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Аннотация: новая парадигма мироустройства обусловлена становлением 
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Новая парадигма мироустройства обусловлена становлением информацион-

ного общества, невиданными масштабами модернизации экономики. Что приво-

дит к изменению мировой экономической архитектуры, которая сопровожда-

ется: 

1. Процессами глобализации, то есть процессами формирования целостного 

мирового хозяйства, в результате интенсификации международного разделения 

и кооперации труда. Либерализации и появлением и появлением новых сложных 

экономических систем, связывающих страны в целом и регионы в частности; 

2. Процессами экономической интеграции, предполагающий совместную 

деятельность нескольких государств на региональном уровне, ведущую к объ-

единению их экономик в единый региональный хозяйственный комплекс. 

Под информационным обществом мы понимаем современную стадию раз-

вития цивилизации, которая характеризуется преобладающей ролью творче-

ского труда и информационных продуктов в экономике. В условиях информаци-

онной экономики, когда наличие достоверной и своевременной информации яв-

ляется одним из важнейших факторов успеха, систематизированные и четко от-
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лаженные информационные потоки позволяют создать дополнительную доба-

вочную стоимость. Вопросы связанные с понятием интеграции становятся 

наиболее актуальными поскольку одним из важнейших показателей эффектив-

ности интеграционных процессов становится снижение доли трансакционных 

издержек которые включают в себя информационные издержки. 

Интеграционные процессы и глобализация -это сложные, противоречивые 

процессы, предполагающие необходимость самоопределения каждого нацио-

нального государства, в том числе и России в рамках мирового хозяйства, в си-

стеме международной экономической интеграции. 

Термин «интеграция» происходит от латинского слова integratio – воспол-

нение, integer – целый. Анализ дефиниции «интеграция» показывает, что в оте-

чественной научной экономической литературе нет сложившихся определений 

этого понятия. Понятие «интеграция» не закреплено и в гражданском праве в РФ. 

Общее определение интеграции формулируется следующим образом: интегра-

ция -это сближение, слияние, объединение частей, образующих единое целое. Но 

при сохранении их идентичности. В экономической науке интеграция чаще 

всего, рассматривается с позиций характерных признаков, из которых определя-

ющим является более высокая степень сотрудничества. Это, по мнению исследо-

вателей способствует. Достижению согласованности осуществлении воспроиз-

водственных процессов отдельных участников. Процессы интеграции могут 

иметь место как в рамках уже сложившейся системы – в этом случае они ведут к 

повышению уровня ее целостности и организованности так и при возникновении 

новой системы из ранее несвязанных элементов. Отдельные части интегрирован-

ного целого могут обладать различной степенью автономии. В ходе процессов 

интеграции в системе увеличивается объем и интенсивность взаимосвязей и вза-

имодействии между элементами, в частности надстраиваются новые уровни 

управления. Интеграция представляет собой также процесс движения и развития 

определенной системы, в которой усиливается связь ее участников и уменьша-

ется их самостоятельность, при этом появляются новые формы взаимодействия, 

которых не было в прежней системе. 
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Известный российский ученый В. Г. Барановский подразумевает под инте-

грацией «состояние связанности отдельных дифференцированных частей в це-

лое. А также процесса ведущий к такому состоянию». 

Интеграционные процессы в сфере анализа общественных отношений тол-

ковались в 20-х годах прошлого столетия как объединения людей (государств) в 

некую социально-политическую общность. После Второй мировой войны тер-

мин «интеграция» стал обозначать различны формы международного сотрудни-

чества, охватывающие. Прежде всего, такие сферы межгосударственных отно-

шений, как экономика, техника, вооружения, международные организации и др. 

Определение понятия интеграции было предложено и основателем струк-

турного функционализма Т. Пaрсоном, который включает два основных компо-

нента: внутреннюю совместимость элементов интеграции и поддержание специ-

фических условий, при этом интеграционная система как бы отделяется от дру-

гого, внешнего по отношению ней, окружения. 

Понятие «интеграция» применяется достаточно широко в экономических 

исследования. Трмин «кономmская интеграция», возник в 30-е годы ХХ века в 

работах видного германского историка и правоведа К. Шмидта в рамках разви-

тия «теории больших пространств» («Grossraumtheoriе»), который выступил с 

идеей создания больших геопространств в качестве новых, более совершенных 

и полномасштабных субъектов международных отношений и международного 

права. С тех пор термин «экономических интеграция» Достаточно широко при-

меняется в научных и практических исследованиях в России и за рубежом. 


