы здесь начинают набирать высокую внутреннюю 

динамику. 

Отношения на наднациональном уровне в отличии от международного уровня 

строятся не на двусторонней основе между отдельными государствами, а на принципе 

прямых межличностных отношений между людьми, национальность которых не имеет 

значения. Именно наднациональные институты позволяют решать глобальные проблемы в 

таких сферах как экология, экономика и политико-правовой [2, с. 96]. 

На сегодняшний день появляются новые модели взаимодействия России с соседними 

странами постсоветского пространства, и актуальным является изучение международного 

опыта наднационального механизма управления региональной интеграцией.  

В условиях экономической и политической интеграции наднациональный механизм 

един и неразделим на микро – и макроуровнях. Наднациональный механизм регулирования 

представляет собой набор правил и процедур, порядок деятельности экономических и 

политических систем в процессе их взаимодействия в рамках международной структуры, 

одобренный суверенными государствами и с их согласия, выходящих из-под национального 

контроля, первоначально в том объеме, заранее оговоренном соответствующими 

соглашениями. 

Наднациональный механизм состоит из набора взаимосвязанных элементов, к 

которым относятся принципы работы наднациональных институтов; характер процедур 

принятия решений и исполнения; способы реализации единой экономической политики; 

методы финансирования совместных программ; порядок контроля выполнения 

утвержденных мероприятий; алгоритм построения правовых актов. Все это вместе составляет 

основу реализации наднационального механизма [1, с. 22]. 

Наднациональный механизм – это не схема взаимодействия, навязанная суверенному 

государству, и не набор правил, навязанных сверху, будь то приказ или сила. Напротив, 

наднациональное регулирование возникает с согласия суверенного государства и только 

тогда оно действует в соответствии с установленными правилами, в значительной степени 

независимо от его воли и даже вопреки ей. Инструменты наднационального механизма 

развивается сами по себе, практика выходит за рамки регулирования. 

Основные свойства наднационального механизма представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные свойства наднационального механизма 

 

Наднациональные механизмы регулирования становятся нормой и необходимостью. 

Также существуют ассоциации по созданию совместных проектов развития отдельных 

регионов, валютные союзы и инвестиционные институты, которые способствуют решению 

основных экономических проблем отдельных регионов. Интенсивно создаются союзы и 

торговые ассоциации для производства отдельных товаров и их согласования цен. 

Транснациональные компании имеют важное значение в формировании инструментов 

наднационального механизма. ТНК способствуют развитию прямых связей на 

наднациональном уровне регулирования и приводят к значительному повышению 

эффективности производства, что покрывает большую часть продаж товаров на мировом 

рынке. Все это способствует формированию особой конкуренции между государствами за 

привлечение ТНК для национального производства. Эта тенденция указывает на появление 

совершенно новых регуляторных процессов в международных структурах [3, с. 486]. 

Формирование наднационального механизма способствует стиранию границ, 

размывает основы классического суверенитета. Межгосударственная экономическая 

интеграция – это процесс формирования единого хозяйственного комплекса через запуск 

наднационального механизма. 

Современная мировая экономика развивается и функционирует в дестабилизирующих 

условиях, вызванных колебанием цен на нефть, глобальной проблемы продовольственной 

безопасности. Реальная опасность полного дисбаланса в мировой экономической системе 

вынуждает международные и национальные институты отдельных стран разрабатывать 

новые подходы к формированию наднационального механизма.  

В заключении следует отметить, что интеграция – это движущая сила способствующая 

формированию и развитию наднациональных институтов и механизмов. Система 



наднационального регулирования международных экономических отношений в настоящее 

время приобретает все большее значение в связи с процессами глобализация, 

интернационализация и международное разделение труда. 

В процессе международного и межрегионального сотрудничества формируется общее 

экономическое пространство разных государств, наднациональных и межгосударственных 

институтов необходимые для управления и регулирования интеграции. Формирование 

единого пространства в экономике, политике, обороне приводит к единой политики в любой 

сфере, поэтому необходим переход от межгосударственного к наднациональному 

управлению и формирование наднациональных механизмов. 
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