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Региональная экономическаяинтеграцияполучаетширокое
распространениевмировойэкономикесначала1990-хгг.К
2013г.воВсемирнойторговойорганизации(ВТО)нотифи-

цировано546торговыхблоковвформесоглашенийосвободной
торговлеитаможенномсоюзе,изних354являютсядействующими.
ЭтотсписоквключаеттакжеисоглашениясучастиемРоссии,вт.ч.
действующиес2012г.,–Соглашениеозонесвободнойторговли
странСНГ,началокоторомубылоположеносоглашением1994г.,
иТаможенныйсоюзРоссии,БеларусииКазахстана.Россиявысту-
паетинициатороми«локомотивом»интеграционныхпроектовна
пространствеСНГ,успешностькоторыхопределяетсяпоследова-
тельностьюиобоснованностьюинтеграционнойполитики.
Вусловияхглобализацииэкономическаяинтеграцияноситпро-

тиворечивыйхарактер,т.к.соглашенияобустранениибарьеровв
торговлезаключаютсяинамировом(глобальном),инарегиональ-
ном уровне. Глобальная торговая интеграция, которой в значи-
тельнойстепениспособствуетсозданиемногостороннейторговой
системыврамкахВТО,опираетсяналиберализациюторговыхотно-
шений,значительноесокращениегосударственногорегулирования
торговли,принципынедискриминациииравенствавсехучастни-
ковторговли.Вотличиеотглобальной,региональнаяинтеграция
предполагаетлиберализациюторговыхотношенийлишьвпреде-
лахинтеграционногоблока.Устраняяограничения во взаимной
торговле,объединяющиесягосударствавтожевремязащищают
региональный рынок тарифнымии нетарифными барьерами от
конкуренциисосторонытретьихстран,чтоможетвестикдискри-
минацииучастниковторговлиизэтихстран,оставшихсязапреде-
ламиблока.Защитаотконкуренциидаетгосударствам-участникам
дополнительныевозможностидлярешенияпроблемэкономиче-
скогоростаиразвития.
В экономической науке сформировались два концептуальных

подходакрегиональнойэкономическойинтеграции,конкурирую-
щихзапрактическоеприменениевкачестветеоретическогообо-
снованияинтеграционнойполитики:«интеграциявцеляхэффек-
тивностирыночнойэкономики»,соднойстороны,и«интеграцияв
целяхразвития»–сдругой.Первыйподходопираетсянарыночную
концепциюрегиональнойинтеграции,котораянаходитвоплоще-
ниевдеятельностиВТО,рассматривающейрегионализмлишькак
средствообъединениятоварныхрынковчленовинтеграционного
блока.Второйподход,характерныйдляКонференцииООНпотор-

ГУРОВА  
Ирина  
Павловна – 
д.э.н., профессор, 
заведующий 
кафедрой мировой 
экономики и истории 
экономических 
учений УлГУ
igurova@mail.ru 

ЕФРЕМОВА  
Мария  
Викторовна – 
аспирант кафедры 
мировой экономики 
и истории 
экономических 
учений УлГУ
m_efremova@list.ru



36        ВлАСТь      2013’08

свободной торговли) вытесняется из-за
искажающеговлияниятарифов,установ-
ленныхрегиональнымблоком.
Подход аналитиковВТОопираетсяна

постулатыклассическойэкономической
теорииосовершенстверыночнойконку-
ренции, об абсолютной определенности
и совершенстве информации, о невме-
шательстве государства в экономику.
Функциирегиональныхторговыхблоков
сводятсякрешениютехпроблем,которые
неспособнапреодолетьмногосторонняя
либерализация торговой системы. Этот
подходноситстатичныйхарактер,онне
позволяетизучатьсовременныеинтегра-
ционныеблоки,включающиевсебяраз-
вивающиесястраны,реальнаяэкономика
которыхдалекаотсовершенстваинеудо-
влетворяеткритериямклассическойтео-
рии. Кроме того, рыночная концепция
региональной интеграции недостаточно
внимания уделяет структурнымпробле-
мам, социально-экономическим разли-
чиям между странами, формирующими
интеграционныйблок.
Иной подход к изучению интеграци-

онныхпроцессовпредставленвпублика-
цияхЮНКТАД.Аналитикиэтоймежду-
народнойорганизациинеограничиваются
рассмотрениемзонсвободнойторговлии
таможенных союзов, но изучают также
интеграциювсферепроизводства,обмена
технологиями,инвестиционнойдеятель-
ности. Теоретической основой данного
подходаможносчитатьработыБ.Балаши,
вкоторыхвпервыебылаописанаэволю-
цияформрегиональнойэкономической
интеграцииотзонысвободнойторговли
доэкономическогосоюза,атакжедина-
мические эффекты региональной инте-
грации,связанныесеевлияниемнаэко-
номический рост и развитие экономик
участниковпреференциальныхсоюзов.В
своейработе«Теориярегиональнойинте-
грации»Б.Балашаобосновалвыводотом,
чторасширениенациональныхрынковв
результатеинтеграцииулучшаетперспек-
тивы роста всех участников объедине-
ния4.
Насовременномэтапе,когдавсеболее

широкоераспространениеполучаютинте-
грационныеблокисучастиемстрансраз-
нымуровнемсоциально-экономического
развития,вопросодинамическихэффек-

4BalassaB.TheTheoryofEconomicIntegration.–
Homewood,Illinois:RichardD.Irvin,1961,р.116.

говлеиразвитию(ЮНКТАД),рассматри-
вающейинтеграциюкакинструментраз-
витиянациональныхэкономик,находит
обоснованиевэволюционнойконцепции
региональной интеграции. Сложность
состоит в том, что в современных усло-
вияхсосуществованиеглобальнойиреги-
ональнойэкономическойинтеграцииста-
витстраныпереднеобходимостьювсвоей
интеграционной политике искать ком-
промиссмеждудвумяподходами,сочетая
либерализмсгосударственнымрегулиро-
ваниемэкономики.
Основырыночнойконцепцииинтегра-

циисформулированывработахВ.Репке
и Дж. Вайнера, которые понимали под
интеграциейсозданиеединогорыночного
пространстваврамкахнесколькихстран,
гдебылабыобеспеченасвободадействия
стихийныхрыночныхсил1.Длядостиже-
ниятакогосостояниянеобходимаотмена
всякого вмешательства государства во
внешнеторговую, валютную сферы, что
приведеткоптимальномуфункциониро-
ваниюрынка.Этаконцепцияпродолжает
своеразвитиеваналитическихпублика-
цияхВТО,вкоторыхнаосновепостулата
орынкекакнаиболееэффективномрегу-
лятореэкономикиобосновываетсятезис
отом,чтоцельюрегиональнойэкономи-
ческойинтеграцииявляется«содействие
торговлемеждустранами-членами»2.
Врыночнойинтерпретацииинтеграци-

онныйпроцесссводитсякобъединению
рынков товаров и услуг. ВТО осущест-
вляетмониторингдвухформрегиональ-
нойинтеграции,аименнозонсвободной
торговлии таможенных союзов.Анализ
влияния интеграционных процессов на
национальныеэкономикистран-участниц
инаблагосостояниемиравцеломогра-
ничивается рассмотрением торговых
эффектов интеграции, которые открыл
Дж.Вайнер3.Вчастности,отмечаетсявоз-
можностьвозникновенияэффектаоткло-
ненияторговливрезультатеобразования
интеграционного блока в случае, когда
имеющийболеенизкиеиздержкиимпорт
из-запределовтаможенногосоюза(зоны

1См.VinerJ.TheCustomUnionsIssue. –N.Y.;
London, 1950; R pke W.  International Order and
EconomicIntegration.–Dordrecht,1959.

2 World Trade Report 2011. The WTO and
PreferentialTradeAgreements:fromCo-Existenceto
Coherence //WTO.Geneva, 2011; http://www.wto.
org(датаобращения08.06.2013).

3VinerJ.Op.cit.,p.21–37.
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тах региональной экономической инте-
грации становится более актуальным.
Исследованиянаосновеподхода «инте-
грациявцеляхразвития»показывают,что
региональная интеграция способствует
притоку прямых иностранных инвести-
цийвразвивающиесястраны,трансферту
технологий, повышает конкурентоспо-
собностьэкономикнарегиональныхрын-
ках1,чтопозволяетрассматриватьеекак
инструментразвитиянациональныхэко-
номик.
Сравниваярыночнуюконцепциюреги-

ональнойинтеграции, соднойстороны,
иэволюционнуюконцепцию–сдругой,
можновыделитьаспекты,вкоторыхпро-
являютсясущественныеразличиямежду
теориями.Впервуюочередь,этовопросо
предпосылкахидопущениях,накоторые
опирается теория.Рыночнаяконцепция
опираетсянаклассическийтезисосовер-
шенстве рыночной конкуренции, кото-
рый допустим для изучения интеграции
вслучаеразвитыхстран,нонеприемлем
в случае развивающихся стран и стран
с переходной экономикой, в которых
покаещенезавершилосьформирование
рыночной экономики и ее институтов.
Еще одно различие– это характер изу-
чаемыхпроцессов:рыночнаяконцепция
носитстатичныйхарактер,эволюционная
–динамический.Различияпроявляютсяи
внормативномаспектеконцепций,т.е.в
вопросеоцеляхинтеграции:впервомслу-
чае–рыночнаяэффективность,вовтором
–экономическоеразвитие.
Следует отметить, что в экономиче-

скойнаукеформируютсяновыеподходы
к региональной экономической инте-
грации.Одинизнихразработанлауреа-
томНобелевскойпремии2008 г.Полом
Кругманом.Традиционноэтапроблемав
экономическойнаукеотноситсякчислу
макроэкономических.Однакоамерикан-
скийисследовательприменилмикроэко-
номическийподход, обычноиспользуе-
мыйдляисследованияструктурыотрас-
левыхрынков,сточкизрениярыночной
властиучастниковрынка,котораяопре-

1См.:ГуроваИ.П.,ЕфремоваМ.В.Региональная
торговлянапространствеСНГ:предпосылкидля
производственной кооперации // Вопросы эко-
номики, 2012, № 6, с. 110–126;  Гурова И.П.
Конкурентоспособность экспорта СНГ //
Современныеисследованиясоциальныхпроблем
(электронный научный журнал), 2012, № 4(12);
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/4/gurovaip.pdf
(датаобращения14.06.2013).

деляется их численностью: чем больше
участников, темменьшерыночная сила
каждого из них. Он изучил вопрос о
влиянии количества торговых блоков в
мировой экономикена благосостояние.
ТорговыйблоквтеорииКругманасостоит
изгеографическихединиц(«провинций»),
каждая из которых специализируется
напроизводстве определенных товаров.
Блокустанавливаетпоотношениюктре-
тьимстранамтарифы,максимизирующие
благосостояние государств-участников.
Благосостояние в мире возрастает по
мере роста мировой торговли и дости-
гаетмаксимума,есливмиресуществует
единственныйторговыйблок,объединя-
ющийвсестраны.Вэтомслучаенавсем
мировомпространстве устанавливаются
принципысвободнойторговливотноше-
ниивсехстран,иотсутствуеткакая-либо
дискриминация. Однако, рассматривая
фактическоеположениевмировойэко-
номике, которое характеризуется «раз-
растанием» региональной интеграции
и ростом числа интеграционных групп,
Кругманобосновалвыводотом,чтобла-
госостояние вмире выше в том случае,
когда в мировой экономике существует
множествомелких торговых блоков, по
сравнению с ситуацией, когда суще-
ствуетлишьнесколькокрупныхблоков.
Этообъясняетсятем,чтомелкиеблоки,
обладая меньшей рыночной властью,
будутввозитьбольшеимпортныхтоваров
иустанавливатьболеенизкиетарифыпо
отношениюктретьимстранам,чемкруп-
ныеблоки.Припомощиматематических
методовонобосновалследующийвывод:
«наименьшееблагосостояниедостигается
при наличии в мировом хозяйстве трех
крупныхторговыхблоков»2.
Кругман проанализировал не только

численность торговых блоков, но и их
составипришелквыводуотом,чтомно-
гие интеграционные объединения обу-
словленынеэкономическими,аполити-
ческимимотивами. В качестве примера
можнопривестисоглашениеозонесво-
бодной торговли, заключенное в 1985 г.
между США и Израилем. Он выделил
объективнуюзначимостьгеографических
предпосылок приформировании торго-
выхблоковиразвилтеорию«естествен-
ных торговых партнеров». В силу высо-

2 Krugman P. Is Bilateralism Bad? – Cambridge:
NationalBureauofEconomicResearch,1989,p.18.
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кихтранспортныхикоммуникационных
издержекстранытяготеюткувеличению
торговлинесотдаленнымипартнерами,а
сосвоими«соседями»,поэтомузонысво-
боднойторговлидолжныформироваться
междугеографическиблизкимистранами
ирегионами.
Необходимоотметить,чтоприпомощи

эконометрическоймоделирегиональной
торговли на основе «уравнения тяго-
тения» значимость «географического
фактора»подтверждаетсяидляевразий-
скойинтеграциинапространствеСНГ1.
Однакоследуетпризнатьито,чтослож-
ные и противоречивые процессы евра-
зийской интеграции пока не находят
должного теоретического осмысления.
Одно из направлений развития теории
экономическойинтеграции–этосинтез
рыночнойиэволюционнойконцепций.
Следуетотметить,чтовсвязисшироким
распространениемторговыхсоглашений
развивающихся стран ВТО, рассматри-
вавшаяглобальнуюирегиональнуюинте-
грациюкакальтернативы,смягчиласвое
отношениекрегиональнойинтеграции.
Обэтомсвидетельствуетдокладомиро-
войторговлеза2011год«ВТОиторговые
преференциальныесоглашения:отсосу-
ществованияксогласованности»,вкото-
ромобозначенболеелояльныйподход.

1См.:ГуроваИ.П.,ЕфремоваМ.В.Потенциал
региональнойторговлиСНГ// Вопросыэконо-
мики,2010,№7,с.108–123.

Сравнительный анализ теорий регио-
нальной экономический интеграции
показывает,чтовнастоящиймоментусло-
виямевразийскойэкономическойинте-
грациинапространствеСНГв большей
степенисоответствуетдинамическийпод-
ход«интеграциявцеляхразвития»,кото-
рыйпредполагаетактивнуюрольгосудар-
ствавэкономическомразвитиииструк-
турных преобразованиях, необходимых
для модернизации экономики. Однако
участие в ВТО требует компромисса в
экономической политике. Несмотря на
существенныеразличияданныхподходов,
онинеявляютсявзаимоисключающими.
Концепция региональной интеграции
ВТОносит«ограничительный»характер,
обосновываятребованиякрегиональным
соглашениям, которые не должны пре-
пятствовать формированию многосто-
роннейторговойсистемы.Вподходеже
ЮНКТАД,всвоюочередь,раскрываются
болееширокиевозможностиинтеграци-
онных процессов для развития нацио-
нальных экономик, которыемогут быть
реализованы, не противореча требова-
ниямВТО.
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