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Дано комплексное определение понятия международной экономической интеграции, представ'
лены концепции, характеризующие ее основополагающие направления, способствующие опти'
мизации взаимодействия национальных хозяйственных систем.
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Мировое хозяйство сегодня в значительной
степени отличается от того, каким оно было не'
сколько десятилетий назад. Среди явлений, на на'
ших глазах меняющих облик мировой экономки,
важное место принадлежит интеграционным про'
цессам. Они носят многоуровневый характер. Меж'
дународная интеграция происходит как на обще'
мировом уровне (глобализация), так и в масшта'
бах нескольких государств (региональная интегра'
ция). Названные процессы постепенно меняют ин'
ституциональный формат международной торго'
вой системы, соотношение между двумя ее уров'
нями: глобальным в лице Всемирной торговой орга'
низации (ВТО) и региональным в виде полутора
сотен дву' и многосторонних межгосударственных
соглашений о взаимной либерализации торговли.

Существует большое количество определе'
ний понятия “международная экономическая ин'
теграция”, но наиболее комплексным, конкрет'
но отражающим сущность самого явления, пред'
ставляются определения, данные доктором эко'
номических наук, профессором СПбГУ
С.Ф. Сутыриным и доктором экономических
наук, профессором МГИМО Н.Н. Ливенцевым.

Международная экономическая интеграция
рассматривается С.Ф. Сутыриным как процесс
постепенного сращивания и взаимной адаптации
национальных хозяйств двух и более государств,
оптимизации их экономических структур, что
ведет к формированию единого хозяйственного
комплекса1.

Н.Н. Ливенцев определяет рассматриваемое
понятие как высокую (зрелую) степень интерна'
ционализации производства на основе развития
глубоких устойчивых взаимосвязей и разделе'
ния труда между национальными хозяйствами,
ведущую к постепенному сращиванию воспро'
изводственных структур ряда стран2.

Необходимо подчеркнуть, что одни иссле'
дователи понимают интеграцию как процесс,
другие же склонны использовать этот термин и
для обозначения состояния, являющегося резуль'
татом интеграционных процессов.

Немаловажно отразить фундаментальные
концепции международной экономической ин'
теграции, которые, возможно, являются перво'
причиной расхождения в трактовках этого по'
нятия. Так, представители раннего неолиберализ�
ма В. Репке, М. Аллэ (50'60'е гг. ХХ в.) пред'
ставляли интеграцию как единое рыночное про'
странство в масштабе нескольких стран, где дей'
ствуют стихийные рыночные силы независимо
от политики государств, национальных и меж'
дународных законодательных актов. Стоит от'
метить, что В. Репке являлся представителем
школы так называемого ордолиберализма, став'
шего предшественником современной конститу'
ционной экономики. Оптимальным с позиций
как экономической эффективности, так и обес'
печения свободы индивида ордолибералы счита'
ли конкурентный рыночный порядок, который
должен формироваться целенаправленно. Госу'
дарство призвано обеспечивать его сохранение и
развитие через проведение активной “политики
порядка”, выступая в качестве арбитра. Участие
государства в регулировании хозяйственных про'
цессов ограничивается теми отдельными сфера'
ми и отраслями, которые по своей природе мо'
гут функционировать только на принципах “цен'
трализованно'управляемого порядка”3.

Необходимо добавить, что данная концеп'
ция является относительно сырой, так как не'
возможно представить современные процессы
интеграции без активного участия в них госу'
дарственных органов и международных законо'
дательных актов, которые четко регулируют по'
степенный переход от одной стадии интеграции
к последующей.

Американский экономист венгерского проис'
хождения Б. Баласса, который принадлежал к пред'
ставителям позднего неолиберализма, впервые двоя'
ко посмотрел на интеграцию как на процесс и со'
стояние. Большое внимание уделялось эволюции
интеграции, базирующейся на развитии экономи'
ческих и политических процессов в разных стра'
нах. Следует добавить, что именно взгляд на ин'
теграцию как на процесс, развивающийся от про'

1 Сутырин С.Ф. Международные экономические от'
ношения. СПб., 2002. С. 120.

2 Ливенцев Н.Н. Международная экономическая ин'
теграция. М., 2006. С. 10.

3 Репке В. Коренные вопросы хозяйственного по'
рядка // Теория хозяйственного порядка // Экономика.
2002. С. 120'121.
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стых к более сложным формам, позволил осуще'
ствить классификацию стадий интеграционного
процесса. Этих этапов непосредственно придержи'
вался ЕС, который является одной из наиболее раз'
витых интеграционных группировок в мире.

Представители корпорационализма С. Рольф,
У. Ростоу (середина 60'х гг. ХХ в.) считали, что
ускорить процесс интеграции способны междуна'
родные корпорации, функционирование которых
способствует рациональному и сбалансированному
развитию мирохозяйственных связей4. Будучи за'
интересованными в укрупнении рынков, либерали'
зации хозяйственной деятельности, ТНК, как пра'
вило, оказывают воздействие на государственные
институты в развитии интеграции.

Разумеется, имея свои многочисленные пред'
приятия, филиалы, торговые и сервисные сети в
других странах, ТНК являются плацдармом для
активизации инвестиционных процессов, струк'
турной перестройки, модернизации производства,
оказывая непосредственное воздействие на ди'
версификацию номенклатуры товарной продук'
ции, пополнение потребительского рынка и на'
ращивание объемов экспорта.

Неоспорима также значительная роль ТНК в
распространении и внедрении международных
стандартов качества продукции, системы обслужи'
вания, создания должной среды обитания. Их де'
ятельность облегчает переход национальной эко'
номики к мировым ценам, общемировым финан'
совым инструментам и рычагам управления, уско'
ряет внедрение новейших информационных тех'
нологий, подключение к международным научно'
производственным и финансовым структурам.

Именно активная роль ТНК стала катализи'
рующим фактором в развитии Североамериканс'
кой зоны свободной торговли ' НАФТА (Канада,
США, Мексика). К примеру, Мексика открыла свой
рынок финансовых услуг, страхования. В строи'
тельстве Мексика отменила ограничения на долю
иностранной собственности в течение десяти лет.
В области телекоммуникаций Соглашение о созда'
нии зоны свободной торговли открывает мекси'
канский рынок телекоммуникационного оборудо'
вания и услуг, оцениваемый в 6 млрд. долл., и
обеспечивает американским компаниям, занимаю'
щимся телефонной связью, доступ без дискрими'
нации к мексиканской сети общественных телефо'
нов. Естественно, что это приводит к увеличению
притока инвестиций в мексиканскую экономику,
а соответственно появляются новые рабочие мес'
та, а также возможности получить доступ к новым
технологиям для создания мощного фундамента
коренной модернизации экономики5.

Представители структурализма (Г. Мюрдаль,
П. Стритен, Ф.Перру) (конец 70'х гг. ХХ в.)

рассматривали экономическую интеграцию как
процесс структурных преобразований в эконо'
мике стран с центрами развития интеграции '
крупными фирмами и целыми отраслями про'
мышленности. В частности Г. Мюрдаль иссле'
дует основные тенденции развития международ'
ных экономических отношений и выясняет воз'
можности их изменения. Он отмечает, что в со'
временной мировой экономике произошли се'
рьезные изменения, связанные с крушением ко'
лониальной системы6. По мнению Мюрдаля, эко'
номическая интеграция ' это осуществление ста'
рой идеи равенства возможностей, провозглашен'
ной Западом. В промышленно развитых странах
вследствие вмешательства государства в эконо'
мическую жизнь достигнута высокая степень
национальной интеграции. Однако последняя
привела к усилению международной дезинтег'
рации, выражением которой является рост эко'
номического неравенства между индустриально
развитыми и слаборазвитыми странами.

Представитель неокейнсианского направления
экономической интеграции Р. Купер (70'е гг.
ХХ в.) считал, что для использования выгод ши'
рокого международного экономического взаимо'
действия с сохранением в то же время максималь'
ной для каждой страны степени свободы необхо'
димо согласование внутренней и внешней поли'
тики интегрирующихся сторон с целью достиже'
ния оптимального сочетания двух возможных ва'
риантов развития экономической интеграции: а)
объединение государств с последующей утратой ими
суверенитета и взаимным согласованием эконо'
мической политики; б) интеграция с максималь'
ным сохранением национальной автономики7.

Сближение и сращивание национальных хо'
зяйств приводит к существенному пересмотру
подходов к развитию многих отраслей нацио'
нальной экономики в каждой стране, к коорди'
нации и приспособлению внутренних рынков к
возникающим общим интересам стран ' участ'
ниц интеграционного объединения. В этой свя'
зи появляется необходимость повышения уров'
ня регулирования межгосударственных хозяй'
ственных связей путем ограничения суверените'
та каждого государства и создания наднациональ'
ных органов управления, в функции которых
входят разработка, координация и контроль от'
дельных сфер экономики стран ' участниц ин'
теграционных объединений.

В то же время, уступая часть своего суверени'
тета, интегрирующиеся государства приобретают в
общее пользование часть суверенитета других го'
сударств. При этом предметом острых противоре'
чий обычно остается определение допустимых пре'

4 Булатов А.С. Мировая экономика. М., 2005. С. 300.
5 Ливенцев Н.Н. Указ. соч. С. 173.

6 Мюрдаль Г. Мировая экономика: проблемы и пер'
спективы. М., 1978. С. 56.

7 Cooper R. The Breaking of Nations. Order and Chaos
in the Twenty'first Century. L., 2003.
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делов делегирования экономического и полити'
ческого суверенитета в коллективное пользование.

Представители дирижизма Я. Тинберген и
Р. Санвальд (начало 80'х гг. ХХ в.) отрицали
решающую роль в интеграционных процессах
рыночного механизма, предлагая формирование
участниками общей экономической политики и
согласованного социального законодательства с це'
лью создания оптимальной структуры междуна'
родного хозяйства, сознательно вводящей жела'
тельные элементы координации и унификации.

Я. Тинберген утверждал, что интеграционное
взаимодействие гармонического типа основано на
добровольном делегировании государствами неко'
торой части своих суверенных полномочий специ'
ально созданным международным структурам в
интересах всей целостности. Ученый непосредствен'
но призывал к добровольному сокращению стра'
нами ' участницами интеграционных процессов
своих суверенных прав на основе взаимного со'
гласия, а не по воле какой'либо претендующей на
мировую гегемонию супердержавы. Тинберген раз'
граничил понятия функционального и националь'
ного суверенитета, что проявляется в процессе воз'
никновения надгосударственных институциональ'
ных структур при сохранении их юрисдикции над
собственным экономическим пространством8. По'
добные структуры становятся носителями опреде'
ленной части властных полномочий, которыми ра'
нее обладали исключительно субъекты националь'
но'государственной власти. Их решения являются
едиными для интегрирующихся стран (в части оп'
ределенной самими странами компетенции) и обя'
зательными для исполнения соответствующими на'
циональными организациями и органами управ'
ления участников интеграционного объединения.
Правда, распространяются данные решения толь'
ко на то хозяйственное пространство, которое ста'
ло единым.

Здесь ярким примером могут служить создан'
ные в ЕС наднациональные органы: Совет мини'
стров, который обеспечивает координацию общей
экономической политики государств'членов, осу'
ществляет руководство бюджетом стран ЕС, зак'
лючает международные соглашения, а также Ев'
ропейский парламент, который является консуль'
тативным и контролирующим органом, и Комис'
сия Европейских сообществ (КЕС) ' ей принад'
лежит право законодательной инициативы.

Английский экономист П. Робсон, занимаю'
щийся проблемой международной экономической
интеграции, подчеркивает не случайный, а законо'
мерный характер экономической интеграции, прежде
всего повышающей эффективность использования
хозяйственных ресурсов9. Такое повышение эффек'

тивности достигается как в результате отрицатель�
ной интеграции, в ходе которой ликвидируются раз'
личные ограничения, дискриминации, затрудняю'
щие международное движение товаров, денежных
средств, трудовых ресурсов, так и вследствие поло�
жительной интеграции, связанной с созданием спе'
циальных новых учреждений и инструментов, обес'
печивающих действие рыночного механизма вне за'
висимости от наличия государственных границ.
Опыт экономической интеграции в рамках ЕС ав'
тор сопоставляет с интеграцией среди развиваю'
щихся стран и социалистической интеграцией в рам'
ках СЭВ.

Смысл интеграции для развивающихся стран
Робсон видит не в выгодах, которые страны'участ'
ницы могут получить на основе их современной
структуры торговли, а в том, что интеграция помо'
жет им изменить эту структуру, а также существу'
ющую структуру производства. Интеграция создаст
региональные рынки, позволяющие обеспечить до'
статочную прибыль на местные и иностранные ин'
вестиции, более полно использовать потенциаль'
ные ресурсы. Поэтому исследователь заключает: “чем
ниже уровень развития, достигнутый странами к
моменту интеграции, тем значительнее будут выго'
ды от перспективной рационализации”.

Если внимательно просмотреть все вышеупо'
мянутые концепции, то можно заметить, что меж'
ду ними совершенно четко прослеживается разли'
чие взглядов по вопросу границ присутствия госу'
дарства в международной экономической интегра'
ции. В связи с этим важно подчеркнуть, что воз'
никновение интеграционных процессов в рамках
региона ' это объективное и закономерное явление,
возникающее, естественно, на уровне хозяйствую'
щих субъектов экономики и перерастающее посте'
пенно в стадию, когда необходима (в оптимальных
рамках) государственная поддержка в форме ин'
ституциональных и политико'правовых форм вза'
имодействия. Любая институциональная форма эко'
номической интеграции должна содействовать эф'
фективному сращиванию и оптимизации взаимо'
действия национальных хозяйственных комплек'
сов интегрирующихся стран на макро' и микро'
уровнях.

В то же время наиболее существенный вывод,
который можно сделать, заключается в том, что
фундаментальной основой для развития эффектив'
ной модели экономической интеграции может слу'
жить только сочетание особенностей неолиберализ'
ма, корпорационализма, структурализма и дирижиз'
ма. Практика наиболее развитых интегрированных
группировок еще раз демонстрирует вполне реаль'
ную взаимодополняемость всех этих концепций.

Поступила в редакцию 07.05.2009 г.8 Тинберген Я. Пересмотр международного порядка.
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9 Robson P. The Economics of International Integration.
L., 1987.


