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Интеграция – это обширный и многосторонний процесс, который требует 

многопланового исследования. Интеграционные процессы представляют собой 

эволюцию определенной системы, участники которой объединяются для общих 

экономических, производственных, научно‐технических и технологических вза-

имодействий и взаимозависимостей, при этом самостоятельность каждого участ-

ника уменьшается [2]. 

Актуальной проблемой таких процессов является изучение свойств и осо-

бенностей взаимодействия участников, а также их эффективность. В основе 

стоит различие интересов, расхождение позиций и целей, отсутствие четких пла-

нов, а также сложность формирования национальных доктрин. 

Интеграционные объединения являются главной особенностью современ-

ного мирового хозяйства. Они свойственны микроуровням и макроуровням, т.е. 

затрагивают отдельные предприятия и национальные экономики. Любой эконо-

мический субъект, неважно государство это или организация, старается приоб-

рести преимущества перед другими. 
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Основной целью стран‐участников интеграции является повысить эффек-

тивность национальных экономик и ускорить темпы их роста, за счет развития 

международного производства, а также сократить издержки, возникающие при 

взаимоотношениях экономических агентов, решить задачи торговой политики и 

создать стабильную внешнеполитическую среду. 

Предпосылками интеграционных процессов являются сходство экономиче-

ского развития государств, их территориальная близость и общность проблем. 

Недостатками интеграции является эффект потерь от увеличения масшта-

бов производства при очень сильной концентрации. Также интеграция приводит 

к оттоку ресурсов в более отсталых странах, идёт перераспределение в пользу 

более сильных партнёров [1]. 

Интеграционные процессы свойственны для внутреннего развития эконо-

мики страны и для внешней экономики. Это показывает международное разде-

ление и кооперация труда, международная экономическая интеграция и глоба-

лизация мировой экономики. 

Например, в организацию Азиатско‐Тихоокеанского Экономического Со-

трудничества (АТЭС) входит 21 страна. Страны АТЭС экономически разные, од-

нако, эти различия открывают огромные возможности для осуществления взаим-

ной торговли и инвестиций. Целью этого объединения является поддержание 

развития в регионе и установление открытой многосторонней торговой системы. 

Однако нельзя оставить без внимания различия, которые существуют между 

этими странами и затрудняют их сотрудничество. Такие моменты как различные 

правовые устои, культура, уровень используемой технологии и формы государ-

ственной власти. 

Интернaционaлизaция экономики включает в себя международное экономи-

ческое сотрудничество и международное движение капитала. При международ-

ном экономическом сотрудничестве между странами развиваются устойчивые 

хозяйственные связи, воспроизводственный процесс приобретает международ-

ный масштаб. 
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Международное экономическое сотрудничество ведет к международной 

экономической интеграции и глобализации мировой экономики. Международ-

ная экономическая интеграция – это процесс экономического взаимодействия 

стран, который приводит к сближению хозяйственных механизмов [3]. Глобали-

зация мировой экономики развивает направление образований единого рынка 

для большинства транснациональных компаний. 

Распространению интеграционных процессов способствуют телекоммуни-

кационные технологии и развитие средств связи. Информация о том или ином 

событии, произошедшем в одном регионе мира, тут же может быть передана в 

любой другой регион. Удаленность партнеров друг от друга не является препят-

ствием для их интеграционного взаимодействия. 

Таким образом, международная экономическая интеграция представляет 

собой объективный, осознанный и направляемый процесс сближения, взаимо-

приспособления и сращивания национальных хозяйственных систем, обладаю-

щих потенциалом саморегулирования и саморазвития. Ни одна страна в настоя-

щее время не может формировать и реализовывать экономическую стратегию 

развития, не принимая во внимание международные нормы поведения и приори-

теты развития основных участков мировой хозяйственной деятельности. 
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