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Рассматриваются тенденции и закономерности дезинтеграционных процессов на современном
этапе мирового развития. Систематизация и обобщение теоретических моделей международной
экономической интеграции показали необходимость формирования концептуальных и методо-
логических основ для экономической теории дезинтеграции экономических систем.
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“Дезинтеграция” чаще всего рассматривает-
ся как термин, противоположный термину “ин-
теграция”1. Фактическое значение данного слова
заключается в его формулировке - как наруше-
ние связей элементов системы, ее распад, деле-
ние на части, ослабление. Поэтому принято счи-
тать, что дезинтегративные тенденции проявля-
ются негативными характеристиками, а интегра-
ция способствует получению выгод, синергети-
ческих эффектов от сведения в единое целое раз-
розненных частей2. Мы считаем, что положи-
тельные и отрицательные эффекты могут быть
и от интеграционных, и от дезинтеграционных
процессов, поскольку они одновременно присут-
ствуют в каждом интеграционном объединении.
В то же время преобладание интегративных за-
кономерностей обеспечивает устойчивость, а дез-
интеграция формирует предпосылки для угрозы
целостности интеграционных союзов.

Проблемы международной экономической
интеграции, касающиеся различных вопросов ста-
новления и развития интеграционных группи-
ровок, уже давно являются предметом научных
дискуссий. Среди исследователей данных про-
блем можно отметить значительный вклад
Ч. Бланкарта, Дж. Бьюкенена, Б. Вейнгаста,
К. Вэрнеруда, Г. Гроссмана, Г. Роланда, Т. Сан-
длера, Э. Хелмана, А. Хилмана и пр.3, а также
российских ученых: А. Либмана, Б. Хейфеца,
Р.Гринберга, Н. Шумского, А. Абалкина, С. Ва-
лентея4 и др.

Помимо интеграции, многие экономисты изу-
чали также дезинтеграционные процессы, прежде
всего А. Либман и Б. Хейфец5, В. Ропке6,
Д. Кастеллано7, Т. Воронина8, М. Лагутина9,

И. Пичурин10, А. Протасов11, Ю. Чихичин,
В. Цыплин12.

Одним из первых причины дезинтеграции
рассмотрел В. Ропке, который отмечал, что в ос-
нове подобных процессов лежат желания наро-
дов по различным причинам (экономическим,
психологическим, политическим) быть незави-
симыми. Д. Кастеллано подробно проанализиро-
вал дезинтеграционные процессы на примере рас-
пада Советского Союза, отметив ключевую роль
действий существующей советской политической
структуры, которой не хватило юридической от-
ветственности. Однако большинство работ акцен-
тирует внимание на особой роли политических
предпосылок, способствующих распаду, проводит
изучение стандартизованных обезличенных явле-
ний и субъектов, в то время как комплексный
анализ экономических причин дезинтеграции на
межстрановом и межрегиональном уровнях от-
сутствует, принципиальных различий и сходных
характеристик макроэкономических параметров на
данный момент не выработано.

Особый интерес представляют работы
А. Либмана и Б. Хейфеца, предложивших типо-
логию моделей дезинтеграции в зависимости от
двух параметров: направления протекания про-
цессов “сверху” или “снизу” и скорости их про-
текания. Ученые предложили четыре вида моде-
лей: дивергентную, шоковую, стагнирующую и
конфликтную дезинтеграцию. Признавая коррект-
ность проводимых ранее исследований, следует
отметить отсутствие методологии исследования,
построенной на фундаменте системной парадиг-
мы, описывающей взаимодействие разнородных
экономических сущностей.
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Проявления дезинтеграции разнообразны:
переориентация региональных хозяйственных ком-
плексов на страны, не являющиеся участниками
интеграционного объединения, усиление диффе-
ренциации государств, фрагментарность эконо-
мического пространства внутри интеграционной
группы, прекращение функционирования регио-
нального объединения, выход или приостановка
членства отдельных участников в существующем
объединении, конфликт между национальными и
наднациональными интересами. В данной связи
представляется целесообразным для более глубо-
кого анализа дополнить существующую типоло-
гию дезинтеграции стандартизированными кри-
териями масштаба и причин, вследствие чего изу-
чение тенденций и закономерностей дезинтегра-
ционных процессов, а также предпосылок распа-
да возникших ранее интеграционных объедине-
ний весьма актуально и может иметь существен-
ное воздействие на развитие экономической тео-
рии и практической деятельности. Это обуслов-
лено тем, что исследование подобных процессов
экономической дезинтеграции позволит:

 превентивно выявлять причины и факто-
ры дезинтеграции с целью определения наибо-
лее перспективных возможностей для противо-
стояния им;

 обосновывать проблемы и перспективы, ко-
торые характерны и для современных интегра-
ционных союзов (Европейский союз (ЕС)), и
для прекративших существование (СССР).

Сказанное подтверждает практика распада
Советского Союза и сложившегося сегодня про-
тивостояния в Евросоюзе, которое впервые мож-
но было наблюдать во время мирового финан-
сово-экономического кризиса13. Представляется
целесообразным определить сходные закономер-
ности именно на примере указанных выше груп-
пировок, поскольку, несмотря на очевидные раз-
личия (а именно: СССР был сформирован на
идеологических принципах, в то время как Ев-
ропейский союз - на экономических, соответ-

ственно, типы экономик - плановая и рыноч-
ная), у них много общего: оба союза можно на-
звать свободными экономическими зонами с ис-
пользованием единой валюты под управлением
как национальных, так и наднациональных ин-
ститутов. Таким образом, выявление общих при-
чин, способствующих возникновению дезинтег-
рационных процессов, позволит говорить об их
правомерности в мировом масштабе.

В качестве одной из причин дезинтеграции
можно назвать чрезмерную концентрацию дохо-
дов и экономического потенциала на отдельных
территориях. Подобные тенденции приводят к
тому, что менее доходные территории в перс-
пективе получают еще большее сокращение до-
ходов вследствие оттока экономически активно-
го населения и увеличения социальных расхо-
дов на оставшихся жителей. Постепенно такие
территории выпадают из системы внутреннего
обмена и становятся чистыми потребителями ко-
нечных продуктов и ресурсов. В этом случае воз-
никает серьезное противоречие и неприятие по-
добных процессов, способствующие дезинтегра-
ции. В качестве примера можно привести стати-
стические данные по производству и потребле-
нию в республиках СССР перед началом его рас-
пада (рис. 1).

Анализ представленных данных позволяет
сделать вывод о том, что разрыв между респуб-
ликами был очень велик. Кроме того, можно
увидеть и большое отклонение производимого
продукта и потребления товаров и услуг на душу
населения: только РСФСР и Белорусская ССР
производили больше, чем потребляли, все осталь-
ные республики являлись реципиентами, причем
дефицит собственных средств почти в 2 раза пре-
вышал производство, а в Грузинской ССР - по-
чти в 3 раза. Аналогичные тенденции наблюда-
ются сегодня и в странах Европейского союза
(рис. 2).

Статистические данные демонстрируют раз-
личный уровень производимого валового внут-

Рис. 1. Производство и потребление на душу населения в республиках Советского Союза
в 1990-1991 гг.

Источник. Консолидированный бюджет СССР. URL: http://www.webcitation.org/675R7ourx.
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реннего продукта (ВВП) на душу населения в
европейских странах, что позволяет говорить о
фактическом наличии противоречий между го-
сударствами, которые производят больше и вы-
нуждены отдавать часть доходов в пользу менее
развитых государств.

Еще одной причиной дезинтеграции можно
назвать разногласия в отношении проблемы рас-
пределения расходов. Данные рис. 2 и 3 показы-
вают сходные черты экономики СССР и ЕС -
наличие дефицита государственного бюджета.
Так, только в трех странах (Болгарии, Люксем-
бурге и Эстонии) отсутствует дефицит бюджета,
в то время как у всех остальных стран этот пока-
затель достаточно высокий: во Франции - 3,8 %
от ВВП, в Великобритании - 5,1 %, в Германии -
0,2 %. Как показала практика, довольно высо-
кий дефицит бюджета Великобритании оказал
непосредственное влияние на мнение ее граждан
о необходимости выхода из Европейского союза
вследствие того, что неоправданный отток ре-
сурсов в менее развитые европейские государ-
ства ослаблял бюджет Великобритании. После
выхода из ЕС экономические ресурсы Соеди-
ненного Королевства могут быть направлены на
самые приоритетные задачи британцев. При этом
оставшиеся члены ЕС будут вынуждены разде-
лить между собой ответственность за экономики
отсталых стран, что еще больше усугубит суще-
ствующие экономические проблемы.

Данные рис. 3 демонстрируют также высо-
кие темпы роста бюджетного дефицита в СССР:

в 1985 г. дефицит бюджета составлял 4,98 % от
доходной части, а в 1990 г. этот показатель уве-
личился почти в 3,7 раза и составил 18,41 %, что
сходно с нынешним положением дел в ЕС. Та-
ким образом, можно сказать, что данную причи-
ну можно отнести к ключевым, оказавшим серь-
езное влияние на распад Советского Союза.

Немаловажное значение для дезинтеграци-
онных процессов имела и несбалансированность
финансовой политики как в СССР в XX в., так
и в Евросоюзе сегодня. В начале 90-х гг. про-
шлого века в Советском Союзе был утрачен кон-
троль над денежным обращением и финансовы-
ми процессами. Происходило нарастание долла-
ризации экономики, товарно-денежные отноше-
ния вытеснялись бартером, возникали и расши-
рялись административные ограничения межтер-
риториального товарообмена. Все это усугубля-
лось усиливающимся недовольством территорий-
доноров и всего населения страны вследствие
увеличивающейся финансовой нагрузки. То есть
можно утверждать, что перед распадом СССР
произошла дезинтеграция денежно-финансовой
системы страны.

Не подлежит сомнению, что протекающие
сегодня в Европе процессы в финансовой сфере
имеют много схожего с проблемами СССР. Пер-
вые проявления противоречий ЕС в финансо-
вой сфере были отмечены в 2008-2009 гг., когда
финансово-экономический кризис вскрыл мно-
гочисленные несоответствия в распределении
финансовой нагрузки и сложившегося механиз-

Рис. 2. Дефицит бюджета и ВВП на душу населения в странах Европейского Союза в 2015 г.
Источник. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: www.gks.ru.

Рис. 3. Доходы, расходы и дефицит бюджета СССР
Источник. Консолидированный бюджет СССР. URL: http://www.webcitation.org/675R7ourx.

М
лн

 р
уб

.

Годы



10 Экономическая теория
Экономические

науки 2017
1(146)

ма раздела затрат. Попытки правительств ЕС ста-
билизировать ситуацию не привели к положи-
тельным результатам, что объясняется стремле-
нием европейских развитых стран минимизиро-
вать обязательства и переложить большую их
часть на других.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать
вывод о том, что исследование особенностей дез-
интеграционных процессов в ЕС и СССР пока-
зало наличие схожих экономических причин воз-
никновения, несмотря на различные модели го-
сударственного управления, модели развития.
Выделенные причины дестабилизации нацио-
нальных экономик в интеграционных группи-
ровках: несоответствие уровня социально-эконо-
мического развития, соотношения расходов, не-
гармоничное финансовое управление на фоне
нарастания дефицита государственного бюджета -
способны разрушить их целостность. В то же
время своевременная идентификация и опера-
тивное противодействие зарождающимся дезин-
теграционным процессам может обеспечить ста-
бильность функционирования союзных госу-
дарств, что подтверждает актуальность и целесо-
образность построения единой экономической
теории дезинтеграции, основанной на комплекс-
ном изучении логики зависимостей и законо-
мерностей, на выявлении факторов и предпосы-
лок возникновения нестабильности в интегра-
ционных объединениях.
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