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Рассматриваются эффекты влияния глобализации мировой экономики на развитие национальных
экономических систем в аспекте формирования нового структурного звена глобальной эконо-
мики - региональных экономических объединений стран на основе международной экономи-
ческой интеграции. Анализируются статические и динамические эффекты влияния глобализа-
ции. Определяются виды статических и динамических эффектов. Обосновывается: меры государ-
ственного регулирования, направленные на усиление действия позитивных эффектов и нивели-
рование рисков, которые обусловливают негативные эффекты влияния на национальные эконо-
мики, выступают неотъемлемыми элементами экономической политики государств, входящих в
интеграционные объединения.
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В последние десятилетия вопросы глобализа-
ции стоят в центре внимания экономистов, кото-
рые всесторонне исследуют этот феномен как в ло-
гико-генетическом, так и в прогностическом плане.
При этом условно можно выделить два больших
направления исследовательского интереса: первое -
глобальные вызовы человечеству; второе - глоба-
лизация мировой экономики. Проблематика дан-
ных направлений тесно взаимоувязана. В экономи-
ческой проекции первого направления авторы вы-
деляют аспект устойчивого развития экономичес-
ких систем и акцентируют внимание на экономи-
ческих основах решения тех задач, которые содер-
жатся в Декларации тысячелетия Организации Объе-
диненных Наций (обеспечение безопасности и ра-
зоружение, развитие и искоренение нищеты, охра-
на окружающей среды, защита уязвимых слоев на-
селения, удовлетворение особых потребностей на-
селения африканского континента).

В исследовании второго направления - гло-
бализации мировой экономики - рассматрива-
ются вопросы системной трансформации миро-
вой экономики, признаки которой стали прояв-
ляться после Второй мировой войны, но доста-
точно быстрое развитие глобализационные про-
цессы получили в 70-е гг. прошлого века.

Среди экономистов не сложился единый
подход к определению понятия “глобализация
мировой экономики”. По нашему мнению, это
многостороннее, многоуровневое и постоянно раз-
вивающееся явление современной экономики,
универсальное определение которому дать дос-
таточно сложно. Вместе с тем можно определить
его базовые черты и признаки, наличие которых
не оспаривают современные экономисты.

Одной из значимых черт глобализации яв-
ляется формирование нового структурного звена
глобальной экономики - региональных эконо-
мических объединений стран, развитие которых
отражает возрастание роли внешних факторов в
воспроизводстве основ национального хозяйства
(ЕврАзЭС, НАФТА, МЕРКОСУР, АФТА
АСЕАН и др.). Это приводит к росту взаимоза-
висимости и взаимодополняемости национальных
экономик на основе международной экономи-
ческой интеграции.

Рассмотрим вопрос об эффектах влияния
глобализации мировой экономики на развитие
национальных экономических систем в аспекте
выделения тех из них, которые возникают в про-
цессе международной экономической интеграции.
Безусловно, при более детальном анализе надо
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принимать во внимание как различные формы
участия стран в интеграционных объединениях
стран, так и уровень “зрелости” региональных
интеграционных группировок (торговые согла-
шения, таможенный союз, общий рынок, эко-
номический союз, валютный союз).

В данном контексте под эффектами влия-
ния глобализации мировой экономики на наци-
ональные экономические системы понимаются
выгоды и издержки, которые возникают в про-
цессе образования и укрепления интеграцион-
ных объединений у каждой из национальных
экономик. Не вдаваясь в дискуссию относитель-
но содержания понятий “выгода” и “издержки”,
рассмотрим некоторые проявления статических
и динамических эффектов влияния глобализа-
ции на национальные экономики стран, входя-
щих в региональные интеграционные объедине-
ния1.

Статические эффекты - это экономические
эффекты, которые постоянно проявляются на
уровне национальной экономики с момента вхож-
дения страны в интеграционное объединение.
Действие эффектов влияния прогнозируется при
инициировании интеграционных процессов и по-
зволяет странам реализовать свои конкурентные
преимущества. Анализ эмпирически проявляю-
щихся статических эффектов дает возможность
сгруппировать их по следующим направлениям
исследования: во-первых, эффект создания и
отклонения торговли; во-вторых, эффект улуч-
шения условий торговли; в-третьих, эффект со-
кращения торговых издержек.

Эффект создания и отклонения торговли
рассматривался канадским экономистом Ричар-
дом Липси в рамках анализа последствий зак-
лючения соглашения о таможенном союзе. Ста-
тические эффекты создания и отклонения тор-
говли в процессе международной экономичес-
кой интеграции обусловлены расширением воз-
можности потребления внутри страны, увеличе-
нием емкости странового и общего рынков, а
также импортом продукции, производство кото-
рой в данной стране относительно неэффектив-
но2. Интеграционные соглашения устраняют тор-
говые барьеры, они призваны увеличивать вы-
игрыш страны от внешней торговли в случае,
если импорт из страны-партнера может замес-
тить менее эффективных внутренних поставщи-
ков, результатом чего является эффект созда-
ния.

Эффект отклонения - это эффект, возника-
ющий в условиях, когда более дешевый импорт
из-за пределов таможенного союза или зоны сво-
бодной торговли вытесняет внутренних постав-
щиков, оперирующих в рамках интеграционных

объединений, из-за искажающего влияния тари-
фов на импортируемую продукцию. Случай пре-
вышения эффекта отклонения над эффектом со-
здания означает снижение национального бла-
госостояния в странах - участницах интеграци-
онных объединений.

На практике эмпирические исследования
влияния рассматриваемых эффектов на благосо-
стояние конкретных стран-участниц основыва-
ются на моделях общего и частного равновесия,
а также на эконометрических оценках. При этом
превышение эффекта создания над эффектом
отклонения торговли определяется в качестве
индикатора выигрыша для страны. Вместе с тем
вопрос о том, приведет ли превышение эффекта
отклонения над эффектом создания к снижению
национального благосостояния, является дискус-
сионным. Ряд экономистов доказывают, что в
некоторых случаях создание таможенных союзов,
в которых преобладает эффект отклонения, при-
водит на практике к реальному росту благосос-
тояния в странах - участницах таких союзов3.
Кроме того, исследователи процессов интегра-
ции установили: если при создании таможенно-
го союза тариф определен таким образом, что
внешнеторговые потоки сохранены на исходном
уровне, то данное соглашение направлено на рост
благосостояния4.

Эффект улучшения условий торговли заклю-
чается в том, что создаются более благоприятные
условия для международной торговли с глобаль-
ным сообществом у всех стран, которые входят в
интеграционные объединения. Унификация пра-
вил ведения торговли, отсутствие административ-
ных и торговых барьеров в перемещении товаров
внутри интеграционных объединений, развитая
логистика повышают привлекательность страно-
вых рынков для внешних поставщиков. Кроме
того, исследователи выделяют эффект сокраще-
ния торговых издержек вследствие проведения
партнерами по интеграционному объединению
согласованной стратегии снижения издержек эк-
спорта товаров в третьи страны5.

При анализе статистических эффектов не-
обходимо иметь в виду определенные негатив-
ные последствия предоставления дополнитель-
ных преимуществ производителям из стран -
участниц интеграционных объединений путем
снятия торговых барьеров. Исследователи не без
оснований отмечают, что это может привести к
уменьшению внешнеторгового оборота с произ-
водителями из третьих стран, которые выпуска-
ют более качественную продукцию, и к замеще-
нию товарами худшего качества от производите-
лей из стран - участниц интеграционного объе-
динения6.
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Определение динамических эффектов влия-
ния глобализации мировой экономики на наци-
ональные хозяйственные системы - более слож-
ный аналитический процесс, который предпола-
гает построение теоретических моделей исследу-
емых явлений и использования инструментария
эконометрических оценок. Переменными вели-
чинами в таких моделях, как правило, выступа-
ют макроэкономические показатели валового
внутреннего продукта (ВВП) или реальных до-
ходов бизнеса и населения.

В экономической литературе встречаются
различные подходы к анализу динамических
эффектов, которые объясняются разными усло-
виями построения теоретических моделей интег-
рационных процессов. Вместе с тем изучение
точек зрения авторов позволяет выделить такие
динамические эффекты, как эффект экономи-
ческого роста, эффект пространственного распре-
деления, эффект конвергенции, эффект домино.

Наиболее исследованной областью влияния
глобализации на национальные хозяйственные
системы в процессе создания интеграционных
объединений представляются вопросы экономи-
ческого роста. Несмотря на проходящие среди
экономистов дискуссии относительно моделей и
факторов экономического роста, можно конста-
тировать то, что в рамках интеграционной груп-
пировки актуализируется значение ресурсно-тех-
нологических факторов, возникают благоприят-
ные условия роста ВВП за счет снятия барьеров
для научно-технического прогресса и создания
условий для инновационного развития. Импорт
высокотехнологичного оборудования и промежу-
точных товаров с точки зрения передачи иннова-
ционных технологий оказывает положительное
влияние на рост экономики как отдельных стран,
так и интеграционного объединения в целом7.

Для определения эффекта эндогенного эко-
номического роста стран используется индекс
капитала в форме знаний (знаниевый капитал),
рассчитываемый исходя из объема инвестиций,
направляемых странами в инновационную сфе-
ру научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, и отдачи от них. В процессе меж-
дународной экономической интеграции бизнес
всех стран-участниц получает доступ к так на-
зываемым активам знаний, которые обеспечива-
ют дополнительные конкурентные преимущества
за счет производства инновационных товаров и
позволяют ускорить переход к новым техноло-
гическим решениям. Это обеспечивает высокую
степень корреляции между динамикой роста со-
вокупной производительности факторов произ-
водства и доступом к зарубежным фондам зна-
ний, которыми располагают страны-партнеры8.

Одним из значимых эффектов, исследова-
ние которого находится в центре внимания спе-
циалистов, является эффект пространственного
распределения. Отдельные экономисты связы-
вают этот вид эффекта с импортом высокотех-
нологичных факторов производства, созданием
благоприятного инвестиционного климата для
прямых иностранных инвестиций и с возникно-
вением экономико-географических предпосылок
кластеризации и агломерации интегрируемых
экономик9. Вместе с тем теоретические и эмпи-
рические исследования экономистов не дают од-
нозначного ответа на вопрос о том, способствует
ли участие страны в интеграционном объедине-
нии реальному притоку прямых инвестиций и
реализации тех преимуществ, которые потенци-
ально несут высокотехнологичные инвестицион-
ные проекты. Вопрос о направлениях потоков
прямых иностранных инвестиций особо актуа-
лен для анализа эффекта пространственного
распределения для интеграционных объединений
стран по линии Север - Север, Север - Юг, Юг -
Юг. Влияние эффекта от пространственного рас-
пределения факторов в рамках интеграционных
объединений, на наш взгляд, недостаточно изу-
чено. Но в любом случае, его необходимо рас-
сматривать в контексте того, происходит ли в
результате участия в региональной группировке
улучшение экономического и институциональ-
ного климата для принятия прямых иностран-
ных инвестиций, реализуются ли имеющиеся
страновые преимущества, связанные с географи-
ческим расположением бизнес-единиц в странах -
участницах процессов международной интегра-
ции.

Эффект конвергенции, как эффект влияния
глобализации на развитие национальных эконо-
мических систем, обусловлен тем, что у стран -
участниц интеграционных объединений создают-
ся благоприятные условия для ликвидации дуб-
лирующих друг друга отраслевых производств,
которые более эффективны в стране-партнере10.
В результате страны более рационально исполь-
зуют свои ресурсы и развивают инновационные
производства за счет конвергенции передовых
технологий, наращивая экспорт высокотехноло-
гичных товаров. В краткосрочной перспективе
сосредоточение в странах, входящих в интегра-
ционные группировки, узкоспециализированно-
го и передового производства позволяет стра-
нам-партнерам и всему объединению добивать-
ся высоких темпов роста экономик. В долгосроч-
ной перспективе при изменениях внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры моноотраслевая направлен-
ность высокотехнологичных производств приво-
дит к экономической нестабильности и зависи-
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мости от внешних факторов развития глобаль-
ной экономики.

Динамический эффект домино, который про-
является в подключении новых стран-участниц
к динамично развивающемуся интеграционному
объединению, был выявлен в результате иссле-
дования западных экономистов11. Интерес к дан-
ному эффекту возрос в связи с расширением
Европейского союза (ЕС) путем присоединения
ряда стран Восточной Европы. Практика показа-
ла, что при значительной разнице в уровнях эко-
номического и социального развития, а также в
силу особенностей социально-культурного пла-
на надежды инициаторов расширения этого ин-
теграционного объединения на проявление эф-
фекта домино были явно завышены. В настоя-
щее время в ЕС при наличии определенных по-
зитивных тенденций образовалась группа стран,
которую можно отнести к периферии (Болгария,
Румыния, Латвия). В 2015 г. эти страны в евро-
пейском рейтинге инновационности заняли по-
зицию стран-аутсайдеров12.

Эффекты развития конкуренции, характери-
зующиеся формированием интегрированного
рынка, который обеспечивает достижение более
высокого конкурентного уровня, проявляются
посредством следующих основных форм: эффекта
экономии масштаба; эффекта интенсификации
трудовой миграции; эффекта прекращения по-
давления торговли.

Эффект экономии масштаба за счет расши-
рения интеграционного пространства выражает-
ся в сокращении издержек бизнеса вследствие
экономии на масштабе производства. Этот эф-
фект наиболее заметен для бизнеса в малых стра-
нах с экономикой, которая характеризуется узо-
стью внутреннего рынка, но высокотехнологич-
ным производством. Получение странами эффекта
экономии масштаба способствует более эффек-
тивному распределению ресурсов внутри эконо-
мической группировки, что приводит к форми-
рованию новых конкурентных преимуществ для
интеграционных партнеров.

Право на свободное перемещение рабочей
силы внутри интеграционного пространства со-
здает условия для интенсификации миграцион-
ных потоков и трудовой миграции. При этом
потоки направляются в страны с высоким жиз-
ненным стандартом. Так, в начале 2016 г. в Ве-
ликобритании, только по официальным данным,
проживало около 3,5 млн мигрантов из стран
ЕС и Швейцарии. В 2015 г. примерно 53 % вы-
данных видов на жительство приходилось на
выходцев из стран ЕС13.

В долгосрочной перспективе в рамках ин-
теграционных объединений теоретически возмож-

но выравнивание уровней заработной платы за
счет повышения эффективности использования
рабочей силы и изменения структуры совокуп-
ного работника в пользу высококвалифициро-
ванных сотрудников. Межстрановое перераспре-
деление работников обостряет конкуренцию на
национальных рынках и повышает требования к
квалификации желающих получить рабочее ме-
сто. Кроме того, увеличивается емкость внут-
реннего рынка принимающей мигрантов стра-
ны. Так, по расчетам британских экспертов, миг-
ранты из Восточной Европы, которые прибыли
в Великобританию с 2001 по 2011 г., обеспечили
приток в государственную казну примерно
20 млрд фунтов стерлингов уже после уплаты
налогов14.

Однако интенсификация трудовой миграции
внутри экономических группировок имеет нега-
тивные социальные последствия и ведет к нара-
станию социокультурных противоречий. Эффект
Брекзита продемонстрировал остроту восприятия
коренным населением процессов интенсифика-
ции трудовой миграции. Протестное голосова-
ние показало, что миграция вообще и трудовая
миграция в частности гражданами Великобрита-
нии воспринимается скорее как негативное яв-
ление, чем позитивный фактор экономического
развития страны.

Эффект прекращения подавления торговли,
как форма эффекта от развития конкуренции,
проявляется благодаря подавлению монополиз-
ма на страновых рынках, повышению уровня
конкуренции между производителями и ликви-
дации торговых барьеров между странами-парт-
нерами. Практика ЕС показывает, что в наиболь-
шей степени эффект конкуренции проявляется
не на внутренних региональных рынках стран-
участниц, а там, где наблюдается высокая кон-
куренция с импортных товаров из стран, не вхо-
дящих в интеграционную группировку. В стра-
нах, входящих в экономическую группировку,
формируются цепочки ценностей из-за отсут-
ствия торговых барьеров и возможности разме-
щать производства в странах с выгодной сто-
имостью факторов производства и основного
фактора - рабочей силы. Интеграция произво-
дителей в систему глобальных поставок миро-
вых компаний создает условия для перелива вы-
соких технологий, повышения квалификации
сотрудников, роста производительности труда, а
также нахождения рыночной ниши в глобаль-
ной экономике.

Анализ эффектов влияния глобализации
мировой экономики на развитие национальных
экономик показывает только одно из возмож-
ных направлений исследования, связанное со
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сложными и противоречивыми процессами ста-
новления относительно нового элемента глобаль-
ной экономики - региональных экономических
систем на основе международной интеграции.
Однако в свете становления Евразийского эко-
номического союза с участием России оно осо-
бенно актуально для развития отечественной эко-
номики.

В результате исследования установлено, что
данные эффекты проявляются в разнообразных
видах и формах, а последствия их влияния име-
ют как позитивный, так и противоречий харак-
тер. В практике государственного регулирования
интеграционных процессов необходимо учиты-
вать всю совокупность эффектов влияния, ко-
торые проявляются в экономиках стран - участ-
ниц региональных объединений. Меры государ-
ственного регулирования, направленные на уси-
ление действия позитивных эффектов и ниве-
лирования рисков, которые обусловливают не-
гативные эффекты влияния на национальные
экономики, выступают неотъемлемыми элемен-
тами экономической политики государств, вхо-
дящих в интеграционные объединения и стре-
мящихся достичь максимальной эффективности
от геоэкономического сотрудничества интегра-
ционных партнеров.
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