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ВВЕДЕНИЕ

Международная экономическая интеграция является 
одним из наиболее распространенных и одновременно – одним из 
наиболее противоречивых феноменов современной мировой эконо-
мики. Сравнительно новое, по историческим меркам, это явление 
(сам термин «интеграция» появился не ранее 1942 г.1) обусловлено 
проявлением нарастающей взаимосвязанности и взаимозависимо-
сти различных стран как в экономическом, так и в политическом 
отношении. При этом теоретическое осмысление феномена эконо-
мической интеграции, с одной стороны, происходило параллельно с 
его становлением, а с другой – в значительной степени определяло 
вектор развития интеграционных процессов в силу их управляемо-
сти и рукотворности.

Специфической особенностью проработки теоретических 
основ международной экономической интеграции с самого начала 
являлось различие исследователей во взглядах не только на меха-
низмы и характеристики данного феномена, но в целом на его сущ-
ность. Изменения в оценке субстантивных моментов интеграции 
были обусловлены как естественной эволюцией подходов, так и 
базовыми экономическими парадигмами, в рамках которых прово-

1. Machlup. F. A History of Thought on Economic Integration. L., 1977.
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дились те или иные научные изыскания2. Указанная принципиаль-
ная «нестыковка» различных подходов и, соответственно, представ-
лений о природе экономической интеграции и в настоящее время 
характерна для исследований в данной сфере, однако накопленный 
теоретический багаж все же позволяет сформировать более или 
менее целостное видение интеграционных процессов как важней-
шей характеристики современной мировой экономики.

Данная работа представляет собой попытку комплексного 
анализа существующих подходов к исследованию международ-
ной экономической интеграции и затрагивает как концептуаль-
ные вопросы формирования интеграционных объединений (гл. 1, 
автор – Д.И.  Ушкалова), так и проблематику воздействия регио-
нальной экономической интеграции на макроэкономику (гл. 2, 
автор – М.Ю. Головнин), а также ряд вопросов, связанных с при-
менением существующих теоретических наработок к исследованию 
закономерностей интеграционного взаимодействия на постсовет-
ском пространстве (заключение). 

2. Следует отметить, что наличие существенных противоречий между различными подходами можно 
объяснить также методологией теорий интеграции, которая предполагает выделение из всей 
совокупности явлений одного или несколько аспектов с той или иной степенью обоснованности 
и построение на этой базе концепции, что неизбежно приводит к игнорированию определенных 
отправных характеристик явления и, соответственно, «выводу за скобки» существенных законо-
мерностей (см.: Обуховский В.В. Теории международной экономической интеграции // Экономика 
XXI века. 2007. №1). 
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1

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 
К ИССЛЕДОВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Первые попытки построения относительно целостной 
теоретической концепции экономической интеграции были пред-
приняты в 1940-х гг. в рамках неолиберального подхода. В сущно-
сти, именно неолибералисты, исходившие из примата снижения 
воздействия государства на экономику, явились «пионерами» в 
отстаивании необходимости экономической интеграции между 
государствами с точки зрения увеличения уровня благосостояния. 
В качестве главной экономической причины, объективно обуслов-
ливающей необходимость интеграции, неолибералисты выделяли 
противоречие между потребностями свободного международного 
обмена, необходимого для развития экономики, и существовавшей 
тогда системой протекционистских дискриминационных барье-
ров на пути такого обмена. При этом неолиберальные теоретики 
утверждали, что от устранения подобных барьеров в ходе форми-
рования интеграционных группировок (таможенных и экономиче-
ских союзов) все их участники обязательно останутся в выигрыше за 
счет расширения рынков.

В рамках неолиберального подхода к исследованию эко-
номической интеграции принято выделять ранний и поздний либе-
рализм, несколько различающиеся во взглядах на сущность инте-
грации. Так, если ранние либералисты исповедовали статический 
подход к понятию «экономическая интеграция» (интеграция – 
результат устранения барьеров на пути движения товаров), то позд-



7

Концептуальные подходы к исследованию международной экономической интеграции
1

ние либералисты видели в интеграции не только конечное состояние 
либерализации, но и динамический процесс. Представление ранних 
неолибералистов об интеграции полностью отражает ее определе-
ние, данное В. Рёпке: «Интеграция – такое положение вещей, когда 
между различными национальными хозяйствами возможны столь 
же свободные и выгодные торговые отношения, как и те, которые 
существуют внутри национального хозяйства»3. 

Среди ранних исследователей неолиберального толка 
наибольший вклад в теорию экономической интеграции внес-
ли Джейкоб Вайнер4, Джеймс Мид5, Вильгельм Рёпке6, Тибор 
Скитовски7. 

Среди поздних неолибералистов особое место занимает 
Б. Балашша, давший классическое определение интеграции, исходя 
из ее двоякой сущности: «Рассматриваемая как процесс она озна-
чает меры, призванные устранить дискриминацию между хозяй-
ственными единицами, относящимися к разным государствам... 
Рассматриваемая в качестве состояния она может быть представле-
на как отсутствие различных форм дискриминации между нацио-
нальными хозяйствами»8. Он же предложил классификацию стадий 
экономической интеграции, ставшую в известной мере канониче-
ской, выделив 5 форм международной интеграции, выступающих 
в качестве последовательных стадий ее восхождения от низшего 
к высшему: зона свободной торговли, таможенный союз, общий 
рынок, экономический союз и стадия «тотальной экономической 
интеграции»9. Впоследствии М. Аллэ дополнил данную классифика-
цию «нулевой» стадией – зоной преференциальной торговли. 

3. Roepke W. International Order and Economic Integration. Dordrecht-Holland: D. Reidel Publishing 
Company, 1959. P. 223.

4. См.: Viner J. The Customs Union Issue. New York, Carnegie Endowment for International Peace, 1950 
(подробно работы Дж. Вайнера рассмотрены в гл. 2 данной работы).

5. См.: Meade J.E. Problems of economic union. London : Allen & Unwin, 1953; Meade J.E. The Theory of 
Customs Unions. Amsterdam: North-Holland, 1955 (подробно работы Дж. Мида рассмотрены в гл. 2 
данной работы). 

6. См.: Roepke W. Op. cit. 
7. См.: Scitovsky T. Economic Theory and Western European Integration. Stanford: Stanford University 

Press, 1958.
8. Balassa B. The Theory of Economic Integration. Homewood, IL: Richard D. Irwin, 1961.
9. В современных классификациях эта стадия обычно называется «политический союз».
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Практически параллельно неолибералистам теоретические 
исследования феномена интеграции проводились в рамках нео-
кейнсианского подхода. Исследователи-неокейнсианцы пытались 
определить, как уберечь многообразные выгоды широкого междуна-
родного экономического взаимодействия от ограничений и в то же 
время сохранить максимальную для каждой страны степень свободы, 
выдвинув два возможных варианта развития международной инте-
грации. Первый – интеграция с последующей утратой национальной 
свободы, но обязательным согласованием экономических целей и 
политики; второй – интеграция с условием сохранения широкой 
национальной автономии. Предполагая, что ни один из этих вариан-
тов не может быть представлен в чистом виде, они считали необхо-
димым их оптимальное сочетание путем согласования внутренней и 
внешней хозяйственной политики интегрирующихся сторон.

В рамках неокейнсианского подхода сформировалось веду-
щее направление в теории интеграционных процессов в XX в. – 
дирижизм. В отличие от неолибералистов дирижисты доказывали 
объективную потребность не только в устранении национальных 
хозяйственных барьеров на пути международной миграции факто-
ров (и результатов) производства, но и в согласовании экономических 
политик государств, формировании межгосударственных и особен-
но наднациональных органов экономического регулирования в соз-
даваемых интеграционных группировках; создании нового качества 
экономической среды, которая позволила бы взаимопереплетенным 
национальным хозяйствам функционировать в оптимальном режи-
ме. В условиях, когда проведение национальными правительствами 
«неокейнсианской» политики в тех или иных областях порождает 
«конфликт между обеспечением национальной политики занятости 
и роста и поддержанием международного равновесия»10, именно 
экономическая интеграция, по мнению дирижистов, может явить-
ся средством его преодоления. При этом интеграция преследует 
4 основные цели – экономический рост, принцип равноправия 
(в экономической деятельности), более равномерное распределение 
доходов, большая свобода выбора11.

10. Harris S.E. International and Interregional Economics. New York: McGraw-Hill, 1957.
11. Streeten P. Economic Integration, Aspects and Problems. Leyden : A.W.Sythoff, 1964.
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Основоположник дирижизма, Ян Тинберген, ввел важней-
шие для понимания сущности экономической интеграции понятия 
«негативной» и «позитивной» интеграции12. В отличие от неолибе-
ралистов, фактически отождествлявших интеграцию с понятием 
«негативной интеграции» (либерализация торговли, устранение 
барьеров на пути движения факторов производства на основе меж-
государственных согласований), дирижисты настаивали на том, 
что истинная интеграция предполагает сочетание «негативной» и 
«позитивной» интеграции, под которой понимали конструктивное 
согласование экономической политики, выходящее за пределы про-
стой либерализации.

По мнению Тинбергена, «проблема интеграции представ-
ляет собой часть более общей проблемы выработки оптимальной 
политики», причем такой политики, «которая выражает оптимум 
централизации»13. 

Подход дирижистов к определению сущности экономиче-
ской интеграции как гармонизации национальных экономических, 
социальных и иных мер между странами-участниками, осущест-
влению совместной экономической политики посредством межго-
сударственных и/или наднациональных органов к 1970-м гг. стал 
доминирующим в научном сообществе и по существу был реализо-
ван в европейской модели интеграции.

Между тем, исследования экономической интеграции про-
водились и в рамках альтернативных подходов. Заметный вклад 
в теорию интеграции внесли представители институционализма, 
в частности, Гуннар Мюрдаль, считающийся основоположником 
такого подхода к экономической интеграции, как структурализм. 

Структуралисты высказывали критическое отношение к 
идее полной либерализации движения товаров, капитала и рабочей 
силы в интегрируемом пространстве, так как свободное функцио-
нирование рыночного механизма может привести к определенным 
диспропорциям в развитии и размещении производства и углубле-
нию неравенства в доходах. При этом под экономической интегра-
цией они понимали глубокий процесс структурных преобразований 

12. См.: Tinbergen J. International Economic Integration. Amsterdam: Elsevier, 1954.
13. Ibid.
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в экономике интегрирующихся стран, в результате которых возни-
кает качественно новое интегрированное пространство, более совер-
шенный хозяйственный организм. Показательным в этом контексте 
представляется определение интеграции видного представителя 
структурализма Андрэ Маршаля: «Современная интеграция – это 
интеграция национальных хозяйств, а не интеграция рынков, кото-
рая представляет собой лишь псевдоинтеграцию»14. 

Г. Мюрдаль определял интеграцию как реализацию «равен-
ства шансов… существенным элементом которой является смягчение 
социальной жесткости, которая мешает индивидуумам свободно 
выбирать условия их труда и жизни», причем возможна она только 
при условии создания «базиса международной солидарности»15. 
Как и дирижисты, Мюрдаль и другие структуралисты настаива-
ли на необходимости регулирования интеграционных процессов. 
Концепция экономической интеграции Мюрдаля базируется на 
принципе кумулятивной причинной связи, в соответствие с кото-
рым различные факторы в социальной системе взаимозависимы, и 
изменение в каком-либо факторе вызывает изменения в других фак-
торах, а в результате процесса взаимодействия вся система получает 
импульс к движению в направлении первоначального изменения, но 
простирающемуся значительно дальше.

В контекст подобных представлений о природе процес-
са экономической интеграции логично вписывается концепция 
«полюсов роста» Франсуа Перру. В рамках данного подхода под-
линными «двигателями» интеграции выступают «полюсы роста», 
которые могут быть представлены крупными корпорациями или 
целыми отраслями промышленности.

Представление о том, что истинными «двигателями» инте-
грационных процессов выступают транснациональные компании, 
которые в ходе своей деятельности в определенной степени нивели-
руют «экономический ландшафт», роднит структурализм с другим 
подходом к исследованию экономической интеграции – корпора-
ционализмом. В соответствии с данным подходом, ведущим пред-

14. Marchal A. L'Integration territoriale. Paris: Presses universitaires de France (VendÔme, Impr. des P.U.F.), 
1965. P. 34.

15. Myrdal G. An International Economy, Problems and Prospects. New York: Harper & Brothers Publishers, 
1956. 
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ставителем которого явился С. Рольф, интеграция представляет 
собой процесс, в ходе которого происходит выравнивание, усредне-
ние уровня заработной платы, ставок процента, технологии и про-
чих факторов экономики, испытывающих влияние извне. При этом 
критерием интегрированности экономик становится степень уни-
фикации условий функционирования рынков.

Рассмотренные подходы к экономической интеграции 
в отечественной научной традиции принято относить к «эко-
номическим» теориям интеграции16. Между тем, исследование 
феномена международной экономической интеграции с самого 
начала находилось на стыке различных гуманитарных дисциплин – 
экономики, политологии, социологии, общественной психологии. 
Экономическая интеграция как явление затрагивает сферы вну-
тренней и внешней политики, и ее исследование неизбежно долж-
но включать в себя анализ взаимодействия политических игроков, 
субъектов политики и экономики в ходе принятия интеграционных 
решений, а также специфики и методов формирования институ-
ционального каркаса создаваемых интеграционных объединений 
и согласования разнящихся интересов. Данное направление теоре-
тического осмысления интеграционных процессов, востребованное 
в условиях послевоенной Европы, развивалось параллельно работе 
экономистов, а результаты этих исследований оказали решающее 
воздействие на судьбу европейской интеграции. 

Становление теорий западноевропейской интеграции, 
которые принято относить к концепциям «политической интегра-
ции», было отмечено конкуренцией двух школ – федерализма и 
функционализма. 

Так называемые федералисты исходили из того, что дви-
жущими силами интеграции являются политические элиты, а эко-
номическая интеграция вторична по отношению к политической. 
При этом федералисты признавали, что интеграционный процесс 
должен быть поступательным.

Интеграцию они понимали как процесс создания поли-
тического сообщества, имеющего федеративное устройство и обла-

16. См., например: Шишков Ю.В. Теории региональной капиталистической интеграции. М.: Мысль, 
1978.
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дающего централизованными органами власти, которые в состоя-
нии осуществлять как экономическое регулирование, так и поли-
тическое управление. Федералисты настаивали на необходимости 
создания целостной федерации европейских государств вместо 
существующих стран, сопровождающегося формированием над-
национальных институтов, которым национальные власти должны 
делегировать широкие полномочия, поскольку только таким обра-
зом гражданам может быть гарантирована политическая и эконо-
мическая безопасность. Представители данного подхода предла-
гали использовать в ходе интеграционного процесса федеральный 
принцип: национальные государства должны передать наднацио-
нальным регуляторам часть своих полномочий, сохранив при этом 
свою целостность и определенную автономию, однако полномочия 
наднациональных органов новой объединенной Европы не должны 
быть широкими по сравнению с полномочиями отдельных госу-
дарств. Как писал Э. Уистрич, «сущность федерализма заключается 
в децентрализации власти везде, где это необходимо»17. В сущности, 
именно представление федералистов о децентрализации властных 
полномочий легло в основу одного из основополагающих принци-
пов Маастрихтского договора – субсидиарности. 

В духе федерализма, «витавшего в воздухе» послевоен-
ной Европы, высказывались многие политические деятели того 
времени, в частности, один из «отцов-основателей» европейской 
интеграции Ж. Моннэ: «...Политический союз Европы должен стро-
иться шаг за шагом, так же как и осуществление экономической 
интеграции. В один прекрасный день этот процесс приведет нас 
к Европейской федерации»18. К федералистам часто причисляют 
премьер-министра Великобритании У. Черчилля. Идеи федерали-
стов были активно использованы на начальных стадиях интеграци-
онного строительства в Европе, однако на практике их реализация 
столкнулась с объективными препятствиями – неготовностью 
стран к потери значительной части своего суверенитета во имя 
абстрактной идеи объединения. «Отрыв федералистских положе-
ний от реальной жизни привел к тому, что стали появляться новые, 

17. Wistrich E. The United States of Europe. London: Routledge, 1994. P. 2.
18. Monnet J. A ferment of change // Journal of common market studies. 1962. No. 1. P. 211.
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принципиально отличные от федерализма концепции изучения 
интеграции»19. 

Альтернативным федерализму подходом к исследованию 
европейской интеграции стал функционализм, основные положе-
ния которого были представлены в работах Дэвида Митрани20. 
В отличие от федералистов функционалисты отдавали приоритет 
экономическим аспектам интеграции, полагая, что эффективное 
бесконфликтное взаимодействие государств должно быть достиг-
нуто путем, прежде всего, объединения усилий в решении общих 
для всех участников интеграционного объединения экономических 
проблем. Исходя из того, что удовлетворение значительного числа 
потребностей носит трансграничный характер, и в этих условиях 
национальное государство уже не способно самостоятельно решить 
проблему увеличения благосостояния, Д. Митрани пришел к заклю-
чению, что неизбежно образование надгосударственных структур 
с вверенными им функциями. Таким образом, необходимость в 
функциональном, технократическом управлении экономической и 
социальной политикой обусловливает потребность в формировании 
«интернациональных агентств», которые, приобретая легитимность 
и преодолевая противоречия между странами, должны обеспечить 
экономическое процветание и в долгосрочной перспективе транс-
формироваться в международные правительства.

В соответствии с концепцией функционализма, развитие 
интеграционных процессов приводит к появлению функциональ-
ных организаций, располагающих определенными полномочиями, 
предоставленными непосредственно самими государствами. При 
этом конечным результатом интеграции становится образование 
«функциональной системы, элементы которой могут начать рабо-
тать и без общей политической надстройки»21, в связи с этим по 

19. Искандаров А. Классические теории европейской политической интеграции и возможность их 
использования в интеграционных процессах в регионе ЦА // Интернет-портал аналитического 
центра «Prudent Solutions (Разумные решения)» (analitica.org). 2007. 14 февр. (http://www.analitika.
org/article.php?story=20070214034846525&query=%25E8%25ED%25F2%25E5%25E3%25F0%25E0
%25F6%25E8%25FF%2B%25F1%25F2%25F0%25E0%25ED%2B%25F6%25E5%25ED%25F2%25F0%25
E0%25EB%25FC%25ED%25EE%25E9%2B%25E0%25E7%25E8%25E8). 

20. См.: Mitrany D. A Working Peace System. Chicago: Quadrangle Books, 1966; Mitrany D. The prospect of 
integration: federal or functional // Journal of Common Market Studies. 1965. Vol. 4. 

21. Mitrany D. A Working Peace System. 
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мере развития и усложнения этой функциональной системы нарас-
тает процесс экономического и полити ческого объединения стран. 
Важнейшей целью интеграционного процесса функционалисты 
считали обеспечение нужд и интересов отдельных людей, которые 
ставили выше абстрактных интересов национальных государств. 
Показательным в этом контексте является известное высказывание 
первого президента Европейской комиссии В. Хальштайна: «Мы 
объединяем людей, не государства».

Функционализм, безусловно, оказал чрезвычайно суще-
ственное воздействие на ход интеграционного строительства в 
Европе. В сущности, именно функциональный подход лег в основу 
идеи создания Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), 
положившего начало процессу европейской интеграции. 

Между тем, ответом на «конкуренцию» федерализма и 
функционализма явилось появление нового подхода к исследова-
нию европейской политической интеграции – неофункционализма, 
разработанного группой американских ученых во главе с Эрнстом 
Хаасом22 и в определенной степени выступившего результатом син-
теза двух указанных концепций. 

Своеобразным манифестом неофункционализма стала 
книга Э. Хааса «Объединение Европы: политические, социальные 
и экономические силы, 1950–1957»23. В ней автор определил 
политическую интеграцию как «процесс, в ходе которого участ-
ники политической жизни нескольких отдельных национальных 
систем склоняются к тому, чтобы переориентировать свою лояль-
ность, цели и политическую деятельность в сторону нового центра, 
институты которого обладают юрисдикцией или претендуют на 
ее распространение по отношению к существующим националь-
ным государствам»24. В более поздней работе, в соавторстве с 
Ф. Шмиттером, Э. Хаас уточняет определение: «Интеграция – это 
процесс, участники которого, действующие на национальной арене 
(правительственные чиновники, представители «групп интереса», 

22. Среди последователей Э. Хааса следует выделить Филиппа Шмиттера, Леона Линдберга, Стюарта 
Шайнгольда, Джозефа С. Ная. 

23. Haas Ernst B. The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces, 1950–1957. Stanford: 
Stanford University Press, 1958.

24. Ibid.
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политические деятели, а также простые граждане), перестают иден-
тифицировать себя и свое будущее благосостояние со своим нацио-
нальным правительством и его политикой, все в большей степени 
ориентируясь на наднациональное объединение»25. 

Таким образом, в соответствии с неофункционалистской 
концепцией, в ходе интеграции формируется параллелизм лояль-
ности участников политического процесса по отношению к нацио-
нальным и наднациональным институтам, что и обусловливает 
специфику одной из наиболее острых проблем интеграционного 
строительства – соотношения национального и наднационального. 
Исходя из этого, Хаас приходит к выводу, что именно прагматичное 
поведение определенных социально-политических групп, их заинте-
ресованность в объединении, а не абстрактная идея, является важ-
нейшим «двигателем» интеграционного процесса. С учетом того, что 
указанная практическая заинтересованность различных социально-
политических групп коррелирует с их экономическими интересами, 
неофункционалисты делают вывод о ведущей роли экономики в 
процессе интеграции.

Для целей изучения конкретных механизмов интеграци-
онного процесса неофункционалисты вводят понятия «низкой» 
(«малой») и «высокой» («большой») политики, относя к первой 
конкретные мероприятия, связанные с вопросами экономического 
развития, а ко второй – действия, обусловленные стратегическими 
соображениями (национальной гордостью, престижем и т.д.)26. 
Отвечая на вопрос о взаимосвязи «низкой» и «высокой» политики, 
неофункционалисты по существу решают проблему соотношения 
экономической и политической интеграции.

Важнейшим, но и наиболее спорным, положением нео-
функционализма стала идея «перетекания» (spill-over), объясняю-
щая конкретные движущие механизмы интеграционного процесса. 
Э. Хаас определял эффект «перетекания» как ситуацию, при кото-
рой создание и углубление интеграции в одном секторе экономики 
обеспечивает давление на смежные секторы. Согласно последовате-

25. Haas E., Schmitter P. Economics and Differential Patterns of Political Integration: Projections about 
Unity in Latin America // International Organization. 1964. Vol. 18. No. 4. P. 710.

26. В подобном делении также проявляется дуализм, являющийся отличительной особенностью 
неофункционализма.
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лю Хааса Леону Линдбергу, «перетекание» имеет место тогда, когда 
«данное действие, осуществляемое для достижения определенной 
цели, ведет к созданию ситуации, в которой достижение первона-
чально поставленной цели может быть обеспечено лишь принятием 
новых действий, которые, в свою очередь, создают новые условия и 
необходимость в более активной деятельности и т.д.»27. Таким обра-
зом, интеграционный процесс развивается в соответствии с опреде-
ленной логикой: ему свойственны расширение и распространение 
на новые области, сферы экономической и общественной жизни. 

Между тем, для возникновения эффекта spill-over необхо-
димо соблюдение ряда базовых условий. Во-первых, обязательной 
является априорная зависимость экономик стран-участниц инте-
грационного процесса. Следует отметить, что детальное изучение 
предпосылок интеграции, помимо прочего, стало важной заслугой 
неофункционалистов: Хаас и его последователи выделили такие 
необходимые предпосылки интеграции, как наличие общих эконо-
мических интересов, взаимозависимость, политический плюрализм, 
подобие элитных кругов. Во-вторых, интеграционное взаимодей-
ствие должно начинаться в сфере «низкой» политики, причем в 
той области, в которой развитие сотрудничества является наиболее 
актуальным. При этом определенные секторы экономики потенци-
ально более подходят для «перетекания», нежели другие. 

В соответствии с неофункционалистской концепцией, 
эффектом «перетекания» объясняется как логика продвижения от 
низших стадий интеграции к высшим (по цепочке: зона свобод-
ной торговли – таможенный союз – общий рынок – экономиче-
ский союз – полная экономическая интеграция), так и диффузия 
объединительного процесса из сферы «низкой» политики в сферу 
«высокой» политики. Так, «функциональное», секторальное взаимо-
действие между интегрирующимися странами со временем расши-
рится и эволюционирует до более глубокого уровня, что неминуемо 
потребует формирования системы наднациональных регуляторов, 
создания институционального каркаса интеграционного объедине-
ния. По этой схеме экономическое взаимодействие перерастает во 

27. Lindberg L. The Political Dynamics of European Economic Integration. Stanford: Stanford University 
Press, 1963. P.10.
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взаимодействие политическое. При этом, по мнению неофункцио-
налистов, политическое взаимодействие должно быть подчинено 
интересам экономического, в противном случае судьба экономиче-
ской интеграции станет «заложницей» политических противоречий. 
В целом же представители данного направления придерживались 
мнения о необходимости четкого регулирования интеграционных 
процессов, управляемости интеграции. 

Важным практическим достижением неофункционали-
стов стала разработка системы количественных показателей инте-
грационного процесса. В частности, Э. Хаас выделил 12 подобных 
показателей: 

1) предпосылки интеграции (величина стран-участниц 
союза; уровень взаимного обмена до устранения ограничений; сте-
пень социально-психологической неоднородности общества; сте-
пень «взаимодополняемости» национальных элит; уровень осозна-
ния ими взаимозависимости); 

2) переменные во время переговоров об учреждении союза 
(сходство целей; степень внешнего давления, подталкивающего к 
интеграции; готовность к передаче суверенитета); 

3) переменные после образования союза (стиль принятия 
решений; уровень обмена; приспособляемость; степень внешнего 
давления).

Л. Линдберг выделял 22 переменные (критерии уровня 
коллективного принятия решений; критерии динамизма принятия 
таких решений; критерии результативности принимаемых систе-
мой решений).

В сущности, неофункционализм явился первой всеобъем-
лющей теорией европейской интеграции, дающей объяснение кон-
кретным механизмам и движущим силам интеграционного процесса 
и пригодной для его прогнозирования. В отличие от федерализма и 
классического функционализма неофункционализм не был «оторван 
от реальности», а его наработки могли использоваться на практике28. 
Важным достоинством данной концепции явилась ее гибкость по 
отношению к меняющимся политическим реалиям, обусловленная 

28. Так, например, Э. Хаасом была предложена четкая стратегия образования общеевропейских инсти-
тутов, включающая несколько последовательных этапов.
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отсутствием догматизма. В силу данных особенностей с 1960-х гг. 
неофункционализм стал ведущей и наиболее авторитетной теорией 
политической интеграции, оказав чрезвычайно существенное воздей-
ствие на ход интеграционного строительства в Европе. 

Среди других теорий политической интеграции особое 
место занимает коммуникационный подход или теория «сообществ 
безопасности», предложенная американским политологом Карлом 
Дойчем и имеющая важное значение с точки зрения раскрытия 
базовых характеристик интеграции как процесса. В соответствии с 
данным подходом, мир представляет собой совокупность различных 
политических сообществ, находящихся в процессе постоянной поли-
тической коммуникации, имеющих некоторые механизмы для при-
нуждения и некоторое обыкновение идти на уступки29. Аналогично 
внутригосударственным процессам, процессы взаимодействия на 
межгосударственном уровне также могут приводить к формирова-
нию «сообщества безопасности», которое представляет собой «груп-
пу государств, достигших значительного уровня интеграции друг 
с другом и осознавших необходимость определенной общности 
(единства)»30. В данном контексте интеграция трактуется как дости-
жение в пределах определенной территории «чувства сообщества» и 
создание институтов, достаточно сильных и широко распространен-
ных, чтобы обеспечить на длительный период «надежное ожидание 
мирных изменений» среди населения. При этом движущими силами 
интеграции выступают национальные государства с их правитель-
ствами, группами влияния и т.д., а движущими факторами – необ-
ходимость обеспечения безопасности в обществе и возможность 
получения синергетического эффекта от сложения потенциалов раз-
личных сообществ. Важнейшим же фактором интеграции становится 
высокая степень интеграции «социальной ткани».

Рассматривая межгосударственную интеграцию как слож-
ное многофакторное явление, К. Дойч и его последователи исполь-
зовали для его оценки достаточно обширный комплекс методов. 
В частности, К. Дойч предложил определенную систему критериев 
с целью выявления степени реализации государствами интеграци-

29. См.: Deutsch K. Political Community at the International Level: Problems of Definition and 
Measurement. Princeton, New Jersey: Princeton University, 1953.

30. Ibid. P. 31.
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онных инициатив, определения скорости осуществления их взаи-
модействия в той или иной сфере, а также барьеров, мешающих 
активизации их усилий в этом направлении и т.д.

Дойч сформулировал 12 обязательных условий, необходи-
мых для формирования «сообщества безопасности»: 

взаимная совместимость основных ценностей, относя-1) 
щихся к политическому поведению;

определенный образ жизни;2) 
ожидание более тесных экономических связей;3) 
заметный рост политических и административных воз-4) 

можностей, по крайней мере, некоторых из участвующих единиц;
более быстрый экономический рост хотя бы части 5) 

еди ниц;
наличие непрерывных общественных коммуникаций 6) 

как в географическом смысле, так и между различными слоями 
общества;

расширение политической элиты внутри объединяю-7) 
щихся единиц;

географическая мобильность лиц, в особенности среди 8) 
слоев, имеющих отношение к политическим решениям;

многочисленность линий коммуникации между инте-9) 
грирующимися странами;

компенсируемость (или взаимность) потоков комму-10) 
никаций или трансакций;

не очень резкая смена роли различных групп среди 11) 
участвующих единиц, чтобы исключить подозрения в устремлении 
отдельных групп к узурпации власти;

значительная предсказуемость поведения друг друга.12) 
Помимо этого, Дойч выделил качественные черты инте-

грации, отсутствие которых снижает шансы интеграционного про-
цесса на успех, а также факторы, обусловленные неблагоприятным 
развитием среды и способные привести к обратному дезинтеграци-
онному процессу даже в случае выполнения всех условий, необходи-
мых для создания сообщества безопасности. 

В своих исследованиях Дойч и его соратники активно 
использовали специальную методику математического анализа зна-
чимости различных видов трансакций.
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Следует отметить, что коммуникационный подход обла-
дал рядом недостатков и подвергся активной критике со стороны 
целого ряда исследователей, в том числе С. Хоффмана, Р. Ингль-
харта, К. Фридриха, Э. Хааса и др. Во-первых, «вне фокуса» данного 
подхода оказались многие значимые факторы, обусловливающие 
характер и темпы интеграции. Во-вторых, «за скобками» кон-
цепции остаются вопросы изменения полномочий государствен-
ных органов. В-третьих, спорным представляется важнейшая 
«отправная точка» концепции, состоящая в утверждении, что рост 
социальной коммуникации автоматически оказывает влияние на 
сознание людей. 

Тем не менее, несмотря на указанные общепризнанные 
недостатки, теория «сообществ безопасности» внесла определенный 
позитивный вклад в багаж концептуальных подходов к пониманию 
интеграционных процессов. 

В последние десятилетия ХХ в. в теоретических иссле-
дованиях экономической интеграции широкое распространение 
получили концепции, фокусирующиеся на изучении взаимосвязи 
политических и экономических аспектов объединительных про-
цессов, в частности, так называемый межправительственный под-
ход (интерговерментализм), наиболее ярко отраженный в работах 
У. Уоллеса и Э. Моравчика. 

Сторонники межправительственного подхода отводят 
приоритетную роль в процессе интеграции национальным госу-
дарствам, полагая, что в результате взаимодействия на межпра-
вительственном уровне формируется особая окружающая среда, 
влияющая на появление общих институтов. В соответствии с дан-
ным подходом, интеграция возможна лишь в той мере, в которой 
могут быть согласованы стратегические или тактические интересы 
разных стран. При этом пределы интеграции ограничены и неста-
бильны.

«Межправительственники» выступают наиболее острыми 
критиками неофункционализма. В частности, они отрицают нео-
функционалистское утверждение о связи между функциональным 
и политическим определением проблем и их решением на надна-
циональном уровне, а также тезис о возможности возникновения 
эффекта «переливания» между сферами «низкой» и «высокой» 
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политики. Так, в соответствии с межправительственным подходом, 
spill-over работает только в области «низкой» политики, а как толь-
ко дело коснется вопросов «высокой» политики, таких, например, 
как национальная безопасность, государства утратят энтузиазм к 
передаче полномочий по принятию политических решений надна-
циональным органам власти. 

«Межправительственники», в частности У. Уоллес, про-
вели четкое различие между «формальной» интеграцией, вклю-
чающей строительство институтов, которые являются результатом 
со трудничества национальных элит, и «нефор мальной», основанной 
на тех формах экономического и социального взаимодействия, 
которые не должны быть санкционированы специальными поли-
тическими решениями. 

В рамках межправительственного подхода выделяется так 
называемый «либеральный межправительственный подход», пред-
ставленный Э. Моравчиком. Концепция Моравчика базируется на 
следующих тезисах31:

главными акторами в политике являются рациональ- 

ные, самостоятельные индивидуумы и группы, взаи-
модействующие друг с другом на основе принципов 
собственного интереса и избежания рисков;
правительства представляют собой «подвид» отече- 

ственных акторов, обладающий интересами, кото-
рые являются сдерживающим фактором в отношении 
самоидентификации и интересов других государств, 
действующих на международной арене;
поведение государств, характер их конфликтов и сотруд- 

ничества отражают природу и конфигурацию государ-
ственных интересов

В соответствии с концепцией Э. Моравчика, процесс 
интеграции представляет собой игру на двух уров нях. На уровне 
формирования национальных интересов действуют социологиче-
ские за кономерности согласования интересов различных групп, 
в результате чего определяются цели и предпочтения («спрос на 

31. Moravcsik A. Liberalism and International Relations Theory. Harvard University Center for International
Affairs. 1992. Paper N 92-6. P. 7, 11, 13.
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интеграцию»), с которыми государство выходит на вто рой уровень 
игры – торг на межправительственном уровне («предложение 
интеграци онных решений»). Исходя из того, что важнейшая цель 
любого национального органа управления – сохранение власти, 
Э. Моравчик считает определяющей в формировании окончатель-
ных интеграционных решений роль внутренней политики, которая 
детерминирует условия внешнеполитического торга. Таким обра-
зом, национальное правительство получает внутриполитическую 
поддержку, при знавая интересы наиболее влиятельных групп и 
принимая предлагаемые ими политиче ские решения, которые и 
проводятся им в дальнейшем в ходе межгосударственных пере-
говоров. При этом, при принятии интеграционных решений, 
формально ограничивающих их суверенитет, в действительности 
национальные государства получают взамен преимущества упо-
рядоченного торга в гораздо более широком диапазоне, внутри 
интеграционных институ тов, а также доступ к информации. Таким 
образом, ин теграционные институты превращают межправитель-
ственный торг в игру с положитель ной суммой. В этом контексте 
европейская интеграция, по мнению Э. Моравчика, не ослабляет, а, 
напротив, усиливает европейские национальные государства.

Наработки межправительственного подхода были исполь-
зованы при создании открытого метода координа ции, применяе-
мого в ЕС в социальной, гуманитарной, экологической и некоторых 
других областях.

В настоящее время межправительственный подход являет-
ся, наряду с неофункционализмом, наиболее авторитетной концеп-
цией политической интеграции. 

Среди других современных концепций экономической и 
политической интеграции следует выделить теорию многоуровнего 
управления и концепцию политических сетей. 

Теория многоуровнего управления базируется на тезисе 
о существовании пересекающихся компетенций множества уров-
ней правительств и взаимодействии политических акторов, про-
низывающем все эти уровни. В соответствии с данным подходом, 
государства не являются единственным связующим звеном между 
внутренней политикой и межправительственным торгом: в дей-
ствительности власть рассредоточена между различными уровнями 
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управления и акторами, причем имеются существенные различия в 
способах управления между секторами32.

Достаточно широкую популярность в научном сообществе 
получила также концепция политических сетей. Один из ее замет-
ных представителей Дж. Питерсон определяет понятие политиче-
ской сети следующим образом: ««Внутренний смысл термина «сеть» 
состоит в том, что массы акторов, представляющих множество орга-
низаций, взаимодействуют друг с другом и делятся информацией 
и ресурсами. «Увязка» (интересов) предполагает, что обычно сети 
представляют собой средства игры с положительной суммой: они 
облегчают примирение, урегулирование или компромисс между 
различными интересами, которые затрагиваются решениями в 
определенной области политики».33

Рассмотренные подходы к исследованию экономической и 
политической интеграции, безусловно, не исчерпывают всего спек-
тра концепций, существующих в данной сфере, однако, в целом, 
отражают основной вектор теоретических представлений о при-
роде интеграции. 

32. Обуховский В.В. Указ. соч.
33. Peterson J. Policy Networks and European Union Policy Making: A Reply to Kassim //West European 

Politics. 1995. No. 18(2). P. 391. 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ*

Традиционно основное внимание при анализе макроэко-
номических эффектов региональной экономической интеграции 
уделялось ее воздействию на внешнюю торговлю, поскольку 
классификация стадий экономической интеграции (по крайней 
мере, на начальном этапе) строится на основе уровня продвижения 
именно внешнеторговой интеграции (зона свободной торговли и 
таможенный союз). Начиная с классической работы Дж. Вайнера34, 
применительно к внешней торговле выделяются два типа эффектов 
интеграции:

создание новых торговых потоков  (trade creation) – 
увеличение объемов внешней торговли страны в резуль-
тате снятия барьеров на пути взаимной торговли стран-
членов соглашения;
искажение торговых потоков  (trade diversion) – 
переключение торговых потоков на менее эффективную 
продукцию стран-участниц торгового соглашения (по 
сравнению с третьими странами), которое возникает в 
результате того, что искусственно удешевляется импорт 
из стран, входящих в интеграционную группировку, в 
ущерб всему остальному миру. 

34. Viner J. Op. cit. 

  * Автор благодарит д.э.н., PhD А.М. Либмана за помощь, оказанную в работе над главой. Ответственность 
за все возможные ошибки и неточности берет на себя автор.
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Таким образом, экономический эффект от интеграци-
онных соглашений с точки зрения внешней торговли зависит от 
соотношения эффектов создания и искажения торговых потоков. 
Теоретически чистая выгода для внешней торговли возникает, если 
все торговые барьеры снимаются на недискриминационной основе, 
но региональные торговые соглашения по своей природе являются 
дискриминационными по отношению к не входящим в них стра-
нам. Тем не менее, в теореме Кемпа-Вана (Kemp-Wan Theorem) 
было доказано, что для каждого таможенного союза и зоны свобод-
ной торговли существует набор общих внешних тарифов, который 
сохранит объем торговли стран нового блока с остальным миром 
неизменным, таким образом предотвращая появление искажения 
торговых потоков35.

В различных работах были сформулированы условия, влия-
ющие на соотношение двух эффектов внешней торговли:

чем выше были торговые барьеры до введения много- 

стороннего соглашения, тем больше будет давление в 
сторону искажения торговых потоков после вступления 
его в силу;
если торговые барьеры со странами, не являющими- 

ся членами интеграционной группировки, принимают 
форму фиксированных количественных ограничений, 
то общий эффект интеграции для благосостояния будет 
положительным, поскольку не происходит замещения 
импорта из третьих стран36; 
возможности для создания торговых потоков увеличи- 

ваются, а для их искажения – снижаются, когда страны, 
входящие в региональные торговые соглашения, уже 
являлись до этого крупными торговыми партнерами37;
cтраны со сравнительными преимуществами, близкими  

к среднемировым, характеризуются меньшим риском 
искажения торговых потоков при создании зоны сво-

35. Grosso M.G. Regional Integration: Observed Trade and Other Economic Effects // OECD Working Party 
of the Trade Committee. 2001. TD/TC/WP(2001)19. P. 7.

36. Meade J.E. The Theory of Customs Unions.
37. Lipsey R.G. The Theory of Customs Unions: Trade Diversion and Welfare // Economica. 1957. Vol. 24. 

No. 93. 
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бодной торговли, чем страны, сравнительные преиму-
щества которых существенно отклоняются от средне-
мировых.

Эмпирическая оценка соотношения эффектов создания и 
искажения торговли привела к следующим результатам: если рань-
ше имела место тенденция незначительного искажения торговых 
потоков, то последняя волна регионализма в большей степени созда-
ет новые торговые потоки и улучшает благосостояние как отдельных 
стран-членов интеграционных группировок, так и торговых блоков 
в целом38. Правда, у этого явления может быть объяснение, связан-
ное в большей степени с процессами глобальной, а не региональной 
интеграции – недискриминационная либерализация внешней тор-
говли, осуществлявшаяся в 1990–2000-х гг.39 К схожим выводам 
приходят И. Солоага и Л. Уинтерс, подчеркивая, что тенденции 
нового регионализма, характерные для указанного периода, приво-
дят в большинстве интеграционных группировок (за исключением 
ЕС и ЕАСТ) к преобладанию создания, а не искажения торговли40.

Подход, выделяющий эффекты создания и отклонения 
торговли, строится на традиционном анализе внешней торговли, 
не учитывающем, как минимум, два важных источника внешней 
торговли: экономия от масштаба и индивидуализация продукции. 
Так, в ситуации, когда товары из разных стран не являются совер-
шенными субститутами, действие эффекта искажения торговли 
существенно снижается, что повышает общий выигрыш от регио-
нальной интеграции (хотя и значение эффекта создания торговли 
также сокращается)41. 

С точки зрения реализации эффекта масштаба интеграция 
рассматривается как «расширение рынков» для отдельных нацио-
нальных фирм. Предпосылкой для этого является снятие торговых 
барьеров и установление преференциального режима внутри регио-
на, что приводит к сдвигу в структуре спроса в пользу внутрирегио-
нальной торговли. Таким образом национальные фирмы получают 

38. Grosso M.G. Op. cit. P. 4.
39. Шифф М., Уинтерс Л.А. Региональная интеграция и развитие. М.: Весь Мир, 2005. С. 68.
40. Soloaga I., Winters L.A. Regionalism in the Nineties: What Effect on Trade? // North American Journal 

of Economics and Finance. 2001. Vol. 12. No. 1.
41. Шифф М., Уинтерс Л.А. Указ. соч. С. 33, 73.
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возможность использовать преимущества от внутренней экономии 
на масштабе. Эффект масштаба может проявляться и через про-
цессы концентрации в отдельных отраслях в результате интеграции 
(однако оборотной стороной этого процесса может стать повыше-
ние уровня монополизации). 

С макроэкономической точки зрения реализация эффекта 
экономии от масштаба поднимает вопрос об оптимальном размере 
экономического пространства42. А.М. Либман и Л.З. Зевин подчер-
кивают новые риски для небольших экономических пространств, 
проявляющиеся в условиях глобализации43, и, отметим особо, – в 
условиях глобальных экономических кризисов. Относительно круп-
ное экономическое пространство способно опираться на более 
диверсифицированную экономику (расширение возможностей спе-
циализации) и в меньшей степени подвержено рискам, связанным с 
изменениями конъюнктуры на отдельных мировых товарных рын-
ках. Таким образом, размер пространства становится в некотором 
роде «демпфирующим» фактором при наличии внешних шоков. 

Влияние интеграции на инвестиции может происходить 
посредством расширения рынка, усиления конкуренции и повыше-
ния доверия к политике властей. При этом эмпирически подтверж-
дается положительное влияние интеграции на инвестиции (в форме 
прямых иностранных инвестиций), но не прослеживается тесная 
связь роста инвестиций с экономическим ростом. Исследователи 
Всемирного банка М. Шифф и Л.А. Уинтерс предполагают, что 
интеграционные соглашения могут стимулировать инвестиции в 
неэффективные отрасли44.

В последнее время для оценки эффектов интеграции 
все чаще используются концепции эндогенного экономического 

42. Проблемы оптимального размера экономического пространства разрабатывались 
А. Алезиной. См., например: Alesina A., Spolaore E., Wacziarg R. Trade, Growth and the 
Size of the Countries. In: Aghion P., Durlauf S. (eds.) Handbook of Economic Growth. 
Vol.1. Part 2. Amsterdam: North Holland, 2005. Применительно к постсоветскому про-
странству этой проблематикой активно занимались Л.З. Зевин и А.М. Либман. См., 
в частности: Либман А.М., Зевин Л.З. Интегрирующееся региональное пространство: 
дополнительные возможности экономического роста // Евразийская экономическая 
интеграция. 2009. №2. 

43. Либман А.М., Зевин Л.З. Указ. соч. С. 71. 
44. Шифф М., Уинтерс Л.А. Указ. соч. С. 36–38.



28

Макроэкономические эффекты региональной экономической интеграции
2

роста45, которые делают акцент на внешние эффекты от пере-
дачи знаний. Эта передача может производиться по следующим 
основным каналам: внешнеторговому, посредством прямых ино-
странных инвестиций, совместных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок и путем усвоения «лучших 
практик», выработанных в других государствах. Выделяются два 
компонента знаний: специфические для данной отрасли и общие. 

Передача знаний через внешнюю торговлю включает: 
выгоды от зарубежных исследований и разработок, воплощенные 
в торгуемых товарах; трансферты технологий; увеличение набора и 
качества импортируемых товаров. Она увеличивает общий уровень 
знаний на межотраслевом уровне, создавая тем самым дополни-
тельные стимулы для инноваций и снижая их издержки46. Передача 
знаний через внешнюю торговлю приводит к увеличению уровня 
производительности, тем самым оказывая воздействие на экономи-
ческий рост47. Таким образом, ее можно отнести к так называемым 
динамическим эффектам интеграции, в отличие от статических 
эффектов (связанных, например, с созданием и искажением торго-
вых потоков). 

«Лучшие практики» могут усваиваться как «сверху», так и 
«снизу». Первый случай имеет отношение к проведению экономи-
ческой политики и будет рассмотрен ниже. Примером реализации 
второго варианта может служить интеграция на финансовых рын-
ках, требующая согласования подходов к корпоративному управ-
лению, стандартам предоставления отчетности и т.д. (однако, за 
исключением ЕС, эти процессы, как правило, на глобальном уровне 
идут более быстрыми темпами, чем на региональном). 

Еще одним эффектом от региональной интеграции может 
быть содействие производству региональных общественных 
благ. К их числу может относиться решение проблем транспорт-
ной инфраструктуры, использования водных ресурсов, обмен упо-

45. См., например: Grossman G., Helpman E. Innovation and growth in the global economy. Cambridge MA: 
MIT Press, 1991.

46. Madani D.H. Regional Integration and Industrial Growth Among Developing Countries: The Case of 
Three ASEAN Members // PREM-EP. 2001. October. Р. 10.

47. Dion D-P. Regional integration and economic development: An empirical approach // GESY Discussion 
Paper. 2004. No. 21. March. P. 22. 
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мянутыми выше «лучшими практиками» в области экономической 
политики и т.д. Несмотря на то, что подобные блага могут созда-
ваться и вне рамок интеграционных группировок, и главную роль 
здесь играют региональные институты развития, подобные вопро-
сы легче согласовываются, когда уже есть имеющаяся площадка 
для взаимодействия (в форме существующего интеграционного 
объединения)48. 

Отдельного рассмотрения заслуживают оценки эффектов 
от интеграции финансовых рынков (финансовой интегра-
ции) и введения единой валюты (валютной интеграции). 
Практическая реализация этих направлений интеграции тесно 
связана с функционированием лишь одной интеграционной груп-
пировки – Европейского союза49. 

Финансовая интеграция подразумевает, с одной стороны, 
снятие барьеров на перемещение капитала и оказание финансовых 
услуг между странами, а с другой – формирование общих пра-
вил функционирования различных сегментов финансового рынка 
внутри интеграционной группировки. Объединяя национальные 
финансовые рынки, финансовая интеграция позволяет создать еди-
ный финансовый рынок, характеризующийся большей глубиной и 
ликвидностью. Его преимуществами являются:

расширение инструментария финансовых рынков,  

которое приводит к повышению эффективности рас-
пределения рисков и функционирования экономики в 
целом;
привлечение дополнительного притока финансовых  

средств от остального мира (по сравнению с суммой 
национальных финансовых рынков), особенно в ситуа-
ции, когда объединяются страны с узкими и недоста-
точно ликвидными финансовыми рынками; 

48. Следует также отметить, что большинство субрегиональных банков развития «привязаны» к тем 
или иным интеграционным объединениям, а региональные банки развития активно с ними взаи-
модействуют. 

49. Между тем, следует отметить активизацию проектов в области финансовой интеграции в регионе 
Восточной и Юго-Восточной Азии с конца 1990-х гг. См., например: Абалкина А.А. Головнин М.Ю. 
Мировой опыт финансовой интеграции / Взаимодействие финансовых систем стран СНГ // Под 
ред. М.Ю. Головнина. СПб.: Алетейя, 2010. С. 36–52. Кроме того, процессы валютной интеграции 
имеют достаточно длительную историю в Африке. 
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более эффективное осуществление трансформации сбе- 

режений в инвестиции за счет усиления конкуренции и 
действия эффекта масштаба50;
косвенные эффекты для экономического роста с точки  

зрения улучшения институциональной среды (регули-
рования финансовых рынков и стандартов корпоратив-
ного управления)51;
повышение устойчивости к внешним потрясениям в  

силу большей глубины и ликвидности52. 
Недостатками финансовой интеграции могут быть:

увеличение расхождения между странами по уров- 

ню экономического развития, поскольку финансовые 
ресурсы могут направляться в более развитые страны за 
счет менее развитых; 
усиление монополистических тенденций в сфере финан- 

совой инфраструктуры; 
возможность роста бюрократических барьеров и затруд- 

нения выхода фирм на рынок в случае усиления регули-
рования финансовых рынков по сравнению с первона-
чально действовавшими национальными режимами. 

Переход на единую валюту (конечная стадия валютной 
интеграции) влияет на макроэкономическую динамику, в первую 
очередь, через динамику внешней торговли и инвестиций, двумя 
основными направлениями воздействия на которые, в свою оче-
редь, являются снижение трансакционных издержек и устранение 
валютного риска при осуществлении внутрирегиональных опера-
ций. Основными издержками этого процесса считается невозмож-
ность проведения национальной денежно-кредитной политики, что 
особенно важно при наличии асимметричных шоков внутри инте-
грационной группировки. 

50. В частности, выражающееся в снижении издержек финансового посредничества. См., например: 
Obstfeld M. Risk-tasking, global diversification and growth // American Economic Review. 1994. Vol. 
84. No. 5. 

51. Brezigar A., Coricelli F., Masten I. Non-linear effect of financial development: does financial integration 
matter // Journal of International Money and Finance. 2008. Vol. 27. 

52. Мишина В., Головнин М. Европейская финансовая интеграция: опыт для России и стран СНГ // 
Рынок ценных бумаг. 2004. №10. С. 35.
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Дополнительно необходимо учитывать эффект экономи-
ческой интеграции с точки зрения сближения (или расхождения) 
уровней экономического развития входящих в группировку стран. 
Работы, проведенные в рамках Всемирного банка, демонстрируют 
наличие эффектов, связанных со сближением (convergence) уровня 
душевых доходов для развитых стран53. В отношении интеграцион-
ных группировок с участием развивающихся стран результаты раз-
личаются в разных работах. В исследованиях одного из классических 
авторов по проблемам экономической интеграции – Э. Венэйблса, 
дается подтверждение тому, что для развивающихся стран наблю-
дается скорее эффект расхождения (divergence) уровней экономи-
ческого развития в рамках интеграционных группировок54. Одним 
из объяснений подобного эффекта для развивающихся стран служит 
тот факт, что среди них, как правило, чаще встречаются примеры 
экономик с крайними типами сравнительных преимуществ (узкая 
внешнеторговая специализация), тогда как процессы сближения 
уровня доходов лучше идут среди стран со сравнительными преиму-
ществами, близкими к среднемировым. 

В то же время существует ряд исследований, подтверж-
дающих возможность сближения уровней доходов между раз-
вивающимися странами55. Например, исследование, прове-
денное Ф. Карминьяни, показало, что внутри ряда интеграци-
онных объединений, состоящих из развивающихся стран, в том 
числе Центральноамериканского общего рынка, КАРИКОМ, 
Трансграничной инициативы в Восточной и Южной Африке (CBI), 
Центральноевропейской зоны свободной торговли и МЕРКОСУР, 
возможны процессы конвергенции56. Б. Джонс продемонстрировал, 
что процессы сближения, хотя и крайне медленно (относительно 

53. Trade Blocs. Washington: World Bank Policy Research Report, 2000.
54. См., например: Venables A.J. Winners and Losers from Regional Integration // The Economic Journal. 

2003. Vol. 113. October; Venables A.J. Regional Integration Agreements: A force for convergence or 
divergence? // World Bank and LSE Prepared for the Annual Bank conference on Development 
Economics in Paris, June 1999. 

55. Их краткий обзор представлен в работе: te Velde D.W. Regional integration, growth and convergence: 
Analytical techniques and preliminary results // Mimeo, 2008. 21 May. (http://www.odi.org.uk/resources/ 
download/2498.pdf). 

56. Carmignani F. A Note on Income Converge Effects in Regional Integration Agreements. (http://econwpa.
wustl.edu:80/eps/it/papers/0506/0506005.pdf).
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развитых стран57), шли в африканской интеграционной группи-
ровке ЭКОВАС в период 1960–1990 гг.58. Также вывод о наличии 
сближения для стран Западноафриканского экономического и 
валютного союза для периода 1965–2002 гг. сделал в своей работе 
А.А. Уэйн59.

Отдельного внимания заслуживают вопросы влияния 
интеграции на проведение экономической политики. На началь-
ном этапе интеграционного процесса может развиваться процесс 
использования «лучших практик» в области экономической поли-
тики внутри региона. Однако, он дает положительный эффект, если 
страны сталкиваются со схожими типами шоков. Еще в большей 
степени это касается этапа, на котором происходит координация 
экономической политики и ее перенос на наднациональный уро-
вень (как в случае с внешнеторговой политикой в таможенном 
союзе или денежно-кредитной политикой в валютном союзе). 
Таким образом, эффективность макроэкономического регулиро-
вания может как повыситься, так и снизиться. Однако, примени-
тельно к усвоению «лучших практик», по мнению М. Шиффа и Л.А. 
Уинтерса, развивающиеся страны могут просто заимствовать опыт 
развитых (например, ЕС и США). Они отмечают: «Региональные 
стандарты, отличающиеся от международных, принимаются в каче-
стве оптимальных только при наличии специфических региональ-
ных особенностей»60. Однако, вряд ли стоит согласиться с тем, 
что международные стандарты всегда представляют собой лучшее 
решение. Для примера приведем ситуацию в области финансового 
регулирования, сложившуюся перед современным мировым эконо-
мическим и финансовым кризисом. Развитые страны, применявшие 
достаточно либеральные международные стандарты регулирования, 
оказались существенно более затронуты кризисом, чем те страны 

57. Следует отметить, что процессы сближения в рамках интеграционных группировок, состоящих из 
развивающихся стран, имеют два измерения: относительно уровня развитых стран и внутри соот-
ветствующих группировок. 

58. Jones B. Economic Integration and Convergence of Per Capita Income in West Africa // African 
Development Review. 2002. Vol. 14. Issue 1. June. 

59. Wane A.A. Growth and Convergence in WAEMU Countries // IMF Working Paper. 2004. October. No. 
04/198.

60. Шифф М., Уинтерс Л.А. Указ. соч. С. 42.
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с формирующимися рынками, которые ограничивали чрезмерный 
рост финансовых рынков (но не их развитие61). 

Помимо сотрудничества государств в области экономиче-
ской политики может наблюдаться и их конкуренция («конкурен-
ция юрисдикций»), главным образом, в области налоговой поли-
тики62. Речь здесь идет в основном о конкуренции за привлечение 
иностранного капитала. С одной стороны, подобная конкуренция 
способна повысить эффективность экономики (за счет возникаю-
щего давления в сторону повышения эффективности экономиче-
ской политики), с другой – возможна ситуация, когда одна или 
несколько стран интеграционной группировки предложат чрезмер-
но либеральные условия привлечения иностранного капитала (так 
называемая «гонка до предела»). 

До недавнего времени среди исследований эффектов 
интеграции преобладали макроэкономические. Однако, развитие 
направления анализа интеграции в рамках нового регионализма 
(в котором важную роль играет взаимодействие «снизу») вызвало 
к жизни исследования эффектов на микроуровне. В качестве 
возможных направлений анализа здесь можно назвать влияние на 
производительность фирм изменений во внешней торговле и пря-
мых иностранных инвестициях, происходящих под воздействием 
региональной экономической интеграции63.

Наконец, постараемся показать на некоторых примерах, 
как на практике происходит оценка интеграционного эффекта для 
макроэкономических показателей. 

Оценка воздействия интеграции на экономический рост 
эконометрическими методами предполагает построение уравне-
ния регрессии, в котором содержалась бы переменная интеграции. 
Кроме того, такое уравнение должно включать набор других пере-
менных, объясняющих экономическую динамику, например, исхо-
дный уровень ВВП (в абсолютном или среднедушевом выражении), 
темпы роста населения, долю инвестиций в ВВП, долю государства 

61. Здесь можно вновь вспомнить об инициативах азиатских стран по развитию отдельных сегментов 
регионального финансового рынка. 

62. См., например: Либман А.М. Негативная интеграция и конкуренция юрисдикций // Экономическая 
наука современной России. 2005. №2.

63. См., например: te Velde D.W. Op. cit.
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в ВВП, уровень открытости экономики (например, долю внешней 
торговли в ВВП), темп инфляции, количество лет обучения для всего 
населения (как измеритель уровня человеческого капитала), стра-
новые dummy переменные (отражающие «неквантифицируемые» 
специфические факторы каждой страны), условия внешней торгов-
ли (terms of trade) и т.д. 

Существуют различные способы определения переменной 
интеграции:

dummy переменная (она может принимать два зна- 

чения – «0» и «1» – в случае участия или неучастия в 
интеграционной группировке, возможно, и большее 
количество значений с учетом уровня развития инте-
грационной группировки – зоны свободной торговли, 
таможенный союз и т.д.);
функциональная dummy переменная, учитывающая  

уровень внешнеторгового и инвестиционного взаимо-
действия между странами64;
возможно использование институционального индекса  

интеграции (например, индекс интеграции, разрабо-
танный Европейским центральным банком65). 

Эконометрические исследования могут также исполь-
зоваться для оценки создания и искажения торговых потоков в 
условиях интеграционной группировки. Сначала строится модель, 
определяющая «нормальный» уровень торговли между рассматри-
ваемыми странами в различные промежутки времени. Она объясня-
ет торговлю между двумя странами набором стандартных перемен-
ных: различиями в уровне их ВВП, капиталовооруженности, населе-
ния, соотношением цен, динамикой валютного курса, расстоянием 
между ними (как отражением транспортных издержек и деловых 
контактов), наличием общего языка и др. Затем в нее добавляется 
dummy переменная, отражающая участие страны в региональном 
торговом соглашении66. 

64. Она была предложена Д.В. те Вельде в виде двух индексов – торгового и инвестиционного. См.: te 
Velde D.W. (ed.) Regional Integration and Poverty. Ashgate, 2006.

65. Dorrucci E., Firpo S., Fratzscher M., Mongelli F.P. European Integration: What Lessons for Other Regions? 
The Case of Latin America // ECB Working Paper. 2002. No. 185. 

66. Grosso M.G. Op. cit.
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Д.-П. Дион оценил воздействие региональных интеграци-
онных соглашений на распространение знаний (и влияния послед-
него на производительность67) с помощью системы гравитацион-
ных уравнений (построенных отдельно для внешней торговли и 
инвестиций) для всех стран-членов ЕС (до расширения 2004 г.)68. 
Одним из интересных результатов модели является объяснение 
автором сближения стран по уровню доходов в ЕС через распро-
странение знаний. 

Другой вариант оценки интеграционных эффектов – оцен-
ка на основе построения вычислимых моделей общего равно-
весия (computable general equilibrium models)69. На современном 
уровне исследований как правило используется глобальная модель 
общего экономического равновесия70. Впоследствии каждый автор 
приспосабливает ее к своим исследованиям, выбирая определение 
мировых регионов, каналы воздействия интеграционных процессов 
и специфику отраслевого разреза (поскольку доступность данных по 
отраслям экономики обычно ограничена)71. 

В современных модификациях этих моделей уже учитыва-
ются эффекты несовершенной конкуренции и отдачи от масштаба, а 
также динамические эффекты интеграции (технический прогресс). 
Модели общего равновесия являются основным инструментом для 
исследования ожидаемых эффектов от создания интеграционного 
объединения (или перехода существующего объединения на новую 
стадию)72.

М. Шифф и Л.А. Уинтерс, подводя итоги эмпирическим 
оценкам влияния интеграционных соглашений на экономический 

67. Эффект от распространения знаний измеряется в модели с помощью количества патентов. 
68. Dion D-P. Op. cit.
69. Ср., например: Manchin M. The Economic Effects of the Russia-EU FTA // Tinbergen Institute 

Discussion Paper. 2004. TI 2004-131/2; Alessandri P. European and Euro-Mediterranean Agreements: 
Some Simulation Analysis on the Effects of the EU Trade Policy // CESPRI Working Paper. 2000. 
No.110. June.

70. Например, существует уже несколько версий глобальной модели общего равновесия GTAP (Global 
Trade Analysis Project).

71. См., например: Hartono D. et al. Regional Economic Integration and its Impacts on Growth, Poverty 
and Income Distribution: The Case of Indonesia // Department of Economics Padjadjaran University. 
Working Paper in Economics and Development Studies. 2007. No. 200702. 

72. Шифф М., Уинтерс Л.А. Указ. соч. С. 74.
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рост, делают вывод: «Имеется ряд примеров того, что РИС (регио-
нальные интеграционные соглашения. – авт.) типа «Север – 
Юг» могут стимулировать экономический рост южного партнера, 
довольно мало примеров того, что РИС между развитыми странами 
способствуют росту экономики, и полностью отсутствуют примеры 
того, что это может произойти благодаря заключению РИС между 
развивающимися странами»73. Тем не менее, можно выделить ряд 
случаев, когда интеграция между развивающимися странами также 
может приносить позитивный эффект с макроэкономической точки 
зрения. Во-первых, при наличии специфических региональных 
эффектов от передачи знаний (включая особые случаи эффективных 
для данного региона «лучших практик»). Во-вторых, в ситуации 
наличия явных или неявных ограничений на движение капитала 
с третьими странами – может способствовать более эффектив-
ному распределению сбережений и инвестиций внутри региона. 
В-третьих, при возможности совместного противодействия внеш-
ним шокам (влияние которых усиливается в эпоху глобализации). 
Серьезным ограничением для реализации эффектов региональной 
экономической интеграции в случае с развивающимися странами 
являются, на наш взгляд, политические соображения, связанные с 
нежеланием уступить часть национального суверенитета. 

73. Там же.
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Теоретические исследования феномена международной 
экономической интеграции чрезвычайно обширны и в настоящее 
время позволяют сформировать более или менее целостное видение 
интеграционных процессов как важнейшей характеристики совре-
менной мировой экономики, что, безусловно, определяет наличие 
широких возможностей для применения накопленного теоретиче-
ского багажа для анализа и конструирования интеграционной ситу-
ации на постсоветском пространстве. Несмотря на это, на практике 
в проводимых исследованиях в данной области зачастую игнориру-
ются имеющиеся теоретические наработки или они используются 
выборочно, что приводит к существенным искажениям в оценке 
экономической интеграции в регионе СНГ. 

Типичным является чрезмерное увлечение «экономиче-
скими» теориями интеграции на фоне игнорирования выводов 
«политологических» подходов в отношении взаимодействия полити-
ческих игроков, субъектов политики и экономики в ходе принятия 
интеграционных решений, а также специфики и методов формиро-
вания институционального каркаса создаваемых интеграционных 
объединений и согласования разнящихся интересов. Между тем, 
эти подходы сыграли ведущую роль при конструировании наиболее 
успешных интеграционных моделей (например, ЕС). В российском 
же экспертном и научном сообществе долгое время господствовали 
упрощенные представления о европейской модели интеграции: под 
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этой моделью интеграции понималось, главным образом, последо-
вательное продвижение от зоны свободной торговли до валютного 
союза (схема Б. Балашши), при этом конкретные методы и инсти-
туциональные основы интеграционного строительства в Европе, а 
также факторы, способствующие и препятствующие этому строи-
тельству, были по существу «вынесены за скобки». В этих условиях 
в течение почти 20 лет при реализации интеграционных инициатив 
на постсоветском пространстве созданию полноценного институ-
ционального каркаса отводилась второстепенная роль, что не могло 
не сказаться на эффективности попыток объединения. 

Проведенный в рамках данного доклада анализ макроэ-
кономических эффектов региональной экономической интеграции 
позволяет высказать ряд соображений, касающихся возможной 
количественной оценки макроэкономических эффектов для постсо-
ветского пространства.

1. В рассматриваемом регионе высока вероятность преоб-
ладания эффектов искажения торговли, которая, как мы отмечали, 
подчеркивается многими исследователями в случае развивающихся 
стран. Этот тезис прослеживается на примере Таможенного союза 
России, Беларуси и Казахстана, где за основу единого таможенного 
тарифа зачастую брались более высокие таможенные пошлины 
России. В то же время наличие искажения торговли может иметь 
политическое оправдание при создании новых отраслей (или реа-
нимации старых, создававшихся в рамках предшествовавшей эко-
номической системы и оказавшихся неконкурентоспособными в 
новых экономических условиях74). 

2. Особое внимание следует уделить оценке эффекта от 
передачи знаний (прежде всего, в отраслях с высокой долей добав-
ленной стоимости). Безусловно в рамках сохраняющейся промыш-
ленной кооперации этот эффект реализуется, но не в полной мере 
(ограничены возможности для его развития в динамике).

3. Эффект от масштаба, который играет особую роль 
для компаний из стран СНГ (за исключением России), – выход 
на российский рынок, а также для предприятий обрабатывающей 

74. Подчеркнем, что речь идет о тех отраслях, в которых во всем мире велика роль государства в их 
становлении и развитии (например, авиастроение, космическая промышленность, судостроение, 
атомная энергетика и др.).
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промышленности в целом в регионе. А.М. Либманом и Л.З. Зевиным 
были рассчитаны с помощью эконометрического подхода эффекты 
для пар стран СНГ от возможного объединения их рынков75. 

4. В связи с растущей значимостью на протяжении 2000-х 
гг. миграционных потоков на постсоветском пространстве особую 
роль приобретает расчет интеграционных эффектов, связанных с 
этими процессами (влияние денежных переводов мигрантов на 
экономическую динамику в странах-донорах и реципиентах, вклад 
мигрантов в создание ВВП принимающих стран и т.д.). Однако, рас-
чет этих эффектов в значительной мере затруднен из-за отсутствия 
достоверных статистических данных (аналогично другому динамич-
но развивающемуся процессу на постсоветском пространстве – вза-
имным корпоративным инвестициям). 

Отметим, что ряд работ, посвященных оценке интеграци-
онных эффектов (главным образом, на перспективу) применительно 
к пространству СНГ, уже появился. Среди российских исследо-
ваний следует также отметить работы сотрудников Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН под руководством 
Ф.Н. Клоцвога по оценке макроэкономических эффектов ЕЭП-4 на 
основе модели межотраслевого баланса76. Из исследований запад-
ных ученых отметим работу П. Суламаа и М. Видгрена77, правда, 
посвященную весьма специфическим эффектам – влияния рас-
ширения ЕС (2004 г.) и возможного создания зоны свободной тор-
говли ЕС–СНГ на внешнюю торговлю стран СНГ на основе модели 
GTAP. Если расширение ЕС дает в модели скорее проигрыш (хотя 
и незначительный) с точки зрения благосостояния для стран СНГ, 
то создание зоны свободной торговли ЕС – СНГ (правда, лишь по 
сценариям с растущей заменяемостью импортных и производимых 
внутри страны товаров и растущей производительностью) – значи-
тельный положительный эффект для стран СНГ при отрицательном 
эффекте для стран ЕС. 

75. Результаты представлены в работе: Либман А.М., Зевин Л.З. Интегрирующееся региональное про-
странство: дополнительные возможности экономического роста. С. 82–83. 

76. См., например: Клоцвог Ф.Н., Сухотин А.Б., Чернова Л.С. Моделирование и прогнозирование раз-
вития ЕЭП России, Беларуси, Казахстана и Украины // Проблемы прогнозирования. 2008. №2.

77. Sulamaa P., Widgren M. Economic Welfare Effects of EU and CIS Integration // Finnish Economy and 
Society. 2003. No. 3.
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Очевидно, что в связи с созданием действующей интегра-
ционной группировки – Таможенного союза трех стран – интерес 
к оценке интеграционных эффектов на постсоветском пространстве 
безусловно возрастет. По крайней мере, можно привести один при-
мер – исследование Л.В. де Соузы, сделанное на основе вычислимой 
модели общего равновесия GTAP, которое позволяет прийти к 
выводу о негативном воздействии создания Таможенного союза на 
экономическое развитие входящих в него стран в силу преоблада-
ния эффектов искажения торговли над эффектами ее создания78. 
Однако, сам автор признает, что исследование носит предваритель-
ный характер и содержит много допущений (как и любое исследо-
вание на основе модели общего равновесия). 

  

78. De Souza L.V. An Initial Estimation of the Economic Effects of the Creation of the EurAsEC Customs 
Union on Its Members // Economic Premise (The World Bank). 2011. No. 47. January. 
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