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Целью статьи является анализ экономических предпосылок возникновения дезинтеграционных 
процессов на территории США. Для достижения данной цели решены задачи: уточнения содержа-
ния понятия «дезинтеграционные процессы»; оценка экономической ситуации в США как результа-
та введенных в условиях пандемии нового коронавируса массовых ограничений; авторские оценки 
перспектив центробежных тенденций в США в новых экономических условиях. В статье подчерки-
вается необходимость расширенного понимания термина «дезинтеграционные процессы» в теории 
международной экономической интеграции. Сделан вывод, что рассмотрение дезинтеграционных 
процессов только как вектора, направленного на распад экономических систем — не позволяет про-
вести анализ скрытых дезинтеграционных течений и предпосылок в некоторых системах. В статье 
проведен анализ некоторых экономических последствий масштабных ограничений в условиях пан-
демии коронавируса и их влияния на экономику США. Установлено, что глубокое падение экономи-
ки США и прогнозы ее развития в ближнесрочный период свидетельствуют о наличии предпосылок 
для ускорения неявных дезинтеграционных процессов на территории страны. В статье делается вы-
вод о том, что экономические последствия пандемии нового коронавируса становятся вызовом не 
только для интеграционных объединений, но и стран, в которых будут усиливаться противоречия 
между регионами и центром. Таким образом, в последний год появляются новые экономические 
условия для ускорения центробежных тенденций в США.
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В отличии от теории международной эко-
номической интеграции, ее составляющая 
часть — теория международной экономической 
дезинтеграции — развита в гораздо меньшей 
степени. В нынешних условиях ввиду ускорения 
дезинтеграционных процессов требуется науч-
ное осмысление комплекса причин и факторов 
данных процессов, хода их течения, типологии 
и прочих аспектов всей системы дезинтеграци-
онных проявлений. Современные исследовате-
ли, анализируя ход интеграционных процессов 
нового столетия и их тенденции, верно отмеча-
ют их трансформацию, увеличение количества 
дезинтеграционных проявлений в самых раз-
личных формах: «последние два десятилетия 
характеризовались значительным ускорением 
международной экономической интеграции как 
на глобальном, так и на региональном уровнях. 
Государства повсеместно ограничивали нацио-
нальные суверенитеты, надеясь на обеспечение 
стабильности и предсказуемости экономическо-

го роста. Но такая модель международной эко-
номической интеграции привела к тревожным 
признакам дезинтеграции. Распад проявляется 
в международно- правовом-аспекте, междуна-
родном экономическом порядке, в виде других 
дезинтеграционных проявлений — социальных, 
экономических, экологических, обусловленных 
такими ограничениями национальных сувере-
нитетов. Такая модель экономических отноше-
ний влечет за собой значительное множество 
скрытых издержек для общества» [1].

В одном из влиятельных изданий «Откро-
венный разговор о торговле», Д. Родрик убе-
дительно критикует существующий междуна-
родный экономический порядок, заключая, что 
«Итак, я согласен с тем, что национальные го-
сударства являются источником дезинтеграции 
мировой экономики» [2]. Таким образом, автор 
делает вывод, что национальные государства 
сами по себе становятся источниками дезинте-
грационных процессов в новом международном 
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экономическом порядке, поскольку уделяют 
особо внимание к торговым и инвестиционным 
соглашениям.

Отсутствие комплексных исследований, по-
священных данной проблеме, приводит к не-
корректным представлениям о некоторых сто-
ронах теории и практики дезинтеграционных 
процессов. Например, в гораздо большей степе-
ни распространено мнение о тождестве дезин-
теграционных процессов и процессов распада 
интеграционных объединений [3]. Однако рас-
пад интеграционного объединения — только 
последняя, самая острая стадия дезинтеграци-
онного процесса и наиболее тяжелое для инте-
грационного объединения дезинтеграционного 
проявления. Корректней рассматривать дезин-
теграционные процессы только как общее осла-
бление экономических связей и такая позиция 
представлена в некоторых исследованиях [4].

Рассмотрение дезинтеграционных процес-
сов только как вектора, направленного на распад 
экономических систем — не позволяет провести 
анализ скрытых дезинтеграционных течений и 
предпосылок в некоторых системах. К примеру, 
в ряде крупных стран, объединяющих регионы с 
различным уровнем социально- экономического 
развития (Китай [5], США [6], Испания [7]), а также 
интеграционных объединениях — ЕС [8], ЕАЭС [9], 
ШОС [10], БРИКС [11] и других.

Соединенные Штаты Америки — государство, 
развитие которого долгие годы характеризуется 
наличием неявных дезинтеграционных проявле-
ний. Значение США для мировой экономики тре-

бует анализа отдельных экономических аспектов 
дезинтеграционных проявлений в США.

Долгие годы США находится в числе лидеров 
мировой экономики. Благоприятная динамика 
ключевых макроэкономических показателей в 
США (таблица 1) [12] в последние годы являлась 
фактором, снижающим возможность ускорения 
течения неявных дезинтеграционных процессов.

В 2020 году ввиду массовых экономических 
ограничений, введенных для снижения нега-
тивных последствий пандемии нового корона-
вируса, ситуация существенно изменилась, что 
может способствовать усилению региональной 
неоднородности и развитию дезинтеграцион-
ных проявлений. США стала одной из самых по-
страдавших от пандемии нового коронавируса 
стран — по данным на октябрь 2020 года в стране 
регистрировалось до 85 тыс. новых случаев за-
болевания в день; общее количество заболевших 
составило почти 9 млн. человек [13].

По данным Бюро экономического анализа 
Министерства торговли США, по итогам второго 
квартала 2020 года, окончание которого совпа-
ло с первой волной распространения эпидемии 
коронавируса, ВВП страны сократился на 32,9% 
относительно предыдущего квартала 2020 года 
(рисунок 1) [14]. Это наиболее глубокое кварталь-
ное падение ключевого макроэкономическо-
го показателя страны за все годы наблюдений. 
Значительно снизился во втором квартале 2020 
года и объем импорта товаров и услуг (на 53,4%), 
экспорта товаров и услуг (на 64,1%), а также ряд 
других показателей.

Таблица 1. Динамика макроэкономических показателей США, 2000–2019 годы

Показатель 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
ВВП в текущих ценах, трлн. долл. 10,3 13,0 15,0 18,2 18,7 19,5 20,5 21,4
в % от мирового ВВП в текущих ценах 30,5 27,4 22,7 24,2 24,5 24,0 23,8 24,4
темпы прироста (снижения) ВВП в % к 
предыдущему году 4,1 3,5 2,6 2,9 1,6 2,2 2,9 2,3

ВВП на душу населения, тыс. долл. 36,3 44,1 48,5 56,8 57,9 60,0 62,8 65,1
Отношение ВВП на душу населения в 
США к ВВП на душу населения по всем 
странам мира, раз

6,6 6,0 5,1 5,5 5,6 5,5 5,5 5,7

темпы прироста (снижения) ВВП на 
душу населения в % к предыдущему 
году

3,0 2,6 1,7 2,1 0,8 1,6 2,4 1,8

Экспорт товаров и услуг, в % к ВВП 10,7 10,0 12,3 12,4 11,9 12,1 12,2 11,7
Темпы прироста экспорта товаров и 
услуг в % к предыдущему году 8,3 7,1 12,1 0,5 0,0 3,5 3,0 3,4

Импорт товаров и услуг, в% к ВВП 14,4 15,5 15,7 15,3 14,6 15,0 15,3 14,7
Темпы прироста импорта товаров и 
услуг в % к предыдущему году 12,9 6,5 13,1 5,3 2,0 4,7 4,4 4,5

Источник: составлено на основе данных Всемирного Банка



Экономические науки  •  2020  •  № 11 (192)26

Согласно базовому прогнозу Conference 
Board, к 2021 году следует ожидать небольшого 
роста экономики США на 3,5%; оптимистично-
му прогнозу — на 7,1% и пессимистичному — на 
1,0% [15]. Согласно прогнозу представителей 
Deloitte, в базовом сценарии следует ожидать 
снижения ВВП США в 2021 году на 1,7% с даль-
нейшим восстановлением; в случае выделения 
поддержки центральными властями — рост ВВП 
на 2,5% в 2021 году; и в ситуации, если динамика 
заражений не улучшится — падение ВВП в 2021 
году на 3,8% с дальнейшим восстановлением [16].

Риски для экономики США непременно ска-
жутся на региональном развитии. Среди угроз 
для регионального развития, способных спро-
воцировать центробежные тенденции, можно 
выделить:

• усиление экономической неоднородности 
регионального развития;

• усиление социальной неоднородности в 
региональном развитии;

• смещение «центров экономической тяже-
сти» от одних штатов к другим.

Негативная экономическая обстановка обу-
словила различную глубину падения ВРП шта-
тов США (таблица 2) [17].

Таким образом, пандемия коронавируса и ее 
последствия в США создают экономические ус-
ловия для ослабления связей или дезинтеграци-
онных проявлений в стране. Надо отметить, что 
дезинтеграционные проявления в США, в том 
числе сецессионные устремления отдельных ре-

гионов имеют место уже долгие годы и проявля-
ли себя на современном этапе развития страны.

Например, в 1861 году такие штаты как Юж-
ная Каролина, Миссисипи, Флорида, Алабама, 
Джорджия, Луизиана и Техас потребовали су-
веренитета, образовав 4 февраля этого же года 
Конфедеративные Штаты Америки [18]. Суть 
требований штатов состояла в возврате полно-
мочий, делегированных по Конституции 1787 
года федеральному правительству. Новое обра-
зование прекратило свое существование после 
Гражданской вой ны 1861–1865 годов.

В современное время — в 2009 году — губер-
натором штата Техас Р. Перри была объявлена 
возможность появления нового суверенного 
политического образования [19]. Проведенный 
опрос показал, что только четверть жителей 
штата согласны с таким сецессионным устрем-
лением.

Дезинтеграционные проявления наблюда-
лись и в 2012 году, когда было обнародовано не-
сколько петиций и собраны десятки тысяч под-
писей о выходе отдельных штатов из США. Хотя 
такие акции не имели правового значения, они 
также свидетельствуют о наличии неявных де-
зинтеграционных проявлений в стране [20].

Подводя итог, можно отметить, что дезин-
теграционные проявления, как правило, харак-
терны для периодов экономической нестабиль-
ности. В эти периоды наблюдается усиление 
неравномерности территориального экономи-
ческого развития в интеграционных объедине-
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Рисунок 1. Квартальные значения динамики ВВП США за 2016–2020 годы
Источник: на основе данных Бюро экономического анализа Министерства торговли США
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Таблица 2. Динамика ВРП в первом и втором квартале 2020 года по штатам США

Штат 1 кв. 2020 2 кв. 2020
Гавайи -8,9 -42,2
Невада -4,9 -42,2

Теннесси -3,9 -40,4
Вермонт -5,8 -38,2
Мичиган -7,9 -37,6

Нью- Гемпшир -2,2 -36,9
Нью- Йорк -6,2 -36,3

Нью- Джерси -3,3 -35,6
Кентукки -5,0 -34,5

Мэн -6,5 -34,4
Пенсильвания -5,8 -34,0

Аляска -6,0 -33,8
Индиана -5,2 -33,0

Огайо -5,6 -33,0
Миссисипи -3,7 -32,9
Висконсин -8,8 -32,6

Южная Каролина -8,2 -32,6
Вайоминг -10,5 -32,5

Род- Айленд -5,2 -32,4
Айдахо -1,9 -32,4

Миссури -5,1 -32,1
Орегон -4,0 -31,9

Массачусетс -4,3 -31,6
Калифорния -4,3 -31,5

Луизиана -11,9 -31,4
Миннесота -6,8 -31,3

Коннектикут -6,0 -31,1
Оклахома -7,3 -31,1
Небраска -3,4 -31,0
Монтана -4,8 -30,8

Северная Каролина -3,5 -30,5
Канзас -3,5 -30,3

Флорида -4,3 -30,1
Иллинойс -6,3 -29,7
Алабама -3,2 -29,6

западная Вирджиния -6,7 -29,6
Техас -6,2 -29,0

Северная Дакота -2,4 -28,8
Нью- Мексико -4,7 -28,3

Айова -2,0 -28,2
Колорадо -1,3 -28,1
Арканзас -4,0 -27,9
Мэриленд -3,6 -27,7

Грузия -4,0 -27,7
Северная Дакота -1,6 -27,6

Вирджиния -5,0 -27,0
Вашингтон -2,6 -25,5

Аризона -3,2 -25,3
Юта -3,9 -22,4

Делавэр -11,4 -21,9

Источник: на основе данных Бюро экономического анализа Министерства торговли США
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ниях и крупных странах федеративного типа 
государственного устройства. Экономические 
последствия пандемии нового коронавируса 
становятся вызовом не только для интеграцион-
ных объединений, но и стран, в которых будут 

усиливаться противоречия между регионами и 
центром. Таким образом, в последний год появ-
ляются новые экономические условия для уско-
рения центробежных тенденций в США.
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