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В работе уточнено содержание международной экономической интеграции. Так, например, между-

народная экономическая интеграция представляет собой комплекс согласованных долго- и сред-

несрочных процессов, проектов и мероприятий в сфере интернационального инвестиционного,

торгового и научно-инновационного сотрудничества, ориентированный на максимизацию произ-

водственных, финансовых, кадровых, научно-технических, социальных синергетических эффектов

такого рода взаимодействия, формируемый на основании системного влияния национальных

и международных институтов как формального, так и неформального характера. Рассмотрено

содержание основных концептуальных подходов к рассмотрению факторов и социально-экономи-

ческой роли процессов международной экономической интеграции, представленных в истории

экономической мысли (марксистская концепция международного разделения труда и миграции

капитала между государствами, неоклассическая концепция, неоинституциональная концепция,

современные дирижистский и функционалистический подходы к рассматриваемой проблеме).
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Эффективность функционирования и развития,

как национальных социально-экономических си-

стем, так и мировой экономики в целом непо-

средственно зависит от темпов и пропорций

эволюции процессов международной экономи-

ческой интеграции. При этом последняя в наи-

более общем виде представляет собой процесс

формирования и последующей реализации дол-

госрочных контрактов, инвестиционных проек-

тов и программ с участием государственных

и частных субъектов хозяйствования, являющих-

ся резидентами различных стран.

Следует отметить, что в целом, согласно дан-

ным Всемирного Банка, интенсивность проек-

тов международной экономической интеграции

в мировой экономике возросла в 2012–2019 гг.

в 1,54 раза [24], что достаточно существенно;

при этом, например, темп роста реального ми-

рового ВВП за тот же период составил лишь 1,17

раза [13, с. 12].

В 2021 г. интенсивность формирования проек-

тов международной экономической интеграции

вследствие влияния ситуации пандемийного

кризиса сократилась на 7,1% к уровню 2019 г. [24]

Однако, по всей вероятности, данный понижа-

тельный тренд носит локальный характер; про-
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екты и программы международной экономиче-

ской интеграции вновь активизируются по мере

трансформации COVID-19 в относительно эпи-

демиологически безопасный сезонный вирус,

для чего по ситуации на начало 2022 г. имеются

определенные предпосылки.

В целом, международная экономическая инте-

грация реализует такие основные социально-

экономические функции, как обеспечение про-

изводства и последующего сбыта конкуренто-

способных товаров, работ, услуг на основании

синтеза инвестиционных ресурсов, технологий

и организационных возможностей представи-

телей различных государств мировой экономи-

ки, содействие росту занятости, активизация

интернационального научно-технического и ин-

новационного сотрудничества, формирование

дополнительных стимулов для интернационали-

зации цифровой экономики [14, с. 32] и др.

Вместе с тем, несмотря на значимость междуна-

родной экономической интеграции, как особого

социально-экономического мирохозяйственно-

го процесса, в специальной литературе отсут-

ствует единство мнений по поводу сущности

и содержания данного понятия.

По результатам анализа специальной лите-

ратуры нами систематизированы основные

экономико-теоретические подходы к рассмот-

рению сущности и содержания международной

экономической интеграции, а именно:

1. Отождествление процесса международной

экономической интеграции и любых форм

международного экономического сотрудни-

чества, в т.ч. интернациональной торговли

товарами, работами, услугами (Дж. Себасти-

ан [21], А. В. Якимов [16]). С подобным подхо-

дом к пониманию сущности международной

экономической интеграции нельзя в полной

мере согласиться, поскольку, например, ра-

зовые торговые сделки между компаниями —

резидентами разных стран — вряд ли можно

корректно рассматривать в качестве форм

международной экономической интеграции.

2. Подход, в соответствии с которым междуна-

родная экономическая интеграция рассмат-

ривается как долгосрочный процесс, веду-

щий к структурной перестройке экономиче-

ских систем государств, участвующих в та-

кого рода интеграционном взаимодействии.

В частности, О. С. Мисько приводит следую-

щее определение рассматриваемого нами

понятия: «Международная экономическая ин-

теграция − это комплекс экономических от-

ношений сотрудничества стран в различных

сферах деятельности, который характеризу-

ется глубоким взаимопроникновением эко-

номик и ведет к долгосрочной технической,

технологической и экономической взаимоза-

висимости» [9, с. 17].

Сходных позиций по поводу сущности и со-

держания международной экономической ин-

теграции придерживались и такие специали-

сты в области теории мировой экономики,

как В. Р. Веснин и В. А. Поликаров [2, с. 39],

В. С. Игошкин [4]. В целом, такого рода под-

ход к исследованию сути рассматриваемого

нами экономического понятия представляет-

ся наиболее комплексным и корректным.

3. Подход, в соответствии с которым междуна-

родная экономическая интеграция рассмат-

ривается как «система интернациональных

финансово-экономических взаимодействий,

принимающих форму общего рынка, валютно-

го союза, таможенного союза или зоны сво-

бодной торговли» (Дж. Стадвелл [15, с. 132],

А. В. Завалишин [3, с. 39]). В данном случае

международная интеграция трактуется через

систему ее основных форм. Нельзя в полной

мере согласиться с такого рода подходом

ввиду того, что в его рамках отсутствует

идентификация содержательных признаков

международной экономической интеграции,

как особого мирохозяйственного процесса,

отличающего его от иных видов международ-

ного финансово-экономического сотрудни-

чества, например международной торговли.

4. Понимание международной экономической

интеграции, как «производной от процессов

международного геополитического сотруд-

ничества» (В. Ропке [19, с. 42]). Безуслов-
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но, геополитические интересы государств —

участников процессов международной эко-

номической интеграции — часто играют зна-

чимую, даже определяющую роль в обеспече-

нии эффективности последней. Вместе с тем,

сведение рассматриваемого нами процесса

только к соображениям геополитической це-

лесообразности представляется не вполне

корректным; в абсолютном большинстве слу-

чаев основными мотивами международной

экономической интеграции являются причи-

ны финансового плана.

По нашему мнению, международная экономиче-

ская интеграция представляет собой комплекс

согласованных долго- и среднесрочных про-

цессов, проектов и мероприятий в сфере ин-

тернационального инвестиционного, торгово-

го и научно-инновационного сотрудничества,

ориентированный на максимизацию производ-

ственных, финансовых, кадровых, научно-техни-

ческих, социальных синергетических эффектов

такого рода взаимодействия, формируемый на

основании системного влияния национальных

и международных институтов как формального,

так и неформального характера.

Отличительные особенности уточненного авто-

ром определения международной экономиче-

ской интеграции заключаются в следующем:

1. Акцентируется внимание на обеспечении си-

нергии в результате реализации проектов

и мероприятий в области международной

экономической интеграции. При этом в наи-

более общем виде синергия в экономике

представляет собой, по мнению, в частности,

И. Адизеса, процесс генерирования допол-

нительного финансово-экономического эф-

фекта в результате осуществления систем-

ных взаимовыгодных взаимодействий авто-

номных и различных по структуре систем [1,

с. 126]. Некоторые аспекты формирования

синергетических эффектов в области меж-

дународной торговли товарами и услугами

рассматриваются Р. У. Нуралиевым [10].

В целом, на наш взгляд, основным источни-

ком потенциальной положительной синергии

в области международной экономической

интеграции лежит рациональное использова-

ние потенциала международного разделения

труда в сфере формирования и последующей

реализации интернациональных интеграци-

онных проектов и программ. Вместе с тем,

при условии недостаточно рациональной ор-

ганизации процессов международного ин-

теграционного сотрудничества такого рода

синергетический эффект может быть и отри-

цательным.

2. Эффекты международной экономической ин-

теграции, в соответствии с предлагаемым

подходом, предлагается рассматривать не

только в производственной, финансовой

и научно-технической областях, что, в прин-

ципе, традиционно рассматривается практи-

чески во всех подходах к пониманию сущно-

сти и содержания международной интегра-

ции, как экономического понятия, но также

и в областях кадрового и социального раз-

вития. Действительно, в современных усло-

виях хозяйствования результативные проек-

ты международной экономической интегра-

ции, как правило, приводят к увеличению

эффективности воспроизводства человече-

ского потенциала специалистов, задейство-

ванных в такого рода проектах, к созданию

и развитию на их основе специальных образо-

вательных программ и т. п. Кроме того, круп-

ные проекты международной экономической

интеграции часто сопряжены с процессами

развития социально-бытовой инфраструкту-

ры, с интенсификацией некоторых инициатив

в области благотворительности.

3. В отличие от представленных в специальной

литературе определений, нами акцентирует-

ся внимание на институциональном аспекте

международной экономической интеграции,

на необходимости комплексного учета как на-

циональных, так и международных правовых

институтов при планировании и управлении

развитием международных интеграционных

процессов и программ.

В экономической теории существует ряд кон-

цептуальных подходов к понимаю факторов
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и особенностей развития процессов междуна-

родной экономической интеграции:

– Марксистская теория международной инте-

грации (на базе международного разделения

труда);

– Неоклассическая (технологическая) теория

международной экономической интеграции;

– Неоинституциональная теория международ-

ной экономической интеграции;

– Дирижистская теория международной эконо-

мической интеграции;

– Функционалистская теория международной

экономической интеграции.

Следует отметить, что в экономической тео-

рии одним из первых исследованием тенден-

ций и проблем международной экономической

интеграции занялся К. Маркс. При этом непо-

средственно термин «интеграция» Маркс не ис-

пользовал, занимаясь исследованием процес-

сов международной промышленной и торговой

кооперации и, в более широком аспекте, между-

народного разделения труда [8, с. 452—459].

Собственно, в марксистском понимании именно

международное разделение труда лежит в ос-

нове активизации интернациональных коопе-

рационных и интеграционных процессов. При

этом, правда, К. Маркс рассматривал процессы

международного экономического сотрудниче-

ства, в первую очередь движения капитала меж-

ду государствами, исключительно в социально

деструктивном плане, обосновывая что такого

рода процессы, как и практически все иные

процессы в рамках капиталистического способа

производства, ведут к увеличению уровня экс-

плуатации труда в рамках национальных эконо-

мик и, соответственно, к снижению социальной

эффективности экономического развития в це-

лом.

Вместе с тем, теория международного разде-

ления труда и интернациональной миграции

капитала, впервые аргументированная К. Марк-

сом, лежит в основе большинства современных,

вполне либеральных теорий международной

интеграции, например, подходов к рассматрива-

емой нами проблеме М. Портера [12, с. 174—179]

и В. Ропке [20, с. 17—22].

Достаточно подробно содержание иных теорий

международной экономической интеграции рас-

сматривает, в частности, О. Н. Мисько [7]. Так,

в основе неоклассической (технологической)

теории международной экономической инте-

грации лежит тезис о синтезе конкурентных

преимуществ различных государств, которые

взаимодополняются в рамках интеграционных

процессов различной направленности. При этом

существенное внимание в рамках неоклассиче-

ской теории международной экономической ин-

теграции уделяется вопросам математической

формализации такого рода интеграционных вза-

имодействий.

В рамках неоинституциональной теории

международной экономической интеграции

(О. Уильямсон, Р. Коуз, Р. Абрамс, С. Гроссман

и О. Харт [7; 11; 18; 20] и др.) особое внимание

уделяется исследованию направлений влияния

формальных и неформальных, национальных

и международных социально-экономических

институтов и институциональных изменений на

интенсивность и эффективность международ-

ных интеграционных взаимодействий. Кроме

того, представители неоинституционального

направления экономической науки занимались

анализом статики и динамики трансакционных

издержек, так или иначе связанных с междуна-

родными интеграционными процессами.

Дирижистская и функционалистская теории

международной экономической интеграции

представляют собой концептуально различные

подходы к анализу методов управления рассмат-

риваемым нами процессом и факторам обеспе-

чения его эффективности. Так, с позиций дири-

жистской экономической теории в основе раз-

вития любых процессов международной эконо-

мической интеграции должно лежать системное,

научно обоснованное государственное регули-

рование, которое может носить как сугубо ди-

рективный, так и гибкий (рекомендательный для

частных субъектов хозяйствования — участни-

ков международных интеграционных проектов
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и программ) характер.

Напротив, в рамках функционалистской теории

декларируется минимизация государственного

участия в процессах международной экономи-

ческой интеграции. Считается, что такого ро-

да процессы должны носить в максимальной

степени либеральный характер, регулироваться

тенденциями взаимосвязи спроса и предложе-

ния на рынках труда, капитала, товаров, услуг,

технологий, информации в пространстве миро-

вой экономики. Государство же, в соответствии

с положениями данной теории, в большинстве

случаев только уменьшает эффективность про-

цессов международной экономической интегра-

ции ввиду наличия факторов коррупции, нераци-

онального бюрократизма, диктата политических

ограничений для частных субъектов междуна-

родных интеграционных взаимодействий и т. п.

Нами предложен такой признак классификации

видов международной экономической интегра-

ции, как оформление последней на микроуровне

в виде корпоративных отношений или долго-

срочных хозяйственных договоров. В первом

случае могут иметь место процессы создания

совместных предприятий, интернациональных

сделок слияний или поглощений, формирования

международных ФПГ и холдинговых структур

и т. п.; во втором – длительные международ-

ные интеграционно-кооперационные отношения

субъектов хозяйствования — резидентов различ-

ных государств, осуществляемые без потери их

управленческой и финансовой самостоятельно-

сти (правосубъектности).

Принципиальное значение в современных усло-

виях хозяйствования имеет классификация

форм международной экономической интегра-

ции в зависимости от характера использования

при их организации потенциала международных

финансово-экономических альянсов (объедине-

ний). При этом последние реализуют в части

обеспечения роста интенсивности и эффектив-

ности проектов и программ в области между-

народной экономической интеграции такие ос-

новные функции, как координация финансово-

экономических интересов участников интегра-

ционного процесса, решение возможных кон-

фликтных ситуаций между ними, содействие

активизации внешнеэкономических контактов

различного рода [17] и т. п.

Следует отметить, что в настоящее время РФ

принимает участие более чем в двадцати меж-

дународных финансово-экономических альян-

сах, в рамках каждого из которых с различной

степенью интенсивности формируются проекты

международной экономической интеграции как

государственного, так и частного (корпоратив-

ного) уровня [5]. При этом в 2019–2022 гг. между-

народные интеграционные процессы с участием

государственных структур и компаний экономи-

ки РФ осуществляются по линии таких между-

народных альянсов, как ЕАЭС, ШОС и БРИКС;

в двух последних из них ключевую роль играет

и Китайская Народная Республика.

Предлагается дифференцировать формы меж-

дународной экономической интеграции на отно-

сительно детерминированные и стратегически

гибкие. При этом, по мнению, в частности такого

авторитетного исследователя тенденций и про-

блем обеспечения конкурентоспособности ком-

паний в современной глобальной экономике, как

М. Портер, именно высокий уровень гибкости

интернациональных интеграционных процессов

является одним из наиболее значимых факторов

обеспечения высокого уровня их финансово-

экономической эффективности [12].

Наконец, предлагается дифференцировать фор-

мы международной экономической интегра-

ции в зависимости от уровня их паритетно-

сти для субъектов интеграционного процесса.

В идеале, любые международные финансово-

экономические интеграционные процессы долж-

ны быть в максимальной степени паритетными

для всех групп их участников. Однако в практике

хозяйствования, как было показано, в частности,

на ранее рассмотренном примере интеграци-

онных взаимодействий между РФ и РБ, часто

рассматриваемые нами процессы носят диспа-

ритетный характер, в первую очередь, по при-

чинам геополитической целесообразности или

вследствие действия факторов международного
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отраслевого лоббизма.

В целом, уточненная и дополненная в рабо-

те классификация форм международной эко-

номической интеграции позволяет определить

наиболее предпочтительный вариант развития

интеграционных процессов в зависимости от

макроэкономической ситуации в государствах-

участниках интеграционных взаимодействий,

их геополитической ориентации, нацеленности

на использование потенциала международного

экономического сотрудничества в целом и дру-

гих факторов. При рассмотрении международ-

ной интеграции на мезо- и микроуровнях функ-

ционирования экономических систем наиболее

предпочтительной, при прочих равных условиях,

является международная экономическая инте-

грация, являющаяся стратегически гибкой и па-

ритетной, в рамках которой комплексно исполь-

зуется потенциал международных экономиче-

ских альянсов.
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