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Аннотация: в статье говорится о том, что развитие интеграционных 

процессов является неотъемлемой частью успешного взаимодействия с внеш-

ним миром. Экономическая интеграция подразумевает более рациональное ис-

пользование топливных, сырьевых, трудовых ресурсов, улучшение территори-

ального разделения труда от обыкновенного экономического сотрудничества, 

основывающегося, главным образом, на торговле. Отмечается, что экономиче-

ская интеграция отличается дальнейшим углублением связей слияния производ-

ственных процессов отдельных стран. 
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Введение 

Интернационализация экономики стала ведущей тенденцией развития ми-

ровых экономик. 

Национальные хозяйства являются частью динамичной системы мировой 

экономики. Современные реалии таковы – чем активнее страна включается в си-

стему международных связей и отношений, тем точнее настроен ее курс взаимо-

действия с остальным миром, тем выше результаты сказывающиеся на благосо-

стояние общества и его населения. Поэтому понимание закономерностей разви-

тия мирового хозяйства и моровых экономик, сегодня знать просто необходимо 

для успешной реализации целей и задач государства. 
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Актуальность темы исследования заключается, в том, что развитие интегра-

ционных процессов является неотъемлемой частью успешного взаимодействия с 

внешним миром и экономическая интеграция подразумевает более рационально 

использовать топливные, сырьевые, трудовые ресурсы, улучшение территори-

ального разделения труда, от обыкновенного экономического сотрудничества, 

основывающегося, главным образом на торговле, экономическая интеграция от-

личается дальнейшим углублением связей, слияния производственных процес-

сов отдельных стран. 

Предметом исследования данной работы является изучение международной 

экономической интеграции, как процесса хозяйственно-политического объеди-

нения стран на международном уровне в основе которого лежит развитие устой-

чивых взаимосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами, 

взаимодействия их воспроизводственных структур на различных уровнях и в 

различных формах. 

Объектом исследования данной работы является определение сущности по-

нятия международной экономической интеграции и выделение ее этапов. 

Цели исследования: 

1. Раскрыть анализ специфики экономической интеграции на всех уровнях 

реализации – взаимодействие микроэкономической и макроэкономической ин-

теграции. 

2. Определить предпосылки, уровни, цели и задачи интеграции формы, при-

чины, и развитие международной экономической интеграции. 

3. Дать подробную характеристику эволюции типов интеграционных объ-

единений: преференциальных торговых соглашений, зон свободной торговли, 

таможенных союзов, общего рынка, экономических и политических союзов. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть содержание понятия интеграции и рассмотреть существующие 

мнения на процессы интеграции в зарубежной и отечественной науке. 

2. Определить место интеграции среди других глобальных факторов миро-

вого развития и проанализировать воздействие интеграционных тенденций на 
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эволюцию системы международных отношений в целом и ее региональных под-

систем. 

3. Показать роль международных организаций в современных международ-

ных отношениях и в мировом развитии и дать характеристику важнейшим инте-

грационным объединениям. 

Интеграционные объединения стали в последние годы неотъемлемым эле-

ментом отношений между многими государствами мира. При этом интеграцион-

ные процессы проявляются по-разному, в зависимости от социально-экономиче-

ских факторов развития тех или иных стран. Особенно актуальна эта проблема в 

настоящее время, когда большинство стран мира объединяются в различные эко-

номические, политические и другие союзы с целью взаимоподдержки и взаимо-

развития. 

1. Сущность международной экономической интеграции 

Понятие интеграция довольно обширно, и затрагивает несколько областей 

научных исследований. Чтобы разобраться в сущности интеграции предлагаю 

остановить свое внимание и дать определение понятию интеграция. 

Интеграция – означает слияние экономических субъектов, углубление их 

взаимодействия, с целью развития связей между ними. Экономическая интегра-

ция, на уровне национальных экономик стран, так и между корпорациями, пред-

приятиями, компаниями, фирмами. Суть экономической интеграция проявляется 

в расширении и углублении производственно-технологических связей, совмест-

ном использовании ресурсов, объединении капиталов, в создании благоприят-

ных условий осуществления экономической деятельности, снятии барьеров, свя-

занных с реализацией. 

Экономическая интеграция – взаимодействие национальных экономиче-

ских структур разных стран, ведущая к их постепенному слиянию. На межгосу-

дарственном уровне интеграция происходит путем формирования региональных 

экономических объединений государств и согласования их внутренней и внеш-

ней экономической политики. Взаимодействие национальных хозяйств проявля-

ется, прежде всего, в постепенном создании «общего рынка» – в либерализации 
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условий и гарантий товарообмена и перемещения производственных ресурсов 

(капитала, труда, информации) между странами. 

1.1. Причины и формы развития международной экономической интегра-

ции 

В первой половине ХХ в. наблюдался процесс формирования независимых 

от внешнего мира государств, то во второй половине XX в. начался обратный 

процесс, так как дальнейшее развитие невозможно без взаимодействия с внеш-

ними факторами в лице соседних государств. Многие страны добровольно жерт-

вуют своим национальным суверенитетом и образуют интеграционные объеди-

нения с другими государствами. В следствии интеграционных взаимодействий 

повышается уровень экономической эффективности производства. Популяр-

ность экономических интеграционных объединений отражается в развитие меж-

дународного разделения труда и международной производственной кооперации. 

Результатом международного разделения труда и международной произ-

водственной кооперации является развитие международного обобщенного про-

изводства – интернационализация производства. Она экономически выгодна, по-

скольку позволяет наиболее эффективно использовать ресурсы разных стран и 

обеспечивает экономию в глобальном масштабе. Высокотехнологичное произ-

водство требует высоких начальных инвестиций, которые окупятся, только если 

производство будет крупномасштабным, иначе высокая цена отпугнет покупа-

теля. Поскольку внутренние рынки большинства стран не обеспечивают доста-

точно высокого спроса, то требующее больших затрат высокотехнологичное 

производство становится выгодным лишь при работе не только на внутренний, 

но и на внешние рынки. 

1.2. Предпосылки международной экономической интеграции 

Интеграционные предпосылки состоят из: 

 схожесть экономического уровня и степени рыночной самостоятельности 

интегрирующихся стран; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 географически благоприятное расположение стран относительно друг 

друга, наличие общей границы и исторически сложившихся экономических свя-

зей и традиций; 

 схожесть проблем, возникающих в процессе развития: финансирование 

проектов, регулирования экономики, политическое сотрудничество и т. д.; 

 демонстрационный эффект; 

 «эффект домино». 

2. Объективные основы и этапы экономической интеграции 

В современных реалиях мирового хозяйства интернационализация хозяй-

ственной жизни является приоритетным направлением в развитие экономики 

стран. Одна из основных тенденций глобальной интернационализации мирового 

хозяйства. 

С помощью экономической интеграции, в свою очередь, создаются условия 

для ускорения интернационализации производства стран – участниц этого про-

цесса, выравниваются их основных социально-экономические параметры. Эко-

номическая интеграция существенным образом связана с двумя факторами: 

научно-технический прогресс и транснациональные корпорации. 

Накопленный опыт развития интеграционных процессов в мировом хозяй-

стве свидетельствует о необходимости прохождения четырех этапов в становле-

нии и развитии экономической интеграции: 

1. Создание зоны свободной торговли с отменой ограничений и тарифов 

между странами-участницами. 

2. Образование таможенного союза с установлением единых тарифов в тор-

говле и в движении рабочей силы и капитала. 

3. Возникновение экономического союза, представляющего собой началь-

ную фазу реальной экономической интеграции. 

4. Полная интеграция с единой экономической политикой, общей валютой 

и органами наднационального регулирования. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

3. Последствия международной экономической интеграции 

Современная экономическая наука не обеспечивает способность опреде-

лить в полном объеме эффект и результаты от внедрения интеграционных про-

цессов на глобальном уровне эмпирическим путем. В исследованиях такого рода 

принято выделять статические и динамические эффекты интеграции, которые ре-

ально отражают состояние интеграционных факторов после их реализации. 

Статические эффекты определяют экономические факторы интеграции, по-

лученные после реализации интеграционных процессов консолидации экономик 

двух или нескольких стран. 

Динамические эффекты оценивают экономические последствия междуна-

родной интеграции на перспективу, проявляющиеся на более поздних стадиях 

функционирования. 

В обоих случаях учитывается эффект от наличия или отсутствия таможен-

ного союза или других интеграционных форм. В расчетах такого рода необхо-

димо учитывать и негативные последствия возникающие в ходе реализации меж-

дународной интеграции. Результаты особенно важно учитывать на перспективу 

после реализации интеграционных процессов. Именно в будущем не рациональ-

ный импорт товара из другой страны может отрицательно отразиться, например, 

на проблеме обеспечения рабочих мест в данной стране. 

4. Модели современных интеграционных процессов 

Модели интеграционных процессов, в следствии индивидуальных, а не-

редко и неповторимых черт, и характеристик, имеют общие признаки, которые, 

несмотря на интеграционные «границы», все же являются интернациональными 

по своей сути, в рамках реализации, что кстати, позволяет конкурирующим си-

стемам находить компромиссные решения, разрешать назревающие между ними 

противоречия. Вот почему модель всякой интеграционной системы было бы 

ошибочно абсолютизировать и приравнивать к остальным, не замечая общих 

тенденций развития в ее эволюции. Характеристика существующих основных 

моделей в мировых интеграционных процессах. 
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Модели политико-экономической интеграции (с учетом социальных аспек-

тов): 

1. Европейский союз (ЕС). 

2. Андская группа (Латинская Америка). 

3. Карибский «общий рынок» (Латинская Америка). 

4. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

Модели торгово-экономического сотрудничества: 

1. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). 

2. Североамериканская интеграция (США, Канада.Мексика). 

3. Организация арабских стран – экспортеров нефти(ОАПЕК). 

4. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). 

Модели международных экономических над правительственных организа-

ций, регламентирующих торговую, тарифную политику: 

1. Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ). 

2. Организация экономического сотрудничества и развития (СЭСР). 

3. Конференция ООН по торговле и развитию (ШКГАД). 

Модели политических союзов и военных блоков: 

1. Европейский Совет. 

2. Организация Африканского единства (ОАЕ). 

Заключение 

В ходе исследования я определили сущность понятия международной эко-

номической интеграции, определил объективные предпосылки на различных 

уровнях, цели и задачи и преимущественного понятия интеграции. В данном ис-

следовании были определены основные взгляды различных теоретических, эко-

номических школ, рассматривающих причинно-следственные характеристики 

международной экономической интеграции. В работе была отражен процесс эво-

люция типов интеграционных объединений, как отдельно и независимой си-

стемы, была дана подробная характеристика каждому из них: преференциаль-

ным торговым соглашениям, зонам свободной торговли, таможенным союзам, 

общему рынку, экономическим и политическим союзам. В ходе исследования я 
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отразил последствия международной экономической интеграции, на конкретных 

примерах, а также проанализировал современные направления курсов междуна-

родной экономической интеграции и уделил особое внимание проблемам инте-

грационного развития с характерными признаками реализации. 

В целом международная экономическая интеграция – это характерная осо-

бенность современного этапа мирового экономического развития. В конце XX в. 

она стала мощным инструментом ускоренного и гармоничного развития нацио-

нальных и региональных экономик и повышении конкурентоспособности на ми-

ровом рынке стран участниц интеграционных группировок. 

Международная экономическая интеграция представляет особый процесс 

слияния экономик соседних стран в единый хозяйственный комплекс на основе 

устойчивых экономических связей между их компаниями и другими элементами 

экономических систем. Классические формы международной экономической 

интеграции: зоны свободной торговли, когда отменяются торговые ограничения 

в виде бюрократических барьеров между странами участницами интеграцион-

ного объединения и прежде всего снижаются или отменяются вообще таможен-

ные пошлины; таможенный союз, когда наряду с отменой внешнеторговых огра-

ничений устанавливается единый таможенный тариф и проводится единая внеш-

неторговая политика в отношении третьих стран; общий рынок, знаменующийся 

подписанием договора, охватывающего «четыре свободы» пересечения государ-

ственных границ для товаров, услуг, капитала и людей; экономический и валют-

ный союз, когда договоры о зоне свободной торговли, таможенном союзе и об-

щем рынке дополняются соглашениями о проведении общей экономической и 

валютной политики, а также вводятся наднациональные институты управления 

интеграционным объединением. 
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