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Объективной закономерностью развития современной мировой 

экономики является развитие интеграционных процессов, основу которых 

составляет интернационализация хозяйственной жизни, предполагающая 

формирование и становление глубоких и устойчивых экономических, на-

учно-технических и торговых связей между экономически взаимозависи-

мыми государствами. Основными целями экономической интеграции яв-

ляются обеспечение наиболее оптимальных условий для хозяйственного и 

политического сближения стран, взаимодействия их экономик на различ-

ных уровнях и в различных формах, в первую очередь, средствами соци-

ально-экономического сотрудничества, а также концентрации производства 

и проведения согласованной социально-экономической политики на меж-

государственном уровне.  

Как отмечал Ф.Энгельс, «… вся доступная нам природа образует 

некую систему, некую совокупность связь тел» [1].  

Сказанное можно отнести и к системе общественного развития, по-

скольку интеграционные экономические процессы детерминированы и та-

ким фактором, как потребность самой экономической системы к самораз-

витию, саморегулированию и самосохранению, о чем свидетельствует  
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не только деятельность крупных международных транснациональных ком-

паний, но и целый ряд региональных объединений, созданных в последнее 

время.  

Как известно, термин «экономическая интеграция» возник еще 

в 30-е годы XX в., хотя в более ранних исследованиях представителей 

различных теоретико-экономических направлений уже содержится 

указание на те или иные аспекты этого явления.  

В частности, классики экономической теории (А.Смит, Д.Рикардо, 

Д.Милль) отстаивали идеи свободной торговли (фритредерства), в основу 

которой положен принцип выгоды страны от специализации производства 

и обмена товарами на основе международного разделения труда. Именно 

данная фундаментальная идея, разработанная классиками теории экономи-

ки, положена в основу процесса формирования современных теоретических 

представлений о международной интеграции, представленных в экономи-

ческой науке различными направлениями, содержащими разные подходы  

к оценке интеграционного механизма. 

Сторонники раннего неолиберализма В. Репке, М. Аллэ рассматри-

вали полную интеграцию в качестве единого рыночного пространства  

в масштабе нескольких стран, где действуют стихийные рыночные силы 

независимо от политики государств и национальных и международных 

законодательных актов.  

Научный интерес представителей позднего неолиберализма,  

в частности, его ярчайшего представителя - американского экономиста 

Б. Баласса, обращен на изучение эволюции интеграции, основанной на раз-

витии и сближении экономических и политических процессов в разных 

странах. 

Интегрирование международной экономики, как полагали сторон-

ники корпорационализма С. Рольф, У. Ростоу, способны обеспечить не ры-

ночный механизм и государственное регулирование, а международные 

корпорации. Ученые рассматривали функционирование международной 

корпорации как фактор рационального и сбалансированного развития ми-

рохозяйственных связей.  

В рамках школы структурализма (Г. Мюрдаль) экономическая ин-

теграция рассматривалась как процесс структурных преобразований в эко-

номике стран с центрами развития интеграции (крупными фирмами, целы-

ми отраслями промышленности). Как полагал Г.Мюрдаль, результатом 

этих преобразований должно стать качественно новое интегрированное 

пространство с более совершенным хозяйственным механизмом. 

Представители неокейнсианской школы (Р.Купер и др.) считали, 

что необходимо согласование внутренней и внешней политики интегри-

рующихся сторон с целью достижения оптимального сочетания двух воз-

можных вариантов развития экономической интеграции (объединение го-

сударств с последующей утратой ими суверенитета и взаимным согласова-

нием экономической политики; интеграция с максимальным сохранением 

национальной автономии). Это позволит использовать многообразные вы-
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годы широкого международного экономического взаимодействия с сохра-

нением в то же время максимальной для каждой страны степени экономи-

ческой свободы.  

Дирижизм (Я. Тинберген, Р. Санвальд, И. Штолер) отрицает опре-

деляющую роль рыночного механизма в международных интеграционных 

процессах. Функционирование международных интегрированных структур, 

по мнению представителей данного направления, возможно лишь на основе 

разработки их участниками общей экономической политики и согласован-

ного социального законодательства с целью создания оптимальной струк-

туры международного хозяйства, устраняющей искусственные преграды и 

сознательно вводящей желательные элементы координации и унификации. 

Большой вклад в разработку различных аспектов междуна-

родной экономической интеграции внесли в 1950-1960-е годы немецкие 

и шведские экономисты. Это было связано с необходимостью изучения 

сущностных основ совершенно нового явления в мировой экономике 

середины XX столетия – функционирования межгосударственных эко-

номических сообществ (Европейское Экономическое Сообщество - 

ЕЭС).  

Среди научных работ ученых, выполненных в этот период, 

особо выделяется разработка «теории больших пространств», выдви-

нутая видным немецким ученым-историком и правоведом К. Шмид-

том.  

К.Шмит указал на ослабление роли традиционных националь-

ных государств в связи с процессом экономического развития  

в XX веке, предложив идею создания больших геопространств в каче-

стве новых, более совершенных и полномасштабных субъектов между-

народных отношений и международного права. 

Существенный вклад в теорию международной экономической ин-

теграции внесли современные российские ученые – Е.В.Авдокушин, 

А.А.Авладеев, В.П.Колесов, М.М. Максимова, И.Я.Носкова, 

В.В.Обуховский, М.Г.Поликарпова, Е.П.Пузакова, Н.П. Шмелев, 

В.А.Шлямин, Ю.В. Шишков, В.М.Шумилов и др.  

Анализ научной литературы и специальных исследований, посвя-

щенных проблеме международной экономической интеграции, убедил  

в том, что и в настоящее время среди ученых нет единства в понимании и 

объяснении природы и сущности данного явления. Теоретические школы, 

фиксируя внимание на отдельных сторонах интеграционного процесса, 

дают разные определения интеграции как экономического явления. [2; 3].  

Экономическая энциклопедия под ред. академика Л.И.Абалкина 

определяет категорию «интеграция» как объединение экономических субъ-

ектов, развитие связей и углубление их взаимодействия между ними [4]. 

В современной литературе и исследованиях под интеграцией по-

нимается и как процесс добровольного объединения двух или более само-

стоятельных экономических субъектов путем установления между ними 
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связей, различных форм и типов, для достижения множества целей через 

взаимное сотрудничество [5]. 

Профессор Я. Тинберген, лауреат Нобелевской премии (Нидерлан-

ды), считал, что под экономической интеграцией следует понимать процесс 

создания наиболее желательной структуры мировой экономики с одновре-

менным введением внутри нее элементов координации и унификации,  

а также исключением искусственных барьеров в ее функционировании [6]. 

Как отмечают Н.Ф.Газизулин, А.Н.Марышев и Н.А.Черкасов в сво-

ей статье «Международная интеграция как категория экономической науки 

и конкретная форма интернационализации хозяйственной жизни», «поня-

тия "интеграция" и "международная интеграция" стали настолько расхо-

жими, что, к сожалению, зачастую утрачивают свою сущностную основу.  

И политики, и ученые, и журналисты говорят об "интеграции стран в миро-

вую экономику", "реинтеграции России в мировое хозяйство", даже об "ин-

теграции России в Европу". Возникла настолько широкая интерпретация 

проблем интеграции в экономике, международных отношениях, что сам 

этот термин фактически перестает восприниматься как термин науки» [7].  

Довольно часто авторы отождествляют природу международной 

экономической интеграции и глобализации экономики. Так, например, 

Е.Л.Аношкина отмечает, что «фундаментальные принципы экономической 

интеграции обусловлены глобализацией, сопровождающейся внедрением 

новых технологий, либерализацией торговых режимов и инвестиционных 

процессов, снижением ограничений на разделение производства. Сущест-

вует представление о регионализации как глобализации в мини-масштабах, 

которая может происходить как в рамках межгосударственных интеграци-

онных соглашений, так и межрегиональной и внутрирегиональной инте-

грации…» [8].  

Несмотря на общность сущности международной экономической 

интеграции и глобализации следует, однако, признать, что это разные про-

цессы. Более того, международная экономическая интеграция сопровожда-

ется как процессами глобализации, транснационализации производства,  

так и процессами его регионализации, хозяйственной жизни, в целом. 

Описание обобщенной сущности международной экономической 

интеграции представлено и в авторитетной монографии «Интеграция в ми-

ровой экономике» под ред. Д.А.Пумпянского: «Экономическая интеграция 

– это не только процесс, происходящий в мировой экономике, но также и 

состояние, при котором не должно быть никаких экономических преград 

между странами и государства могут функционировать как единый меха-

низм» [9, С. 11-12]. 

Сущность интеграции международных экономических отношений 

заключается в том, что данная категория обозначает и характеризует одну 

из основных форм и стадий исторического процесса интернационализации 

хозяйственной жизни и «с позиций теоретического его осмысления должна 

рассматриваться только в данном качестве (как это и происходило перво-



66 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2015 

начально, пока популярный термин не стал использоваться в самых разных 

вариантах)» [7]. 

Все исследователи интернационализации хозяйственной жизни от-

мечают тот факт, что это долговременный процесс постепенного преодоле-

ния национально-государственной замкнутости экономики, становления 

мирового хозяйства и развития его на новых принципах международного 

сотрудничества [10; 11].  

В этом смысле нам близка позиция А. А. Керашева, рассматри-

вающего интеграцию в качестве экономического процесса, в узком смысле 

слова представляющего собой форму интернационализации хозяйственной 

жизни, сводящуюся к переплетению национальных хозяйств и предпола-

гающую проведение согласованной межгосударственной экономической 

политики [12; 13].  

Близкую позицию высказал и К.К. Калачян, рассматривавший ин-

теграцию как объединение материальных, трудовых, интеллектуальных  

и иных ресурсов стран для совместного решения вопросов их развития и 

функционирования. К.К.Калачан считал, что интеграцию необходимо рас-

сматривать в том числе и как государственно-организационный процесс, 

результатом которого является создание институциональной системы, 

трансформирующейся позже либо в некое «политическое сообщество», 

либо в наднациональное образование, аналогичное по своим функциям со-

временному государству [14]. 

Таким образом, интеграция, являющаяся формой интернационали-

зации хозяйственной жизни и ее важнейшей стадией, развивающейся 

 в определенных временных пределах, может быть определена как согласо-

ванное сближение и объединение национальных хозяйств. 

В данном аспекте важнейшими признаками интеграции будут яв-

ляться:  

1. заключение межгосударственного договора о социально-

экономическом сотрудничестве в различных сферах экономики;  

2. развитие в различных формах взаимовыгодного международного со-

трудничества в различных сферах экономики государств, обладающих 

признанными международным сообществом суверенными правами;  

3. формирование международного производства на основе кооперации, 

развития и совершенствования системы разделения труда, товарно-

денежных связей, совместного использования национальной собст-

венности;  

4. создание совместных органов управления экономикой. 

Важнейшим аспектом проблемы является оценка результативности 

интеграции. Практически все исследователи считают, что интеграция при-

водит национальные экономические системы к новому уровню развития и, 

следовательно, должна быть результативной. Так, по мнению американ-

ских специалистов, в системе показателей эффективности (количественные 

оценки) необходимо, как минимум, выделить три основных блока: 

 результативность; 
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 экономичность; 

 рентабельность. 

Развивая эту систему, российские ученые предлагают более дета-

лизированную модель показателей эффективности (количественных оце-

нок). Так, Ш.А.Атабаева включает в эту модель следующие показатели: 

 результативность (целевая эффективность); 

 экономичность (экономическая эффективность); 

 рентабельность (финансовая эффективность); 

 экологичность (потери для экологии и обеспечение экологической 

безопасности); 

 социальная эффективность (потери и приобретения для общества  

на конкретном социальном уровне); 

 организационно-управленческая эффективность; 

 коммерческая эффективность; 

 инвестиционная эффективность; 

 технологическая эффективность (надежность, безопасность, КПД); 

 научно-техническая эффективность (степень инновационности); 

 синергетическая эффективность [15, C.306]. 

По мнению Ш.А.Атабаевой, интеграционные процессы в экономи-

ке способствуют росту ее совокупного потенциала: научно-технического, 

технологического, производственного, инвестиционного, кадрового [16]. 

Таким образом, на современном этапе глобализации экономики 

происходит существенная активизация участия национальных экономиче-

ских систем в мировых процессах. Одной из важнейших тенденций разви-

тия экономики в условиях ее глобализации и интернационализации являет-

ся существенный рост плотности экономических взаимосвязей на различ-

ных уровнях и, в первую очередь, на международном региональном уровне, 

возрастает роль. Модель глобализации, которая сформировалась во второй 

половине XX столетия на принципах неолиберализма, в условиях углуб-

ляющегося глобального экономического кризиса оказалась неустойчивой, 

недостаточно гибкой для сохранения динамики развития. Очевидной стала 

неопределенность перспектив мирового экономического роста. Происходит 

активное перемещение центра мировой экономической активности с Запада 

на Восток, из Америки и Европы в Азию, из развитых экономически регио-

нов и стран в развивающиеся.  

В этих условиях становление многополярного мира выступает од-

ним из определяющих факторов, оказывающих влияние на тенденции ми-

рового экономического развития, при этом неизмеримо возрастает роль 

международных региональных союзов и объединений. Наряду с интерна-

ционализацией мировых экономических связей и отношений, усиливается 

роль международной регионализации.  

Согласно докладу Всемирного банка «Новый взгляд на экономиче-

скую географию», на выбор эффективной стратегии региональной интегра-

ции влияет плотность международных экономических связей и удален-
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ность от основных мировых рынков. Соответственно растет влияние круп-

ных развивающихся экономик и региональных интеграционных союзов  

с их участием. 

Трудно не согласиться с видным американским ученым-

философом и социологом Иммануилом Валлерстайном, одним из основа-

телей современной теории системного анализа, в том, что «… мы живем  

в эпоху «группизма» - образования групп, имеющих защитный характер, 

каждая из которых стремится к достижению самосознания, на базе которо-

го упрочивается солидарность и борьба за выживание.» [16, C.10].   
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