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Интеграция представляет собой процесс движения и развития определенной 

системы, в ходе которых число и интенсивность взаимодействий элементов этой 

системы растет, усиливается их взаимная связь и уменьшается относительная са-

мостоятельность по отношению друг к другу. 

Конечной целью любых объединений выступает стремление приобрести 

больше выгод и преимуществ. Интеграция позволяет получить такие интеллек-

туальные, материальные и иные средства, каких не имел бы ни один из участни-

ков, если бы действовал автономно. 

Дезинтеграция (от лат. de – отмена, уничтожение и integration – восстанов-

ление, восполнение) – это распадение, расчленение целого на составные части. 

Данный процесс ослабления и разрушения ранее естественно созданных эконо-

мических связей главным образом основан не на объективных тенденциях, эко-

номических законах и закономерностях, а на действии субъективных факторов, 

просчетах и ошибках. 
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Наряду с понятиями интеграция и дезинтеграция в научной литературе не-

редко используется термин реинтеграция (от лат. re – вновь, снова, назад) – про-

цесс возвращения, восстановления утраченных интеграционных связей. 

Цели международной интеграции: 

1) использование преимуществ экономики масштаба; 

2) создание благоприятной внешнеполитической среды; 

3) решение задач торговой политики; 

4) содействие структурной перестройке экономики; 

5) поддержка молодых отраслей национальной промышленности. 

Международная экономическая интеграция в своем развитии проходит пять 

основных ступеней (форм). 

1. Зона свободной торговли является самой простой формой экономической 

интеграции. В ее условиях страны добровольно отказываются от защиты своих 

национальных рынков только в отношениях со своими партнерами по данному 

объединению, а по отношению к третьим странам они выступают не коллек-

тивно, а индивидуально, т.е. сохраняют свой экономический суверенитет. С тре-

тьими странами каждый участник зоны свободной торговли устанавливает соб-

ственные тарифы. 

2. В рамках такого интеграционного объединения, как Таможенный союз, 

внешнеторговые связи его членов с третьими странами определяются коллек-

тивно. Так, участники Таможенного союза возводят совместно единый тариф-

ный барьер против третьих стран. Это дает возможность более надежно защитить 

формирующееся единое региональное рыночное пространство и выступать на 

международной арене в качестве сплоченного торгового блока. Но при этом 

участники данного интеграционного объединения теряют часть своего внешне-

экономического суверенитета. 

3. Общий рынок (единое экономическое пространство) сохраняет все харак-

теристики таможенного союза. Кроме этого, в рамках общего рынка устраняются 

ограничения на перемещение различных факторов производства, что усиливает 
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экономическую взаимозависимость стран-участниц данного вида интеграцион-

ного объединения. 

4. Экономический союз – это такая форма интеграции, при которой общий 

рынок дополняется соглашениями о проведении общей экономической поли-

тики. Эта форма предполагает функционирование единого внутреннего рынка, а 

также гармонизацию и координацию экономической политики государств-чле-

нов на основе совместно принятых решений и контроля за их выполнением. 

5. Валютный союз – форма и одновременно крупная составляющая эконо-

мического союза. 

Экономическая интеграция имеет в своей основе ряд объективных факто-

ров, среди которых важнейшее место занимают: 

– возросшая интернационализация хозяйственной жизни; 

– углубление международного разделения труда; 

– общемировая по своему характеру научно-техническая революция; 

– повышение степени открытости национальных экономик. 

Все эти факторы взаимообусловлены. 

Интернационализация представляет собой процесс развития устойчивых 

экономических взаимосвязей стран (прежде всего на основе международного 

разделения труда) и выхода воспроизводственного процесса за рамки националь-

ного хозяйства. Росту интернационализации особенно активно способствуют 

транснациональные корпорации. 

Другим фактором развития интеграционных процессов являются глубокие 

сдвиги в структуре международного разделения труда, происходящие прежде 

всего под влиянием НТР. 

Современный этап НТР выводит интернационализацию как рынка, так и 

производства на качественно новый уровень, несмотря на неравномерность рас-

пространения НТР в различных странах. 

Интенсивное развитие кооперирования между фирмами разных стран при-

вело к появлению крупных международных производственно-инвестиционных 

комплексов, инициаторами создания которых чаще всего являются ТНК. Для них 
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внутрифирменное разделение труда вышло за национальные рамки и по суще-

ству превратилось в международное. 

Возможность и целесообразность интегрирования во многом определяется 

наличием между странами исторически сложившихся и достаточно прочных 

экономических связей. Большое значение имеет общность экономических инте-

ресов и проблем, решение которых совместными усилиями может быть значи-

тельно эффективнее, чем порознь. 
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