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PLACE AND ROLE OF INTEGRATION PROCESSES IN THE WORLD
ECONOMY

Abstract: This article is devoted to the consideration of the integration process and
its stages. In addition, its role in both the national and global economy was
analyzed.
Key

words:

Globalization,

economic

integration,

internationalization,

interrelations.
Преобразования современной экономики в целом зависят от
образования и развития крупных интегрированных структур. Интеграция
стимулирует все мировое сообщество к проявлению активности в сторону
роста своих интересов и развития мировой системы в целом. Этот процесс
происходит посредством освоения новых территориальных рынков,
создания совместных предприятий на освоенных территориях, повышения
устойчивости национальных экономик, объединения поставщиков и
потребителей, а также производства и сбыта продукции. Очень часто
крупные

интегрированные

структуры

выступают

в

качестве

государственного партнера по проведению промышленной политики и
государственных преобразований. В свою очередь, и экономика развитых
стран

основывается

на

деятельности

крупных

интегрированных

образований, в тесной взаимосвязи с которыми функционируют целые
системы средних и мелких предпринимательской структур. Результатом
такого

взаимодействия

экономики

страны

с

интегрированными

структурами, становится то, что национальный капитал получает
возможность повышение своей конкурентоспособности до мирового
уровня.
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В современных условиях понятие "интеграция" находится в
непосредственной

связи

"международное

экономическое

экономическая

с

таким

интеграция",

понятиями

как:

сотрудничество",

"интернационализация

"глобализация",
"международная
хозяйственной

деятельности".
Интернационализация хозяйственной деятельности берёт за основу
взаимосвязи и зависимость между экономиками разных стран, также она
расширяет влияние международных экономических отношений на развитие
некоторых национальных экономик стран. Посредством этого процесса
отдельные страны очень активно влияют на ведение мирового хозяйства.
Интернационализацию экономики можно рассматривать как со стороны
международного экономического сотрудничества, так и со стороны
международного движения капитала. Поскольку производственный процесс
выходит за предел национальных границ только тогда, когда развиваются
устойчивые хозяйственные отношения, посредством международного
экономического сотрудничества между странами.
Именно международное экономическое сотрудничество ведет к
международной

экономической

интеграции,

характеризующейся

углублением международного разделения труда, интернационализацией
капитала,

повышением

национальных

свободы

экономик,

торговли

глобализации

и

степени

открытости

технического

прогресса,

образованию общих рынков между различными странами и т.д. В конечном
итоге, под международной экономической интеграцией понимается процесс
экономического
хозяйственных

взаимодействия
систем,

что

стран,

приводящий

непосредственно

интернационализации хозяйственных связей.

к

сближению

увеличивает

степень
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Другой стороной интернационализации хозяйственной деятельности
является глобализация мировой экономики, которая понимается в разрезе
экономической интеграции и дальнейшего развития единого рынка для
транснациональных компаний. Глобализация международных отношений
включает в себя усиление взаимозависимости и взаимовлияния различных
сфер общественной жизни. Экономическая стратегия развития любой
страны в настоящее время не может формироваться и реализовываться без
международных норм поведения и приоритетов развития основных
участников мировой хозяйственной деятельности.
Современная

глобализация

опирается,

прямым

образом,

на

экономическую интеграцию, представляя естественный процесс увеличения
взаимозависимости субъектов мирового хозяйства, в ходе расширения
финансовых потоков и совершенствования информационных технологий.
Таким образом, интеграционные процессы продолжают свое расширение и
углубление, посредством смены формы и количественных параметров, в
мировой экономической и социокультурной сферах.
Большое количество
отказываются
интеграционные

от

стран

в настоящее время добровольно

национального
объединения

с

суверенитета,
другими

дабы

создавать

государствами.

Это

спровоцировано стремлением к повышению экономической отдачи от
производства, так как интеграция же носит первоочередный экономический
характер. Развитые страны не стараются в полной мере удовлетворить свои
нужды, а концентрируются на производстве конкретной продукции и часто
приобретают недостающие ресурсы посредством торговли. Это формирует
интернационализация

производства,

которая

включают

международное разделение и международную кооперацию труда.

в

себя
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Экономическая интеграция становится основой интернационализации
хозяйственной деятельности современных организаций и глобализации
мировой экономики, способствует укреплению отношений между странами,
объединению национальных экономик и ведению единой экономической
политики. Экономическая интеграция, которая вовлекает в свой процесс
многие регионы и страны, должна пройти следующие этапы развития
интеграционных группировок:
Во-первых,

это

создании

зоны

свободной

торговли,

характеризующейся низкими внутренними таможенными пошлинами
между странами-участницами, отказом от защиты национальных рынков в
отношении с партнерами, сохранением экономического суверенитета и
взаимодействием сотрудничающих стран, к которым присоединяются
новые

страны

партнёры.

Ярким

примером

такой

зоны

является

североамериканское соглашение о свободной торговле или НАФТА.
Следующим этапом является создание таможенного союза, который
характеризуется унифицированными внешними тарифами, приводящими к
созданию единой внешнеторговой политики, также теряется часть внешней
экономического суверенитета страны-участницы, происходит отмена
национальных таможенных тарифов, образуется единая таможенная
территория,

то

есть

страны

договариваются

о

создании

межгосударственных органов, которые будут осуществлять координацию
внешнеторговой политики.
Дальнейший этап характеризуется созданием общего рынка, который
приводит к устранению ограничений на перемещение из страны в страну
производственных ресурсов таких как: сырье, капитал, рабочая сила и т. д.
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В последующем происходит создание уже экономического союза,
происходит выравнивание уровня налогов, унифицируются хозяйственное
законодательство,

технические,

санитарные

стандарты,

происходит

координация финансово-кредитных структур и социальных систем.
Заключительным этапом является развитие политического союза, то
есть образование единого рыночного пространства, которое превращается в
целостный хозяйственно - политический организм, возникает новый
субъект

международного

хозяйства

и

политических

отношений,

выступающий с позиции всех участников политического союза, выражая их
интересы и политическую волю. Стоит отметить, что пока нет
интегрированного блока, прошедшего все стадии развития, но ближе всех к
завершающему этапу подошёл Евросоюз.
Таким образом, можно говорить о том, что интеграционные процессы
представляют собой некую закономерность современного развития
экономики,

которая

базируется

на

исторически

сложившихся,

распространившихся объективных процессах разделения, кооперации труда
и развития экономического сотрудничества. Они затрагивают как
внутреннюю, так и внешнюю экономику стран, представляют собой
многоуровневое явление. Интеграция имеет место быть на всех уровнях
взаимодействия и затрагивает все стороны экономических отношений
между

хозяйствующими

субъектами,

является

основой

процесса

глобализации мировой экономики, являющийся, в свою очередь, высшей
стадией мировой экономической интеграции.
Желание

укрепления

конкурентоспособности

хозяйствующих

субъектов, как на внутренних, так и на внешних рынках также является
стимулом для развития интеграционных процессов. Поскольку разработка и
внедрение новых товаров, обеспечение высокого качества продукции и
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услуг при низких издержках, возможность доступа к новым технологиям,
ресурсам,

формирование

конкурентных

преимуществ

требует

от

предприятия большого количества времени и значительных затрат, многие
крупные компании не пытаются вести конкурентную борьбу в одиночку, в
связи с этим глобализация мировой экономики и развитие технологий
открывают всё больше новых возможностей для взаимодействия. Ведь
взаимоотношения, которые основываются на интеграции, позволяют
партнерам быстро и оперативно реагировать на инновации, новые
тенденции на рынке, повышать достоверность информации и получать
доступ к новым навыкам, тем самым расширяя свои возможности за счет
объединения ресурсной базы.
Для того чтобы эффективно функционировать в условиях открытой
агрессивной экономики, любое крупное предприятие создает себе систему
взаимосвязанных хозяйствующих структур мелких и средних, и иногда
крупных производственных и финансовых комплексов, которые находятся
в отношениях производственной кооперации друг с другом, либо
финансовой зависимости и очень часто входят в структуру крупного
финансово-промышленного объединения. Поэтому огромное количество
финансово-промышленных,

финансово-строительных

и

прочих

интегрированных групп в настоящее время в большинстве случаев имеют
межотраслевую и многоплановую структуру.
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