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В статье рассмотрены глобализация и регионализация как факторы развития региональных меж-
государственных экономических интеграционных союзов (группировок, объединений, партнерств). 
Автор раскрывает направления влияния факторов глобализации и регионализации на развитие ре-
гиональных экономических интеграционных союзов современных государств. Выделяется макро-
региональное, мезорегиональное и микрорегиональное направления. Особое внимание уделяется 
макрорегиональному направлению, в рамках которого дается континентальный срез функциониро-
вания современных региональных межгосударственных экономических интеграционных союзов, 
группировок, объединений, партнерств. В результате анализа автор приходит к выводу о том, что 
под влиянием глобализации и регионализации современные региональные межгосударственные 
экономические интеграционные союзы (группировки, объединения, партнерства) могут трансфор-
мироваться в межконтинентальные, или трансконтинентальные межгосударственные экономические 
интеграционные союзы (группировки, объединения, партнерства). Однако укрепляется и противо-
положная тенденция – «деглобализация» («трампетизм»). В этой связи можно констатировать, что 
формирование межконтинентальных, или трансконтинентальных межгосударственных экономиче-
ских интеграционных союзов (группировок, объединений, партнерств) – это неблизкая перспектива 
развития мировой экономики.
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The article considers globalization and regionalization as factors in the development of regional inter-
state economic integration unions (groupings, associations, partnerships). The author reveals the directions 
of the influence of globalization and regionalization factors on the development of regional economic 
integration unions of modern states. The macroregional, mesoregional and microregional directions are 
distinguished. Particular attention is paid to the macro-regional direction, within which a continental sec-
tion is given of the functioning of modern regional interstate economic integration unions, associations, 
groups, partnerships. As a result of the analysis, the author comes to the conclusion that under the influence 
of globalization and regionalization, modern regional interstate economic integration unions (groups, as-
sociations, partnerships) can be transformed into intercontinental or transcontinental interstate economic 
integration unions (groups, associations, partnerships). However, the opposite tendency is also strengthen-
ing – “deglobalization” (“trampetism”). In that regard, it can be stated that the formation of intercontinental, 
or transcontinental interstate economic integration unions (groups, associations, partnerships) is a not so 
close prospect for the development of the world economy.
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Введение
В теоретическом и практическом 

аспектах международная экономиче-
ская интеграция, основанная на эконо-
мических феноменах «международное 
разделение труда» и «международная 
кооперация», приводит к образованию 
региональных экономических межго-
сударственных интеграционных со-
юзов (группировок, объединений, пар-
тнерств – РМЭИС). В последние де-
сятилетия закономерностью развития 
современной экономики выступает не-
уклонный рост различных типов РМЭ-
ИС, которые сформировались в мировом 
экономическом пространстве. 

Специализируясь на производстве 
определенных товаров, национально-
государственные системы дополня-
ют друг друга в мировом экономическом 
пространстве. Наиболее существенное 
влияние на процессы развития РМЭИС 
оказывают два фактора: глобализация 
и регионализация. Оба эти фактора име-
ют объективные основы, которые доста-
точно полно освещаются в современной 
экономической литературе. Так, объек-
тивные истоки глобализации раскрыты 
в работах Дж. Бхагвати, П. Кругмана, 
Е.Ф. Авдокушина, Е. Винокурова, Е. Плато-
новой, Б. Хейфица и других известных за-
падных и отечественных исследователей. 

Исходя из концептуальных положе-
ний и теоретических установок эконо-
мистов в ходе их исследований было 
установлено, что объективными пред-
посылками регионализации является 
как географически близкое расположе-
ние стран, так и общность природных, 
исторических, экономических, поли-
тических и культурных предпосылок 
для объединения [1, С.20-44]. Однако 
центральное значение имеют эконо-
мические условия, хотя в зависимости 
от специфики ситуации могут актуали-
зироваться и другие предпосылки. 

Цель исследования состоит в рас-
крытии направлений и результата вли-
яния факторов глобализации и регио-
нализации на развитие региональных 
экономических интеграционных союзов 
современных государств. 

Методы исследования
В статье использовались преиму-

щественно общетеоретические методы 

(абстракция и конкретизация; анализ 
и синтез; сравнение; противопоставле-
ние; индукция и дедукция), что позволи-
ло, во-первых, проанализировать значи-
тельный массив фактического материала 
и его отражение в работах экономистов, 
во-вторых, сделать выводы и наметить 
перспективные направления исследо-
вания влияния факторов глобализации 
и регионализации на развитие регио-
нальных экономических интеграцион-
ных союзов современных государств. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

С позиции рассмотрения уровней со-
временной экономики необходимо вы-
делить направления влияния факторов 
глобализации и регионализации на раз-
витие региональных экономических ин-
теграционных союзов современных 
государств: макрорегиональный (объ-
единения государств большого региона), 
мезорегиональный (сотрудничество меж-
ду пограничными административно-тер-
риториальными объединениями, евроре-
гионами), микрорегиональный (общие 
специальные экономические зоны, СЭЗ). 

Проблема научно-теоретического ос-
мысления процессов экономической ин-
теграции на макрорегиональном уровне 
нашла отражение в политэкономических 
теориях интеграции, которые отразили 
теоретико-методологические установки 
их представителей. Выделим наиболее 
влиятельные школы:

- рыночная школа интеграции: мини-
мизация регулирующего вмешательства 
в процессы международной интеграции;

- структурная школа: интеграция – 
больше чем просто объединение не-
скольких национальных хозяйств, она 
служит делу общего формирования 
государства; 

- неокейнсианская – «дирижизм»; не-
доверие к рыночному механизму, инте-
грация как процесс формирования опти-
мальной рыночной структуры.

Глобализация, истоки которой сле-
дует искать в экономических процес-
сах, проходивших в мировой экономике 
в 50-х годах 20 века, сопровождается 
регионализацией мирового экономиче-
ского пространства, в основе которой 
лежит международная экономическая 
интеграция. Основные характеристики 
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влияния факторов глобализации и реги-
онализации на развитие региональных 
экономических интеграционных союзов 
современных государств на макрорегио-
нальном уровне можно обобщить следу-
ющим образом:

- в РМЭИС создается единое эконо-
мическое пространство для свободного 
движения капитала, технологий, рабо-
чей силы;

- активизируются процессы макроре-
гионального кооперирования в реальном 
секторе мировой экономики;

- в основе функционирования ре-
гиональных структур лежит принцип 
“дополняемости”, что означает много-
уровневую систему принятия решений 
национальными (наднациональными) 
регулирующими органами;

- регионализация стимулирует разви-
тие международных экономических свя-
зей внутри объединения, как следствие – 
высокие темпы роста взаимной торговли

- макрорегиональные связи имеют 
тенденцию к организационной транс-
формации национально-государствен-
ных экономических систем;

- усиливается координация и в дру-
гих направлениях макрорегиональной 
интеграции – правовой, экологической, 
информационной и других, что спо-
собствует развитию РМИЭС и форми-
рованию соответствующих институтов 
интеграции[4]; 

- макрорегионализация превраща-
ется в самую активную составляющую 
механизма глобализации.

Рассмотрим более подробно разви-
тие РМЭИС, основные этапы которого 
в целом характерны для экономик всех 
континентов. Целесообразно проанали-
зировать региональные интеграционные 
процессы в Европе, где данные процес-
сы проходили достаточно успешно, по-
скольку исторически большинство евро-
пейских стран ранее входили в единые 
союзы и государства (Франкия, Священ-
ная Римская империя, Австро-Венгер-
ская империя и др.). 

 После Второй Мировой войны пер-
вая волна региональной экономической 
интеграции стала ответом на усиление 
торговой, финансовой и инвестицион-
ной взаимозависимости стран. С за-
креплением позиций США на рынках 
ресурсов, технологий и коммуникаций 

в качестве лидера, начиная со второй 
половины 20 в., европейские страны 
ответили на вызов созданием Общего 
рынка, а позже – формированием ЕЭС, 
а затем – Единой Европой (Европейско-
го союза- ЕС). 

В 60-70-х годах прошлого века ста-
ли формироваться предпосылки для 
образования трех полюсов экономиче-
ской мощности в западных экономи-
ках: США – страны Западной Европы – 
Япония. Вместе с тем, по мере роста 
экономической мощи данных центров 
силы, и несмотря на политику откры-
тости, декларируемую международны-
ми организациями и правительствами 
самих стран, изменялся характер самой 
конкуренции на международных рынках 
и наметились первые черты макрорегио-
нальной замкнутости.

В 1980-1990 гг. мировое хозяйство 
вступило в новую фазу так называемо-
го «глобального капитализма», транс-
формационные изменения в котором 
инициировали развитие третьей волны 
глобализации. Если в 1950-х гг. миро-
вая экономика представлялась как со-
вокупность отдельных национальных 
хозяйств, где основная часть произ-
водств локализовалась в рамках одно-
го государства, то начиная с 1970-х гг. 
20 в., наблюдались сдвиги в направле-
нии формирования глобального разде-
ления труда в производственной и тор-
говой сферах. 

Европейский Союз (ЕС) является 
одним из ведущих международных ре-
гиональных экономических объеди-
нений. В своей эволюции ЕС прошел 
все основные формы макроинтеграции 
(«лестница интеграции»): зона префе-
ренциальной торговли; зона свободной 
торговли; таможенный союз; валютный 
союз (становление последней еще не за-
вершено для всех членов ЕС). При этом 
неоднократно изменялось название дан-
ной интеграционной группировки, кото-
рая отображает его эволюцию.

Данные формы интеграции явля-
ются основными, однако среди ученых 
ширятся дискуссии относительно их со-
держания. В частности, исследователи 
обосновывают степень зрелости и этапы 
эволюции посредством анализа инсти-
тутов интеграции, сформировавшихся 
в том или ином РМЭИС:
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- начальный этап, для которого ха-
рактерно выстраивание более тесных 
внутри региональных экономических 
отношений; 

- второй этап – этап гармонизации 
национальных институтов и институтов 
интеграции; 

- третий этап – это развитие институ-
тов интеграции в рамках РМЭИС на сво-
ей «собственной основе»;

- четвертый этап – его теоретические 
черты можно сформировать на основе 
анализа экономики США, если под каж-
дым штатом подразумевать ранее суве-
ренное государство[5].

Выявление воздействия факторов 
глобализации и регионализации на раз-
витие РМЭИС требует обращения к ана-
лизу интеграционных процессов на дру-
гих континентах, в частности, в Север-
ной и Южной Америке, которые начали 
активно развиваться в 50-60-х гг. 20 в. 
С помощью формирования и развития 
РМЭИС страны пытались извлечь опре-
деленные выгоды: сократить зависи-
мость от промышленно развитых стран; 
преодолеть узость национальных рын-
ков и расширить рыночное простран-
ство; обеспечить преимущества количе-
ственного протекционизма; увеличить 
инвестиционные возможности инду-
стрии; способствовать напряженности 
платежного баланса и др. 

Страны на данных континентах 
не отступали Европе в стремлении к об-
разованию единого регионального рын-
ка, создавая РМЭИС, которые в настоя-
щее время находятся на разных этапах 
интеграции. К ним следует отнести: 
Соглашение о североамериканской зоне 
свободной торговли (НАФТА), создан-
ное в 1994 году Канадой, США, Мекси-
кой (пересмотрено в 2018г); Общий ры-
нок стран Южного конуса (МЕРКОСУР), 
созданный в 1991 году Аргентиной, 
Бразилией, Парагваем и Уругваем; Об-
щий рынок стран Карибского бассейна 
(КАРИКОМ), образованный в 1973 году 
на основе Организации Восточнокариб-
ских государств; Андское сообщество, 
учрежденное в 1969 г. Боливии, Колум-
бии, Эквадор, Перу и Венесуэлы. 

С точки зрения перспективы даль-
нейших сценариев развития интеграци-
онных процессов, то они видятся в объ-
единении всех региональных группиро-

вок сначала в Южной Америке, а потом 
всех «трех» Америк (Южной, Северной 
и США). Влияние факторов глобализа-
ции и регионализации приведет к тому, 
что данный процесс поглотит более 
мелкие объединения с трансформацией 
в один интеграционный союз с круп-
ным рынком и большими возможно-
стями (отсутствие таможенных барье-
ров, свободное передвижение факторов 
производства, повышение уровня эко-
номического развития стран-участниц, 
ликвидация проблемы ограниченности 
ресурсов и т. п.).

Под влиянием глобализации и реги-
онализации процесс развития РМЭИС 
охватил Африканский континент, где 
в основном функционируют две веду-
щие экономические группировки за-
падноафриканских стран — ЭКОВАС 
(Экономическое сообщество государств 
Западной Африки) и КЭАО (Экономи-
ческое сообщество Западной Африки). 
Однако значительно влиятельнее про-
интеграционная группировка – межго-
сударственное объединение Организа-
ция африканского единства, в которую 
входят большинство независимых госу-
дарств Африки (48 стран). 

Аналогичная ситуация сложилась 
в странах Ближнего Востока. Эти стра-
ны создают Большую арабскую зону 
свободной торговли (ГАФТА), что может 
ускорить региональные интеграционные 
процессы в этих странах. Следователь-
но, страны Северной Африки и Ближне-
го Востока не остаются в стороне от со-
временных интеграционных процессов, 
и под влиянием глобализации и регио-
нализации происходит формирование 
РМЭИС. Вместе с тем, подписанное 
Агадирское соглашение между ведущи-
ми в экономическом отношении страна-
ми (Египет, Иордания, Марокко, Тунис) 
и странами ЕС выступает прообразом 
межконтинентальной интеграции.

На Евразийском континенте на эконо-
мическом пространстве бывшего СССР 
постепенно сформировалась влиятель-
ная РМЭИС – Евразийский экономи-
ческий союз (ЕАЭС), объединив рын-
ки Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии и России. Поэтапное развитие 
ЕАЭС в теоретическом плане обусловле-
но положениями концепции «лестница 
интеграции», но охватывает на мезоу-
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ровне все «звенья» национальных хозяй-
ственных систем: 

- рыночное обращение (благодаря ли-
берализации торговли и росту потоков 
факторов производства), – это так назы-
ваемая “поверхностная” (или “мягкая”) 
интеграция (shallow integration); 

- собственно производство (глубокая 
интеграция – deep integration); 

- сферу принятия решений (инве-
стиционные корпоративные стратегии – 
уровень фирм, предпринимательских 
союзов, национальных правительств, 
международных межправительственных 
и национальных организаций).

В условиях перераспределения сфер 
глобального влияния основной оппонент 
США – Китай и Россия – уже создали 
новые институциональные структуры 
за пределами американской досягаемо-
сти. Прежде всего, это Шанхайская орга-
низация сотрудничества (ШОС). В насто-
ящее время в состав стран «семьи ШОС» 
уходят: страны-члены (Китай, Россия, 
Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Уз-
бекистан, Индия, Пакистан); страны-на-
блюдатели (Иран, Белоруссия, Монголия, 
Афганистан) и страны-партнеры по диа-
логу (Армения, Азербайджан, Камбоджа, 
Непал, Турция, Шри-Ланка) [6]. 

ШОС является протоинтеграцион-
ным объединением, в котором на совре-
менном этапе сочетаются черты РМЭИС 
и международной межправительствен-
ной организации. Вместе с тем, ШОС ак-
тивно способствует не только экономи-
ческому, энергетическому и военно-по-
литическому сотрудничеству в регионе 
Центральной Азии, но и перерастанию 
экономического сотрудничества в более 
интенсивные интеграционные процессы 
с перспективой создания общего рынка, 
как основы экономического интеграци-
онного союза. 

 Под влиянием глобализации и реги-
онализации активно идут трудные и про-
тиворечивые интеграционные процессы 
в зонах Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона и Юго-Восточной Азии, которые 
институализируются в создании регио-
нальных интеграционных группировок 
различного уровня зрелости и целевой 
направленности ( АТЭС, АСЕАН +3; 
АСЕАН + 6 и др.). В 2005 году наиболь-
ший резонанс имела инициатива Малай-
зии создать Восточно-азиатское сообще-

ство (ВАС) или Восточно-азиатскую 
экономическую группу. Кроме создания 
ВАС в регионе, под влиянием факторов 
глобализации и регионализации сфор-
мировалась концепция создания зоны 
экономического сотрудничества Япон-
ского моря. Это так называемая «зона 
общего экономического развития», ко-
торая должна охватить города Китая, 
КНДР, Дальнего Востока России. Цель 
создания этой экономической зоны – 
расширение международных экономи-
ческих отношений в сфере торговли, 
прежде всего, готовой продукцией, в том 
числе с высокой добавленной стоимо-
стью. В основе создания данной зоны 
лежит схема вертикального разделения 
труда, что предусматривает сочетание 
капиталов и технологий Японии и Юж-
ной Кореи, природных ресурсов Даль-
него Востока России и КНДР, трудовых 
и сельскохозяйственных ресурсов Китая. 
Однако существует немало препятствий 
для успешной реализации этого проекта: 
неотрегулированность территориально-
го вопроса между Россией и Японией; 
нежелание Японии участвовать в инте-
грационном процессе без США; нераз-
витость инфраструктуры на Дальнем 
Востоке России. В последние годы од-
ним из препятствий стала действующая 
система необоснованных санкций США 
в отношении России.

Образование мощного азиатского 
РМЭИС в противовес континентальным 
американскому и европейскому возмож-
но при условии объединения интеграци-
онных усилий всех стран АТЭС и АСЕ-
АН. В этой связи интересен отдельный 
план по формированию и развитию Вос-
точноазиатской зоны свободной торгов-
ли. Участники этой группировки должны 
обеспечить ее достаточную открытость 
и гарантирование выполнения ряда ос-
новных принципов создания РМЭИС 
(добровольность, экономическая выгод-
ность, невмешательство во внутренние 
дала и др.). Кроме того, идеи развития 
зон свободной торговли разделяются 
Австралией, Новой Зеландией, Велико-
британией, что свидетельствует о пере-
ходе процессов регинализании на каче-
ственно новый уровень.

Анализ показывает, что влияние фак-
торов глобализации и регионализации 
не привело к одному возможному ва-
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рианту межгосударственного экономи-
ческого объединения во всех регионах 
мира. Однако в последнее десятилетие 
происходит активный поиск разнообраз-
ных структур сотрудничества на субре-
гиональном уровне. 

Континентальный срез РМЭИС по-
зволяет утверждать, что взаимосвязан-
ные процессы глобализации и регио-
нализации, находясь в противоречивом 
взаимодействии, формируют полицен-
тризм в экономическом пространств 
или дихотомию мирового процесса. 
Выделим два основных типа региона-
лизации с образованием РМЭИС: пер-
вый тип характеризуется открытостью, 
активизацией региональных государств, 
с их стремлением к организации откры-
той региональной среды в своих интере-
сах на основе заключения договоров или 
неформальной практики таких отноше-
ний с меньшими (или менее влиятель-
ными) региональными государствами; 
второй тип («закрытый») – это возник-
новение региональных объединений, ко-
торые при успешном развитии создают 
определенное обособленное региональ-
ное экономическое пространство в рам-
ках мировой экономики. Вместе с тем, 
региональная экономическая интегра-
ция в условиях глобализации является 
одним из эффективных инструментов 
противодействия ее рискам и защиты на-
циональных интересов. В определенной 
степени данная тенденция стала ответом 
на снижение роли национально-государ-
ственных экономических систем. В ре-
зультате национально-государственные 
интересы отодвигаются как бы на второй 
план, «вливаясь» в региональные эконо-
мические интересы на уровне РМИЭС.

Вхождение страны в РМЭИС ведет 
к трансформации его роли и внешнеэ-
кономической политики, определенным 
ограничениям суверенных и националь-
ных возможностей, реформированию 
всех сторон общественной жизни. Внеш-
неэкономическая национальная полити-
ка становится элементом внешнеэконо-
мической политики всего регионального 
РМЭИС. Данное обстоятельство особо 
выделяется в связи с неоднозначным от-
ношением стран ЕС к перспективам эко-
номического сотрудничества с Россией, 
на фоне введенных в 2014 году взаим-
ных экономических санкций. Несмотря 

на позицию Венгрии, Италии, Австрии, 
которые несут значительные экономи-
ческие потери от разрыва отношений 
с российским рынком, их международ-
ные экономические связи находятся под 
контролем ЕС как целостной РМЭИС.

Под влиянием факторов глобали-
зации и регионализации региональная 
межгосударственная экономическая 
интеграция приводит к значительному 
количеству экономических, социальных 
и политических последствий как для 
самого объединения, так и для отдель-
ных стран. Так, Никифоров П.О. и рос-
сийские исследователи выделяют две 
группы последствий (эффектов) между-
народной интеграции:

- динамические (увеличение объемов 
инвестиций, усиление конкуренции, раз-
витие соответствующей инфраструкту-
ры, расширение рынка сбыта и т.п.);

- статические (эффект расширения 
торговли между участниками интегра-
ционного объединения и эффект свора-
чивания торговли с третьими странами) 
[2]. Основные причины и мотивы фор-
мирования и развития региональных 
экономических объединений можно 
охарактеризовать, выделяя следующие 
моменты: 

- Во-первых, в РМЭИС, несмотря 
на издержки потери части экономическо-
го суверенитета, выступает как эффек-
тивный инструмент мировой торговли; 

- Во-вторых, РМЭИС более конку-
рентоспособна на мировых рынках; 

- В-третьих, наличие РМЭИС приво-
дит к укреплению таких необходимых 
для мировой экономики в условиях ее 
турбулентности институтов как нефор-
мальные институты межличностной 
коммуникации, ответственности, дове-
рия, взаимопонимания, справедливости, 
честности[3].

Кроме того, для развивающихся стран 
имеются специфические мотивы, от-
личные от мотивации формирования 
РМЭИС развитых стран: объединение 
рынков, ресурсов и производственных 
потенциалов для экономического роста; 
преодоление низкого уровня социально-
экономического развития; ослабление 
экономической зависимости от запад-
ных государств; создание лучших усло-
вий для индустриализации и становле-
ния национальной экономики.
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Из анализа следует, что под воздей-
ствием факторов глобализации и реги-
онализации страны стремятся к разви-
тию РМЭИС в целях реализации своих 
национальных экономические интересы 
через вхождение в РМЭИС и обеспече-
ние, прежде всего, благоприятных усло-
вий в региональном масштабе – на мезо- 
и микроуровнях, а затем – по мере разви-
тия интеграционных процессов – на ме-
гауровне (глобальной экономики).

Укрепление позиций РМЭИС на миро-
вой арене, углубление межгосударствен-
ного регионального сотрудничества и не-
равномерности регионального привели 
к тому, что при рассмотрении вопроса 
о расширении границ глобального эконо-
мического пространства следует по суще-
ству суммировать границы всех РМЭИС. 
Однако трудность заключается в том, что 
каждое РМЭИС существенно отличаются 
от другого как по характеру отношений, 
которые возникают между странами-
участницами, так и по результатам соци-
ально-экономической деятельности.

Появление влиятельных группиро-
вок в различных формах на мировой аре-
не определяет необходимость усиления 
экономической независимости и полити-
ческой открытости стран, обеспечение 
социальной защищенности, что предо-
пределяет направленность на объеди-
нение стран по определенным общим 
признакам. Одним из фактов, подтверж-
дающих это, является присоединение 
в 2011 году к партнерству БРИК (Бра-
зилия, Россия, Индия, Китай) Южной 
Африки, после чего группа государств 
получила название БРИКС – объедине-
ние развивающихся стран, каждая из ко-
торых видит в группировке эффективное 
развитие собственной экономики и воз-
можность влиять на решения по гло-
бальным вопросам.

Следует учитывать не только по-
ложительные стороны партнерства 
БРИКС, но и ее организационную 
«рыхлость» и зависимость от позиций 
первых руководителей этих стран, что 
выступает проблемой для функциони-
рования устойчивого стратегического 
экономического партнерства. Вместе 
с тем, сейчас усиливается значение 
концепции БРИКС как специфического 
«локомотива», способного преодолевать 
центробежные силы в мировой экономи-

ке и существенно повлиять на процесс 
глобального управления. В этом отно-
шении справедлив тезис о том, что ре-
гиональная интеграция, охватывающая 
географически близкие страны, может 
трансформироваться как межконтинен-
тальная, или трансконтинетнальная ин-
теграция. Вместе с тем, опыт БРИКС, 
возможно, вдохновил авторов амбициоз-
ного проекта «Трансатлантическое тор-
говое и инвестиционное партнёрство» 
(ТТИП), которое активно обсуждалось 
в «дотрамповское» время – в 2013-
2016 гг. Но новая «старая» тенденция 
США на протекционизм пока не позво-
лила состояться этому амбициозному 
плану. Эта же тенденция разочаровала 
сторонников идеи о возникновении но-
вой «региональной» трансатлантической 
экономики. Степень торгово-экономи-
ческой взаимозависимости между дву-
мя экономическими центрами – США 
и ЕС, практически равными по размерам 
и уровню развития, в теории позволяет 
ставить вопрос о возникновении в буду-
щем такого типа интегрированной эко-
номики. Вместе с тем, перспектива раз-
вития РМЭИС под влиянием глобализа-
ции и регионализации, на наш взгляд, 
связана с таким уровнем развития инте-
грационных процессов, которые в буду-
щем могут перейти на уровень межкон-
тинентальных региональных интеграци-
онных объединений. 

Современные РМЭИС дают основу 
для образования нового вида межгосу-
дарственных интеграционных объеди-
нений – на основе межконтинентальной 
интеграции (МКИ). По нашему мнению, 
этот процесс будет происходить под воз-
действием развития континентальной 
интеграции и дальнейших соглашений 
о межконтинентальном сотрудничестве. 
Это, в свою очередь, приведет к фор-
мированию глобализованного регио-
нально-экономического пространства. 
Элементами зарождающихся МКИ яв-
ляются региональные экономические 
объединения (союзы) в виде территори-
альных ячеек экономического развития, 
которые называют также центрами ми-
ровой силы или суперрегионами, с од-
ной стороны, и периферией — с другой. 
Для сохранения регулирующего стату-
са экономические центры расширяют 
и усиливают сферу влияния путем при-
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влечения новых стран в свои системы 
на выгодных для них условиях. Изме-
нения в центрах экономического разви-
тия порождают соответствующие явле-
ния в странах периферии, в частности, 
в структуре и тенденциях развития их 
производительных сил. Эти изменения 
свидетельствуют о наличии значитель-
ной дифференциации стран по уровню 
экономического развития и жизни на-
селения. Растут региональные диспро-
порции в производстве и уровне жизни 
людей, слабеют механизмы самозащиты 
отдельных наиболее бедных стран и ре-
гионов. С позиции оценки влияния ак-
тивизации регионализационных тенден-
ций на социокультурную сферу можно 
констатировать, что они приводят к авто-
номизации и субсидиарности социумов, 
которые порождают парагосударствен-
ные и региональные образования. При 
этом может осуществляться разрушение 

разнообразных социальных, в том числе 
государственных образований, которые 
не смогли реализоваться в условиях вза-
имодействия глобального и локального. 
Такая тенденция предопределена, в пер-
вую очередь, расширением влияния ре-
гионализации как реакции отдельных 
локальностей на глобальные вызовы 
в специфических формах.

Заключение
Таким образом, в настоящее время 

мировая экономика развивается под воз-
действием факторов глобализации и ре-
гионализации, которые обусловливают 
не только развитие РМЭИС, но и МКИ. 
Вместе с тем, укрепляется и противо-
положная тенденция – «деглобализа-
ция» («трампетизм»). В этой связи мож-
но констатировать, что формирование 
МКИ – это неблизкая перспектива раз-
вития мировой экономики.
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