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Закономерностью современного этапа глобализация выступает создание и развитие интеграцион-
ных региональных экономических объединений. В настоящее время не сформирована теоретическая 
концепция, обобщающая интеграционные процессы в области функционирования региональных эконо-
мических объединений государств с развивающимися рынками в современных условиях становления 
нового миропорядка. Разработка такой концепции продиктовано необходимостью формирования науч-
но-обоснованной экономической политики государств с развивающимися рынками и требует обраще-
ния к анализу теоретико-методологических подходов к изучению интеграционных процессов, которые 
были осуществлены преимущественно западными исследователями на протяжении конца 40-х и начала 
90-х годов прошлого века. Выявление основных теоретико-методологических подходов в западных 
исследованиях межгосударственных интеграционных процессов, обобщающих практику создания 
и развития региональных объединений в указанный период, позволило сделать вывод о значительном 
влиянии функциональной общенаучной методологии. Однако для разработки современной концепции 
функционирования региональных экономических объединений государств с развивающимися рынка-
ми необходимо привлечение потенциала интегративной теоретико-методологической концепции как 
основы формирования научно-обоснованной экономической политики государств с развивающимися 
рынками в области создания и развития интеграционных региональных экономических объединений.
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The regularity of the current stage of globalization is the creation and development of regional integra-
tion economic associations. At present, the theoretical concept generalizing integration processes in the fi eld 
of functioning of regional economic associations of the states with emerging markets in modern conditions 
of formation of new world order is not created yet. The development of such concept it is dictated by need 
of the setting up of the scientifi cally based economic policy of the states with emerging markets. At the same 
time, this fact requires an appeal to the analysis of theoretical and methodological approaches to the study 
of integration processes. Such researches were conducted by mainly Western researchers throughout the 
end of the 40th and the beginning of the 90th years of the last century. Identifi cation of the main theoretical 
and methodological approaches in the Western studies of the interstate integration processes generalizing 
practice of creation and development of regional associations during the specifi ed period allowed to draw 
a conclusion on considerable infl uence of functional general scientifi c methodology. However the develop-
ment of the modern concept of functioning of regional economic associations of the states with emerging 
markets requires attraction of the potential of the integrative theoretical and methodological concept that 
has to be fundamentals of scientifi cally based economic policy of the states with emerging markets in the 
fi eld of creation and development of integration regional economic associations.

Актуальность исследования обуслов-
лена необходимостью формирования на-
учно-обоснованной экономической поли-
тики государств с развивающимися рын-

ками в области создания и развития инте-
грационных экономических объединений 
в условиях становления нового миропо-
рядка. В логико-генетическом аспекте 
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выработка целостной теоретической 
концепции создания и развития инте-
грационных экономических объедине-
ний невозможна без обращения к те-
оретико-методологическим походам, 
которые были выработаны исследо-
вателями на протяжении конца 40-х – 
начала 90-х прошлого века, посколь-
ку именно в эти годы формировались 
теоретические основы интеграцион-
ных экономических региональных 
межгосударственных объединений. 
Нами разделяется методологически 
выверенное положение отечествен-
ных экономистов о том, что «Спрогно-
зировать, в каком направлении будет 
происходить развитие современной 
экономической науки, можно путем 
анализа эволюции ее предшествующе-
го развития и намечающихся тенден-
ции в контексте смены метаметодоло-
гических концепций, отражающих из-
менения средств доступа познающего 
субъекта к объекту экономического 
исследования» [1, с. 3].

Цель исследования – выявление 
теоретико-методологических подходов 
западных исследователей к интеграци-
онным процессам в период с конца 40-х 
до начала 90-х прошлого века, наиболее 
значимых для теоретико-методологи-
ческого обоснования государственной 
экономической политики в области 
создания и развития интеграционных 
экономических объединений с позиции 
влияния общенаучных методологиче-
ских концепций [2]. Достижение цели 
диктовало применение преимуще-
ственно теоретических методов иссле-
дования (научной абстракции, анализа 
и синтеза, концептуализации, интер-
претации, сопоставления, обобщения, 
сравнения) а также принципа единства 
теоретического и логического.

Перед европейскими государствами 
после Второй мировой войны встали за-
дачи по восстановлению разрушенных 
национальных экономик и созданию тес-
ных хозяйственных связей внутри вновь 
образовавшихся экономических группи-
ровок, одна из которых формировалась 
в зоне оккупации западных стран 
на рыночной капиталистической ос-
нове, другая – в территориальных гра-
ницах европейских стран, выбравших 
социалистический путь развития. 

В течение относительно коротко-
го исторического периода с 1949 года 
по 1950 год в Европе были созданы 
две региональные экономические 
группировки: Совет экономической 
взаимопомощи (СЭВ), образованный 
СССР и странами социалистическо-
го выбора Центральной и Восточной 
Европы, и Европейское объединения 
угля и стали (ЕОУС), в которое вош-
ли Франции, ФРГ, Италии и страны 
Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, 
Люксембург). 

В этой связи можно выделить два 
теоретико-методологических подхода 
к вопросам создания и развития реги-
ональных экономических межгосудар-
ственых группировок: первый – это 
подход западных экономистов, которые 
придерживались положений, вырабо-
танных разными течениями, направ-
лениями и школами экономической 
мысли по вопросам международного 
разделения труда, специализации и коо-
перации; второй – это подход советских 
экономистов и экономистов из стран 
Восточной Европы, которые вошли 
в социалистический лагерь, воззрения 
которых опирались на марксистский 
вариант системного анализа с упором 
на выявление сущностных черт между-
народных производственных отноше-
ний. Очевидно, что уже при создании 
этих региональных экономических 
группировок, состоящих из стран раз-
личной социально-политической ори-
ентации, значительную роль играли 
военный и социально-политический 
фактор. Вместе с тем, прибавился еще 
один фактор, который отсутствовал 
в довоенной Европе и мире в целом, – 
соревнование двух социально-экономи-
ческих систем. 

Кроме совокупности социально-по-
литических факторов на развитие этих 
группировок значительное влияние ока-
зывали экономические факторы, вытека-
ющие их преимуществ международного 
разделения труда и эффективности раз-
мещения производительных сил в объ-
единенном экономическом пространстве 
государств-членов СЭВ и ЕОУС. 

Определенную роль в упорядочива-
нии послевоенных межгосударствен-
ных экономических отношений сыграло 
заключенное в 1947 году Генеральное 
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соглашение по тарифам и торговле со-
глашение (ГААТ), которое было иници-
ировано западными странами во главе 
США. Новая социально-экономическая 
ситуация и начало развертывания на-
учно-технической революции (НТР) 
не только активизировали экономиче-
ские исследования в области между-
народных экономических отношений, 
взаимосвязей и взаимозависимостей, 
но и дали толчок к формированию тео-
ретических построений, которые бы от-
разили специфику функционирования 
относительно нового объекта исследо-
вания – региональных экономических 
группировок. Налицо была потребность 
в теоретических концепциях, которые 
могли бы лечь в основу экономической 
политики государств в области ускоре-
ния интеграционных процессов и повы-
шения их эффективности. 

В работах западных авторов в период 
становления и развития региональных 
экономических группировок выделяют-
ся несколько взаимосвязанных общей 
проблематикой ветвей экономических 
исследования. Прежде всего, продолжи-
лось изучение закономерностей регио-
нального разделения труда и эффектив-
ного размещения факторов производства 
в экономическом пространстве, которое 
рассматривалось не только на уровне 
национально-государственных систем, 
но и на новом уровне – межгосудар-
ственного экономического сотрудниче-
ства. Вместе с тем, расширяется круг 
научных интересов экономистов за счет 
включения вопросов экономической 
интеграции, поскольку быстрое разви-
тие международного разделения труда, 
международной специализации и коопе-
рации в рамках региональных экономи-
ческих объединений объективно приво-
дило к качественно новому уровню меж-
государственных внешнеэкономических 
отношений и формированию новых эко-
номических институтов.

Теоретико-методологические во-
просы экономической интеграции меж-
ду странами, как имманентной осно-
вы создания и развития региональных 
экономических группировок, активно 
разрабатывались в направлении обо-
снования необходимости всестороннего 
углубления экономической интеграции 
между странами. В интеграционной 

практике происходили значительные 
и быстрые изменения: в 1957 году был 
расширен ЕОУС и изменена его повест-
ка с образованием Европейской ассоци-
ации свободной торговли (ЕАСТ) с об-
щим рынком стран-участников. Кроме 
того, процессы деколонизации привели 
к созданию условий для формирования 
региональных группировок в Латинской 
Америке, Азии, Африке. 

Одна из первых концепций, кото-
рую можно отнести к относительно 
целостному теоретическому изложе-
нию необходимости экономической 
интеграции стран, относится к 40-м 
годам прошлого века. Как верно от-
мечают китайские исследователи, она 
возникла в рамках неолиберального 
подхода как «антитеза кейнсианству. 
Неолиберализм наследовал главную 
идею классического либерализма, от-
раженную в теории рыночного природ-
ного порядка, теории всемогуществен-
ного рынка, и теории неэффективного 
правительств» [3, с. 25]. Исходя из те-
зиса о снижения роли вмешательства 
правительств в экономику, именно 
неoлибералы явились «пионерами» 
в отстаивании необходимости эконо-
мической интеграции между государ-
ствами с точки зрения увеличения за-
нятости, валового дохода, инвестиций 
и роста благосостояния народов.

В неолиберальных концепциях 
экономической интеграции, которые 
легли в основу формирования реги-
ональных экономических союзов за-
падных стран, необходимо выделять 
теоретические построения раннего 
и позднего либерализма. 

В концепциях раннего неолибера-
лизма, которые развивались в работах 
Вильгельма Репке, Джейкоба Вайне-
ра, Джеймса Э. Мида, Тибора де Ски-
товски, Жака Рюэфа и других авторов, 
обосновывались идеи межстрановой 
интеграции на основе механизма кон-
куренции, стихийных рыночных сил, 
минимального участия институтов го-
сударства. Представитель ранних не-
олибералов Вильгельм Рёпке определял 
интеграцию как свободные и выгодные 
тoргoвые отношения между странами, 
наподобие таких, которые существуют 
внутри нациoнальнo-государственной 
системы хoзяйствования [4]. Вместе 
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с тем, указывая на роль конкурентного 
рыночного порядка, В. Репке разделял 
взгляды ордолиберализма на сохра-
нение и поддержание активной госу-
дарственной политики, в том числе, 
в укреплении межгосударственных ре-
гиональных объединений. 

В работах представителей раннего 
либерализма интеграционные процес-
сы рассматривались как выражение 
потребности экономического разви-
тия в рамках определенного региона 
с использованием положений функци-
ональной общенаучной теоретико-ме-
тодологической платформы. Создание 
единого экономического пространства 
необходимо для свободного междуна-
родного обмена факторов производ-
ства на рыночных основах. Предста-
вители этого направления стремились 
найти функциональные зависимости 
между экономическими феноменами 
(трудом, капиталом, сбережениями, 
инвестициями и др.) в интеграцион-
ных процессах, когда свободные ры-
ночные силы не встречают барьеры 
на пути продвижения рабочей силы, 
капитала, товаров в границах инте-
грирующихся стран вне зависимости 
от проводимой государствами полити-
ки, а также национальных и междуна-
родных актов в экономических обла-
стях. Вместе с тем, согласно данной 
позиции полная интеграция возмож-
на без вмешательства государства, 
но, с другой стороны, вмешательство 
приводит к негативным явлениям 
из-за недальновидной экономической 
политики правительств, таким как 
безработица, инфляции, расстройство 
международной торговли, платежей 
и платежных балансов.

Ранний неолиберализм во многом 
придерживался идеалистического под-
хода относительно роли экономиче-
ских факторов. Вместе с ем, в практи-
ке мирового хозяйства на деятельность 
субъектов интеграции мощное влияние 
оказывают политические факторы. 
Так, вне зависимости от согласован-
ных правил в рамках международных 
организаций (например, ГААТ-ВТО), 
возможны протекционистские меры, 
которые оправдываются националь-
ной безопасностью и защитой наци-
онального суверенитета. С приходом 

к власти Президента США Дональда 
Трампа американские власти достаточ-
но часто стали применять администра-
тивные методы давления на экономи-
ческих партнеров ради поддержания 
конкурентоспособности своих компа-
ний на международной арене. В этой 
связи уместно замечание китайского 
учёного о том, что на самом деле, сво-
бода неолиберализма только защищает 
свободу эксплуатации капиталистов, 
и не может поддерживать политиче-
скую и экономическую свободу боль-
шинства людей [5]. 

Исследование эволюции теорети-
ческих воззрений на экономические 
основы развития региональных ин-
теграционных объединений будет не-
полным, если не обратиться к концеп-
циям позднего неолиберализма. Среди 
данных концепций выделяются тео-
ретические построения американско-
го экономиста Бела Баласса (Балаша), 
преодолевшего статический подход 
ранних неолибералов. Автор приме-
нил особый методологический прием, 
рассмотрев экономическую интегра-
цию в двух плоскостях и дав ей такое 
определение: «Мы предполагаем опре-
делять экономическую интеграцию как 
процесс и как состояние. Рассматрива-
емая как процесс, она включает меры, 
призванные устранить дискриминацию 
между хозяйственными единицами, от-
носящимися к различным националь-
ным государствам; рассматриваемая 
как состояние, она может быть пред-
ставлена как отсутствие различных 
форм дискриминации между нацио-
нальными хозяйствами» [6, с. 209].

Вместе с тем, многие экономисты, 
рассматривая теорию экономической 
интеграции Бела Баласса, упускают 
из виду то, что его построения во мно-
гом опираются на результаты функ-
ционального подхода к исследованию 
эффективной интеграции между стра-
нами, имеющими торгуемый сектор – 
открытый для международной конку-
ренции (товары перемещаются меж-
ду странами) и неторгуемый сектор 
(товары потребляются внутри стра-
ны). Вводя понятия дифференциалов 
производительности данных секто-
ров, Белла Баласса обосновывает за-
висимость между движением уровня 
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цен, уровнем жизни, валютного об-
менного курса в развитых и развива-
ющихся экономиках. На наш взгляд, 
именно эффект Баласса-Самуэльсона 
(или модель Баласса-Самуэльсона), яв-
ляясь функциональным построением, 
обеспечил достоверность выводов Бела 
Баласса в области международной эко-
номической интеграции. 

Анализируя модель Баласса-Саму-
эльсона можно сделать вывод о том, 
что институты государства должны уча-
ствовать в согласовании взаимоотноше-
ний между основными стран-участниц 
с различными уровнями экономическо-
го развития в целях элиминирования от-
рицательных результатов международ-
ного экономического сотрудничества 
в процессе интеграционного движения 
по мере созревания условий интеграции 
по определенным этапам (зона свобод-
ной торговли, таможенный союз общий 
рынок, валютный союз и др.).

В 60-х годах прошлого века амери-
канский ученый Уолтер Айзард обобща-
ет исследования в области размещения 
промышленных комплексов на основе 
макроэкономических подходов, разви-
вая положения теоретических концеп-
ций И. фон Тюнена, А. Вебера, Б. Оли-
на, А. Лёша и других экономистов [7]. 
Применение положений неоклассики 
и функциональной методологии позво-
лили ему разработать метод изучения 
региональных производственных си-
стем и межрайонных связей, который 
оказался востребованным при обосно-
вании экономической эффективности 
размещения факторов производства 
в рамках межгосударственных регио-
нальных экономических союзов.

В 60–80-х годах прошлого века ли-
ния на конкретно-экономические ис-
следования экономического ландшафта 
больших пространств и регионов, об-
разованию региональных кластеров, 
продолжена М. Стрейтом, К. Ричте-
ром, С. Цамански и другими предста-
вителями региональной экономической 
науки, которая обрела самостоятель-
ный объект исследования и стала од-
ним из ведущих направлений иссле-
дования пространственной экономики. 
Положения, разработанные данными 
исследователями, предопределили на-
правления анализа экономических вы-

год от усиления роли интеграционных 
процессов в современной экономике 
с конкретно-экономической точки зре-
ния. По-нашему мнению, совокупность 
концепций развития пространственной 
экономики можно отнести к частно-на-
учным изучения условий эффективного 
функционирования институтов регио-
нального сотрудничества, понимая под 
регионом конкретный объект исследо-
вания на национальном, или межнаци-
ональном уровне. 

Значительное влияние политическо-
го фактора на формирование междуна-
родных экономических теорий создания 
региональных объединений отражено 
в концепции федерализма (Жан Мон-
нэ, Альтиеро Спинелли и др.), которая 
воспроизводит идеалы, прежде всего, 
американской системы политического 
устройства. Как верно отмечают ис-
следователи «термин «федерализм» 
появился в XVII в., происходит от ла-
тинского корня «foedus» и означает «со-
глашение, сделка, заключенная между 
равноправными партнерами на пари-
тетной основе» [8, с. 55]. 

Данная концепция неоднородна 
и обобщает различное понимание ее 
представителями роли полномочий на-
циональных государств в интеграци-
онных объединениях. Концептуально 
федерализм отражает необходимость, 
прежде всего, политической интегра-
ции, а ее представители справедливо 
полагают, что процесс как политиче-
ской, так и экономической интеграции 
необходимо сопровождать формиро-
ванием совместных наднациональных 
регуляторных институтов. 

После опыта Второй мировой во-
йны федералисты настаивали на том, 
что в Европе по образцу США необхо-
димо создание Соединенных Штатов 
Европы или Европейской Федерации. 
Данная идея не является принципи-
ально новой в политической экономии, 
а ее обстоятельная критика с марксист-
ских позиций в условиях экономиче-
ского строя довоенной Европы (1915) 
была дана В.И. Лениным [9]. Однако 
изменение социально-политического 
и социально-экономического ландшаф-
та в Европе заставило западных иссле-
дователей в лице сторонников федера-
лизма обратиться к данному вопросу. 
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В экономической проекции реализации 
положений данной концепции означало 
то, что национальные государства пере-
дают наднациональной структуре часть 
своего экономического суверенитета. 
Китайские исследователи, анализируя 
конечную цель – создание федерации 
с наднациональными органами, верно 
заметили: «Национальное государство 
необходимо для перехода к новой над-
национальной организации, потому что 
национализм, как правило, приносит 
две опасности: во-первых, страна часто 
приходит к тоталитаризму, во-вторых, 
между странами созревают конфликты, 
что приводит к нестабильности в меж-
дународном сообществе» [10, с. 66]. 

Один из идеологов европейской 
интеграции Жак Мoннэ подчеркивал 
эволюционность пути европейских 
наций к интеграционным союзам, соз-
даваемым «сверху»: «Политический 
союз Европы, создаётся шаг за шагом, 
так же, как и oсуществление экономи-
ческой интеграции. В конечном итоге 
данный процесс приведет нас к Евро-
пейской федерации» [11, р. 211]. Не-
смотря на то, что сторонники данной 
концепции не отвергали факт нацио-
нальной идентичности и территори-
ального суверенитета, на практике 
реализация федералистской моде-
ли стoлкнулась с oбъективным пре-
пятствием – негoтoвнoстью стран 
к пoтере значительнoй части свое-
го суверенитета во имя абстрактнoй 
идеи союза ради пока не до конца 
выясненных выгод. Особая позиция 
Венгрии, Польши, ряда Прибалтий-
ских государств является иллюстра-
цией неготовности государств-членов 
Европейского Союза к реализации 
идеи федерализма, даже ради впол-
не реальных экономических выгод. 
Об этом же свидетельствует непри-
нятие Францией и Голландией единой 
Конституции (Договора о введении 
Конституции для Европы) во время 
референдума в 2005 году.

В настоящее время федерализм, как 
теоретическая концепция, трансфор-
мировался в неофедерализм, который 
сохранил конечную цель интеграции, 
но выступает за постепенный во време-
ни переход к наднациональному уров-
ню регулирования экономики. 

Другой подход к роли политических 
факторов и института государства со-
держится в теории функционализма 
(Дэвид Митрани и др.). Cогласно воз-
зрениям представителей этого направ-
ления межгосударственная интеграция 
должна выстраиваться эволюционно 
«снизу» и основываться на необходи-
мости достижения общих экономиче-
ских целей компаний и домохозяйств, 
которые функционалисты восприни-
мали выше абстрактных интересов 
интегрирующихся национально-госу-
дарственных систем. Функционализм 
не разделял идеи создания наднаци-
ональных органов как необходимых 
для развития межгосударственных от-
ношений между осударствами. Дэвид 
Митрани считал, что экономическое 
взаимодействие постепенно распро-
страняется на те функциональные сфе-
ры экономики, в которых экономиче-
ски заинтересованы компании стран-
членов интеграционных группировок, 
в частности, Европы. По мере проявле-
ния экономических преимуществ от та-
кого сотрудничества и взаимодействия 
интеграционные процессы будут углу-
бляться, но национальные государства 
не потеряются свою национальную 
автономию. Однако, по мере интегри-
рования таких функциональных сфер, 
как транспорт, добыча полезных иско-
паемых, производства стали и другихх 
продуктов индустрии сотрудничество 
между национальными компания-
ми будет распространяться на другие 
функциональные области, что эволю-
ционным путем приведет к эрозии на-
ционального государства [12]. 

Теория функционализма в содержа-
тельном плане отражала взгляды части 
сторонников европейской интеграции, 
но ее критики полагали, что она нере-
алистична, поскольку упускаются вза-
имосвязи между экономическими и по-
литическими институтами в интеграци-
онных объединениях государств.

В 60–70-е годы прошлого века раз-
вивается концепция неофункционализ-
ма (Э. Хаас, Л. Линдберг, Ф. Шмиттер, 
А. Этцони и др.), которую можно на-
звать промежуточным и компромисс-
ным теоретическим концептом между 
подходом федералистов и «традицион-
ным» функционализмом. В этой связи 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7    201928

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

неофункционализм можно рассматри-
вать как результат синтеза двух этих 
теоретических концепций.

Как теоретическое отражение ре-
ально происходящих процессов не-
офункционализм опирается на прак-
тический опыт европейской интегра-
ции и обобщение новых факторов 
экономической жизни (НТП, разви-
тие СЭВа, успехи социалистических 
преобразований в Восточной Европе 
и др.) Вместе с тем, на его теоретиче-
ские положения определенное влия-
ние оказали концепции бихевиоризма 
и плюрализма, а также новые тенден-
ции в социологических науках – учет 
необходимых экономических, полити-
ческих, институциональных, ценност-
ных предпосылок интеграции на ос-
нове укрепления совместных эконо-
мических интересов всех участников 
интеграционного процесса. 

Неофункционализм воспринял не-
которые содержательные идеи функ-
ционализма, адаптировав их к изменя-
ющимся реалиям: «Европа образуется 
не сразу и не в совместной структуре. 
Она образуется в результате конкрет-
ных реальных действий, прежде всего, 
создавая фактическую солидарность» 
(Р. Шуман) [13, с. 45].

Один из видных представителей 
неофункционализма Э. Хаас привнес 
понимания того, что интеграция, как 
независимый и динамичным процес-
сом, опирается на лояльность к регио-
нальному центру, институты которого 
имеют соответствующие полномочия 
и стремятся к её распространению 
на органы регулирования националь-
ных государств [14].

В отличие от «классических» поло-
жений функционализма, Л. Линдберг 
в целом поддержал позицию Э. Хааса, 
считая, что интеграция – это процесс, 
в котором участники разных стран отка-
зываются от желания и способности осу-
ществления внешней политики и ключе-
вой внутренней политики, но соберутся, 
чтобы сделать возможным совместное 
принятие решений путем делегирова-
ния полномочий новому центральному 
наднациoнальнoму объединению. Ины-
ми словами интеграция – это динами-
ческий процесс выхода за рамки нацио-
нального государства [15].

Эффект «переливания» (spill-over) 
является инструментом неофункцио-
нализма и важным средством дости-
жения интеграции. Э. Хаас определял 
эффект переливания как ситуацию со-
трудничества, при которой интеграция 
должна создаваться, углубляться, рас-
ширяться и «переливаться» из одной 
области в другую, обеспечивая дав-
ление на смежные области. Сoгласнo 
представлениям Л. Линдберга, инте-
грация начинается с экономического 
сотрудничества, а благодаря эффек-
ту переливания – «данное действие, 
oсуществляемoе для дoстижения 
oпределённoй цели, ведёт к формиро-
ванию ситуации, в кoтoрoй дoстижение 
первoначальнo пoставленнoй цели мо-
жет быть обеспечено лишь принятием 
новых действий, которые, в свою оче-
редь, создают новые условия и необхо-
димость в более активной деятельности 
и т. д.» [15, p. 10]. Как следствие этого, 
по мнению Э. Хааса и Ф. Шмиттера, 
процесс переливания в интегрирую-
щихся государствах распространяется 
на другие сферы, охватывая политику, 
что приводит к политическому союзу 
как соглашению, «согласно которому 
участвующие в нем национальные 
государства перестают действовать 
в качестве отдельных единиц, прини-
мающих решения, и в большей мере 
oриентируются на наднациoнальнoе 
oбъединение» [16, p. 709].

Теоретические построения в рам-
ках неофункционализма более точно 
отражали процесс эволюции интегра-
ционных процессов с точки зрения 
формирования на определенном этапе 
процесса «переливания» наднацио-
нальных организаций. Функциональ-
ное, секторальное взаимодействие 
экономических агентов интегрирую-
щихся стран со временем расширяет-
ся и развивается до более глубокого 
уровня, что неизбежно требует об-
разование регулирующих наднацио-
нальных институтов и хозяйственного 
механизма интеграционного объеди-
нения. Вместе с тем, наднациональ-
ные институты Европейского Союза 
не являются заменой центральных 
органов национального государства 
и отменой национального суверени-
тета. Однако, как отмечают китайские 
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исследователи, во взаимоотношении 
с внешней средой формируется «об-
щий» суверенитет интеграционной 
группировки, хотя автономия прави-
тельств стран-членов региональной 
экономической группировки является 
очень важным фактором [17]. Практи-
ческая заинтересованность различных 
социально-политических групп в ин-
тегрирующихся странах коррелирует-
ся с их экономическими интересами, 
поэтому неoфункциoналисты делают 
вывод o ведущей в конечном итоге 
роли экономики в процессе создания 
интеграционных группировок во всех 
частях мира. 

В середине 60-х и начале 70-х годов 
20 в. сформировалась конкурирующая 
концепция – интерговернментализм 
(С. Хоффман, У. Уoллес, Э. Мoравчик 
и др.). Классический вариант интерго-
вернментализма можно воспринимать 
как критику неофункционализма, в ре-
зультате которой позднее сформиро-
вались собственные теоретические 
положения. Достаточно острой кри-
тике подверглись тезисы о роли пере-
ливания в интеграционных процес-
сах, а также роли наднационального 
органа. Одно из основных положений 
интерговернментализма – это утверж-
дение о том, что роль национальных 
правительств, выражающих интересы 
национальных государств, не может 
снижаться в процессе образования ин-
теграционных группировок. При этом 
С. Хоффман не отрицал значение над-
национальных органов, но видел опре-
деленную диалектику в соотношении 
между введенными интерговернмен-
талистами новыми понятиями – «вы-
сокой» и «низкой» политикой. Он ут-
верждал, что эффект «переливания» 
хорошо действует только в области 
«низкой» политики (экономики), а ког-
да дело касается проблем «высокой» 
политики, таких, например, как сфера 
международной безопасности, то на-
циональное государство не может ни-
кому доверить функцию обеспечения 
своей национальной безопасности. 
Однако, по мнению представителей 
интерговернментализма, чем успеш-
нее идет интеграция, тем больше про-
блем она создает в плане обеспечения 
национальной безопасности, включая 

частично и экономическую. При этом 
национальные правительства, по вер-
ному замечанию российских исследо-
вателей, обычно утрачивают энтузиазм 
к передаче полномочий для принятия 
необходимых решений наднациональ-
ным органам [18, c. 151]. 

Интергoвернменталисты провели 
различие между «формальной» и «не-
формальной» интеграцией. Формаль-
ная интеграция, предполагающая стро-
ительство институтов интеграции, 
является продуктом сотрудничества 
национальных элит в области законо-
дательного регулирования интеграци-
онных процессов, основанных на раз-
делении труда, кооперации и торго-
во-экономическом сотрудничестве. 
Неформальная интеграция основана 
на развитии взаимовыгодных рыноч-
ных форм экономического взаимодей-
ствия, которые не должны жестко ре-
гулироваться законодательными поли-
тическими актами, так как рыночные 
инструменты обеспечат экономиче-
скую выгоду всем агентам экономики. 

Опираясь на анализ введенных 
ими дихотомий – «низкая – высокая 
политика» и «формальная – нефор-
мальная интеграция», представители 
интергoвернментализма, по сути, под-
черкнули противоречивость интегра-
ционных процессов, когда, во-первых, 
экономические интересы («низкая» 
политика) национального государ-
ства вступают в противоречия с его 
национальной безопасностью («вы-
сокой» политикой); во-вторых, эконо-
мические выгоды одного государства 
противоречат безопасности другого, 
а также наднациональным органам 
интеграционной группировки. Одно-
временно формальная интеграция 
может сдерживать экономически вы-
годные взаимосвязи экономических 
агентов другого государства («нефор-
мальной» интеграции). 

В варианте либерального интергo-
верн ментализма, который представлен 
в работах Э. Мoравчика, тезис об ос-
новной роли национального прави-
тельства и национального государства, 
и, следовательно, национальных инте-
ресов и предпочтений, был интерпре-
тирован с учетом базовых положений 
либеральной концепции [19]. Вместе 
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с тем, сфокусированность на внутри-
государственном и межправитель-
ственном уровне не позволяет дан-
ную концепцию положить в основу 
формирования экономической поли-
тики стран в области создания и раз-
вития интеграционных экономических 
объединений в условиях становления 
нового миропорядка. Однако данная 
концепция оказала влияние на становле-
ние концепций регионализма, которые 
стали оформляться с конца 1960-х – на-
чала 1970-х годов прошлого века.

Наиболее популярное определение 
регионализма в китайской экономиче-
ской литературе дано Пан Чжунином: 
«Регионализм – это региональное ин-
теграция в области международной ре-
гиональной системы между странами, 
основанное на административных ин-
струментах, т. е. проводимая государ-
ствами. Короче говоря, это типичная ка-
тегория международной политической 
экономии» [20, c. 42]. Вместе с тем, 
необходимо выделить концепции «ста-
рого» и «нового» регионализма. Так, 
«старый» регионализм сформировал-
ся в условиях острого противостояния 
двух социально-экономических систем, 
а «новый» регионализм, как теоретиче-
ский концепт, в настоящее время отра-
жает новые закономерности развития 
мировой экономики, когда экономики 
практически всех стран мира вовлече-
ны в интеграционные процессы, а гло-
бализация привела к экономической 
регионализации и созданию региональ-
ных межгосударственных группировок 
и партнерств на всех континентах (Ев-
разийский Союз, Шанхайская органи-
зация сотрудничества, БРИКС, СААР, 
Меркосур и др.). 

Практически параллельно с рас-
смотренными выше подходами к тео-
ретическим исследованиям феноменов 
создания региональных экономических 
объединений на основе международного 
разделения труда и экономической ин-
теграции создавались и другие концеп-
ции в рамках неокейсианского подхода 
(Роберт Купер, Пауль Стритен, Сеймур 
Харрис, Б.Ф. Массел и др.). Исследова-
тели пытались при помощи инструмен-
тов функционально-математического 
анализа идентифицировать факторы, 
определяющие выгоды от укрепления 

и углубления международного экономи-
ческого взаимодействия и перехода к но-
вому этапу интеграции. Неокейнсианцы 
считали, что необходимо их оптималь-
ное сочетание с помощью согласования 
внутренней и внешней хозяйственной 
политики интегрирующихся стран. 

Одной из ветвей неокейнсианского 
направления, оказавшего значительное 
влияние на формирование теоретиче-
ских основ создания и развития регио-
нальных интеграционных межгосудар-
ственных экономических группировок, 
является экономический дирижизм. 
В отличие от неолибералов дирижисты, 
воззрения которых широко распростра-
нены во Франции, доказывали объек-
тивную необходимость не только устра-
нения национальных хозяйственных 
барьеров на пути движения факторов 
и результатов производства, но и раз-
работки общей экономической полити-
ки формировании межгосударственных 
и наднациональных органов экономиче-
ского регулирования в интеграционных 
региональных объединениях. 

Дирижизм, как одно из ярких раз-
новидностей неокейнсианского направ-
ления экономической мысли, в сфор-
мулированных концепциях интеграции 
отрицал решающую роль рыночного 
механизма в создании и развитии инте-
грационных группировок, считая, что 
свободной рынок способствует усиле-
нию экономического неравенства меж-
ду государствами. В рамках дирижизма 
применение функционального методо-
логического подхода к анализу процес-
сов международного разделения труда 
и межгосударственной интеграции по-
зволило указать на последствия нега-
тивной экономической интеграции (Ян 
Тинберген, Петер Робсон и другие). 

Негативная международная эко-
номическая интеграция ведёт к ро-
сту экономики посредством снижения 
(ликвидации) экономических барьеров 
на пути международного движения то-
варов, факторов производства, произ-
водства. Позитивная интеграция рас-
сматривается в социально-ценностном 
аспекте и предполагает принятие зако-
нов и создание институтов для проведе-
ния совместной экономической полити-
ки, способной корректировать минусы 
(провалы) рынка. 
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Дирижисты сделали важное заме-
чание в свете перспектив формиро-
вания экономической политики госу-
дарств в области создания и развития 
региональных экономических груп-
пировок, утверждая, что на практике 
истинная интеграция предполагает 
сочетание негативной и позитивной 
интеграции. Пo мнению лауреата Но-
белевской премии по экономике гол-
ландского экономиста Яна Тинберге-
на, проблема интеграции представляет 
собой часть более обшей проблемы, а, 
именно, выработки оптимальной по-
литики, которая выражает оптимум 
централизации экономической власти 
в интегрирующихся системах [21]. 
Вместе с тем, надо согласиться с по-
зицией российских экономистов в том, 
что «теоретики неолиберального толка 
отдавали приоритет «негативной инте-
грации», т. е. устранению межстрано-
вых хозяйственных барьеров (особен-
но торговых и валютных), а дирижи-
сты – «позитивной интеграции», т. е. 
созданию нового качества экономи-
ческой среды, которая позволила бы 
тесно переплетенным национальным 
хозяйствам функционировать в опти-
мальном режиме» [22, с. 29]. 

Результаты анализа наиболее зна-
чимых западных концепций, включая 
конкретно-экономические аспекты 
регионального размещения факторов 
производства, позволяют сделать вы-
вод о том, что, несмотря на разнообра-
зие и различие в теоретических под-
ходах, можно проследить эволюцию 
теоретико-методологических взглядов 
исследователей, исходя из общенауч-
ных метаметодологических инстру-
ментов, применяемых ими при обо-
сновании интеграционных концеп-
ций как теоретического основания 
государственной политики создания 
и развития региональных интеграци-
онных экономических объединений. 
Так, неоклассические, кейнсианские, 
неолиберальные, неокейнсианские 
и близкие к ним по содержанию кон-
цепции международного разделения 
труда, международной экономиче-
ской интеграции и регионализации 
сформировались под воздействием 
преимущественно функциональной 
общенаучной методологии. В рамках 

творческого подхода к применению 
методологических инструментов ис-
следователи стремились к построе-
нию формализованных моделей на-
ционально-государственной и миро-
вой экономики в условиях создания 
и развития интеграционных экономи-
ческих группировок, выявлению ос-
новных параметров и факторов функ-
ционирования новых экономических 
объектов – совокупности межстрано-
вых и межгосударственных отноше-
ний, установлению функциональных 
взаимосвязей и взаимозависимостей 
между ними.

Проанализированные концепции, 
на формирование которых значитель-
ное влияние оказала функциональная 
общенаучная методологическая кон-
цепция, безусловно, не покрывают 
всего исследовательского поля про-
блем, связанных с установлением эко-
номических основ создания и развития 
региональных интеграционных объ-
единений. Общенаучные подходы к ре-
шению данных проблем представлены 
также концептуальными построениями 
институционалистов и представителей 
социал-демократического направления, 
включая исследования советских и рос-
сийских экономистов. Обобщая практи-
ку создания и развития региональных 
интеграционных объединений в усло-
виях современного этапа глобализа-
ции и глокализации, ученые данных 
направлений активно использовали 
и используют потенциал системной 
общенаучной методологии, а также 
разрабатывают синергетически ори-
ентированные методологические под-
ходы. Однако анализ их результатов 
должен составлять объект отдельного 
теоретико-методологического иссле-
дования, поскольку для разработки 
современной концепции функциони-
рования региональных экономиче-
ских объединений государств с разви-
вающимися рынками необходимо при-
влечение потенциала интегративной 
теоретико-методологической концеп-
ции как основы формирования науч-
но-обоснованной экономической по-
литики государств с развивающимися 
рынками в области создания и разви-
тия интеграционных региональных 
экономических объединений.
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