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Одним из ключевых процессов развития мировой экономики на грани ХХ ⎼ ХХI 
веков является прогрессирующая экономическая интеграция, т.е. качественно новый 

этап в развитии интернационализации хозяйственной жизни. 

В результате международной кооперации производства, развития международно-

го разделения труда, внешней торговли и международных экономических отношений в 

целом происходит усиление взаимосвязи и взаимозависимости национальных экономик, 

нормальное развитие которых невозможно без учѐта внешнего фактора. Данное явление 

принято называть интернационализацией хозяйственной жизни.  Первоначально она 

представляла собой международное экономическое сотрудничество: затрагивала, 

прежде всего, сферу обращения и была связана с возникновением международной тор-

говли (конец XVIII ⎼ начало XX века).  

Международное экономическое сотрудничество означает развитие устойчивых 

хозяйственных связей между странами и народами, выход воспроизводственного про-

цесса за рамки национальных границ. 

Следующим же этапом явилась непосредственно международная экономическая 

интеграция, объективно обусловленная углублением международного разделения тру-

да, интернационализацией капитала, глобальным характером научно-технического про-

гресса и повышением степени открытости национальных экономик и свободы торговли. 

Интеграция в переводе с латинского (integratio) означает соединение отдельных частей в 

общее, целое, единое.  

Международная экономическая интеграция ⎼ сближение и взаимоприспособление 

национальных экономик, включение их в единый воспроизводственный процесс в ин-

тернациональных масштабах.  

Международная экономическая интеграция ⎼ это достаточно высокая, эффектив-

ная и перспективная ступень развития мировой экономики, качественно новый и более 

сложный этап интернационализации хозяйственных связей. На этой ступени происходит 

не только сближение национальных экономик, но и обеспечивается совместное решение 

экономических задач. Следовательно, экономическую интеграцию можно представить 

как процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйст-

венных механизмов, принимающий форму межгосударственных соглашений и согласо-

ванно регулируемый межгосударственными органами.  

Экономическая интеграция, в частности, выражается в  

    ⎼ сотрудничестве между национальными хозяйствами разных стран и полной или час-
тичной их унификации;  

    ⎼ ликвидации барьеров в движении товаров, услуг, капитала, рабочей силы между 
этими странами;  

    ⎼ сближении рынков каждой из отдельных стран с целью образования одного единого 
(общего) рынка;  

    ⎼ стирании различий между экономическими субъектами, относящимися к разным го-
сударствам;  



 

 

    ⎼ отсутствии той или иной формы дискриминации иностранных партнѐров в каждой из 
национальных экономик и т.п.  

Процессы экономической интеграции идут как на двусторонней, так и на регио-

нальной или на глобальной основе. В качестве характерной особенности интеграцион-

ных объединений в настоящее время можно назвать их развитие на региональном уров-

не: создаются целостные региональные хозяйственные комплексы с общими наднацио-

нальными и межгосударственными органами управления. 

Международную экономическую интеграцию можно охарактеризовать как про-

цесс хозяйственного объединения стран на основе разделения труда между отдельными 

национальными хозяйствами, взаимодействия их экономик на различных уровнях и в 

различных формах путѐм развития глубоких устойчивых взаимосвязей.  

Рассмотрев общие понятия, относящиеся к теме международной экономической 

интеграции, перейдѐм к тем выгодам, которые государства извлекают для себя в процес-

се интеграции. К ним относят: 

1) использование преимуществ экономики масштаба. Экономическая интеграция 

с другими странами и регионами позволяет обеспечить расширение размеров 

рынка, сокращение транзакционных издержек и извлечение других преимуществ 

на основе теории экономики масштаба. Это, в свою очередь, позволит привлечь 

прямые иностранные инвестиции, которые с большей охотой приходят на рынки 

значительных размеров, на которых имеет смысл создавать самостоятельные 

производства, удовлетворяющие их потребности. 

2) Создание благоприятной внешнеполитической среды. Важнейшей целью 

большинства интеграционных объединений является укрепление взаимопонима-

ния и сотрудничества участвующих стран в политической, военной, социальной, 

культурной и других неэкономических областях. Экономическая близость госу-
дарств, наличие большого числа крупных совместных проектов, партнерство 

высших бизнес кругов ведут не только к экономическим выгодам, в среднесроч-

ной и дальнесрочной перспективе они, в конечном счете, приводят к укреплению 

отношений также и на политическом уровне. 

3) Поддержка молодых отраслей национальной промышленности. В современ-

ном мире интеграционное объединение нередко рассматривается как способ под-

держать местных производителей, для которых возникает более широкий регио-

нальный рынок. 

4) Решение задач торговой политики. Региональная интеграция нередко рассмат-

ривается как способ укрепить переговорные позиции участвующих стран в рам-

ках многосторонних торговых переговоров в ВТО. Считается, что согласованные 

выступления от лица блока стран более весомы и ведут к более желательным по-

следствиям в области торговой политики. 

5) Содействие структурной перестройке экономики. Подключение стран, соз-

дающих рыночную экономику или осуществляющих глубокие экономические 

реформы, к региональным торговым соглашениям стран с более высоким уровнем 

рыночного развития рассматривается как важнейший канал передачи рыночного 

опыта, гарантия неизменности избранного курса на рынок. Более развитые стра-

ны, подключая своих соседей к процессам интеграции, также заинтересованы в 

ускорении их рыночных реформ и создании там полноценных и ѐмких рынков. 

    В последние годы Российская Федерация всѐ активнее принимает участие в про-

цессах интернационализации экономики, что во многом связано с тем, что мировое со-

общество научилось видеть в современной России полноправного партнѐра. Объѐмы 

внешней торговли непрерывно росли вплоть до наступления мирового экономического 

кризиса, причѐм это относится как к странам СНГ, так и к странам дальнего зарубежья. 



 

 

Далее последовал резкий спад, но в настоящее время динамика вновь положительная. 

Увеличение открытости экономики России привело к росту объѐмов иностранных инве-

стиций,  росту рейтингов финансовой устойчивости и снижению показателей рисков для 

иностранных инвесторов. При всѐм этом, однако, по сравнению со многими странами 

мира, уровень развития интеграционных процессов в экономике Российской Федерации 

до сих пор остаѐтся достаточно невысоким, что не позволяет нашей стране в полной ме-

ре пользоваться теми преимуществами, которые способна дать международная экономи-

ческая интеграция. В этой сфере существует целый ряд проблем, который мы бы хотели 

рассмотреть. 

Итак, к основным негативным факторам, препятствующим развитию интеграци-

онных процессов в экономике России, следует отнести: 

1) недостаточный уровень внутренней интеграции национальной экономики. Ни 

одно государство федеративного устройства не может рассчитывать на эффектив-

ную экономическую интеграцию с другими странами при условии, что внутри стра-

ны ещѐ не достигнут достаточный уровень экономической интеграции. В случае с 

Россией это выражается в чрезвычайно неравномерном развитии экономик регионов 

страны (а это большой разрыв в уровне жизни населения и развития производитель-

ных сил), а также  в низком уровне межрегионального экономического сотрудниче-

ства. Подавляющее большинство мелких и средних предприятий работают лишь на 

внутренний рынок региона, без установления деловых контактов за его пределами.  

2) Отсутствие единой государственной системы оценки развития интеграцион-

ных процессов в национальной экономике, а также в экономиках субъектов Рос-

сийской Федерации. Задача оценки уровня развития интеграционных процессов яв-

ляется достаточно сложной для решения, поскольку невозможно дать объективную 

количественную оценку данного показателя, что объясняется многофакторным ха-

рактером данных процессов. При этом органам государственной власти всѐ же очень 

важно уметь оценивать уровень развития экономической интеграции, поскольку это 

значительно облегчает мониторинг интеграционных процессов и позволяет прово-

дить более успешную внешнеэкономическую политику. На сегодня большинство ре-

гионов РФ вообще не имеют подобных систем оценки, а те, что имеют, используют 

различные методики расчѐта интегрального показателя оценки, что делает их ре-

зультаты несопоставимыми.  

3) Слабо развитая инфраструктура, в особенности неудовлетворительное со-

стояние транспортных систем. Эффективность процесса международной эконо-

мической интеграции во многом зависит от уровня развития инфраструктуры в ин-

тегрирующих странах. В России он оставляет желать лучшего – состояние транс-

портных систем в целом неудовлетворительно, отдельные участки федеральных ав-

томобильных дорог непригодны для осуществления перевозок. При этом также низ-

ким остаѐтся уровень развития информационной инфраструктуры в регионах Рос-

сии. 

4) Исторически сложившаяся роль России как безусловного лидера на постсовет-

ском пространстве, что зачастую мешает руководству страны адекватно воспри-

нимать своих партнѐров из стран СНГ. Экономическая интеграция в подавляющем 

большинстве случаев предполагает равноправное партнѐрство, построенное на 

взаимовыгодном сотрудничестве, которое предполагает, что стороны учитывают ин-

тересы друг друга. Руководство же Российской Федерации зачастую не желает идти 

на уступки, привыкнув к роли безусловного лидера, способного диктовать свои ус-

ловия. В частности, именно этот фактор значительно тормозит сотрудничество Рос-

сии и Белоруссии.  



 

 

Рассмотрев основные проблемы в сфере развития интеграционных процессов в 

экономике Российской Федерации, мы переходим к разработке путей выхода из сло-

жившейся ситуации для повышения эффективности  процесса экономической интегра-

ции. 

По нашему мнению, данные проблемы можно решить путѐм проведения следую-

щего комплекса мероприятий. 

Во-первых, необходимо совершенствование региональной политики, при этом 

стимулирование развития международных и межрегиональных процессов интеграции на 

федеральном уровне должно преследовать цель равновесного развития регионов. Орга-

ны власти каждого региона при регулировании межрегиональных экономических отно-

шений должны иметь ориентиры построения международных и межрегиональных связей 

и понимать стратегические задачи развития экономической системы страны в целом. 

Во-вторых, рациональной представляется разработка единой системы оценки 

уровня развития интеграционных процессов в национальной экономике и в экономиках 

субъектов РФ. Данный шаг позволит значительно облегчить задачу мониторинга про-

цесса международной интеграции, откроет новые возможности для планирования меро-

приятий по развитию интеграционных процессов и контроля их исполнения. С разработ-

кой такой системы органы государственной власти получат новый мощный инструмент 

проведения региональной политики, что должно позитивно сказаться на экономике 

страны в целом.  

Далее, государству стоит уделить больше внимания развитию транспортной и 

информационной инфраструктуры в регионах России, стоит выделять большие средства, 

одновременно ужесточая контроль их целевого расходования. Также в данной сфере це-

лесообразным является разработка проектов на основе государственно-частного парт-

нѐрства. Выгоду от этого получает как государство – от увеличения налоговых поступ-

лений, так и бизнес – за счѐт снижения расходов и выхода на новые рынки сбыта. 

И, наконец, руководству страны стоит сформировать несколько иное понимание 

процессов экономической интеграции со странами СНГ, уделять большее внимание по-

требностям своих партнѐров и, возможно, чаще идти на компромисс, не диктуя свои ус-

ловия напрямую. Это позволит укрепить экономические и политические связи на пост-

советском пространстве и улучшить имидж Российской Федерации на международной 

арене. 

В результате реализации предложенного комплекса мероприятий, Россия должна 

преодолеть основные препятствия, мешающие ей в полной мере использовать тот ог-

ромный экономический потенциал, который предлагает международная экономическая 

интеграция. В свою очередь, развитие интеграционных процессов в Российской Федера-

ции должно дать мощный толчок развитию национальной экономики в целом. 


