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Особенности международной экономической интеграции 

 

Интернационализация хозяйственной жизни во второй половине XX и 

начале XXI вв. стала ведущей тенденцией развития мирового хозяйства. 

Развитие интеграционных процессов является важнейшей 

характеристикой современного мирового хозяйства и экономическая 

интеграция помогает странам более рационально использовать сырьевые, 

топливные, трудовые ресурсы, улучшить территориальное разделение 

труда, от обыкновенного экономического сотрудничества, базирующегося, 

главным образом на торговле, экономическая интеграция отличается 

дальнейшим углублением всесторонних связей, сращиванием 

производственных процессов отдельных стран. 

Ключевые слова: интернационализация хозяйственной жизни, 

мировое хозяйство, экономическая интеграция 

 

Термин «интеграция» применяется в разных сферах жизни — 

политике, биологии, математике и т. д. В основном под интеграцией 

понимаются различные объединения. В экономике этот термин тоже имеет 

место1. 

Экономическая интеграция — это сложное историческое явление, в 

каждом случае имеющее свои отличительные признаки, особенности. 

Интеграцию надо рассматривать в двух аспектах: как экономическую 

категорию и как процесс. «Международная экономическая интеграция как 

экономическая категория все еще имеет довольно абстрактный характер, так 

как нигде в мире не достигнуто полной интеграции», предполагающей  

образование  единого хозяйственного комплекса (ЕХК)2. Однако сутью этого 

явления выступает формирование общности как следствие определенных 

                                                           
1http://www.investitcii.ru/mirovaja-ekonomika/315-suschnost-mezhdunarodnoj-ekonomicheskoj-integratsii.html 
2
Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. М., 1994. С. 572. 
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целенаправленных действий государств, которые провозглашают своими 

целями:  

1) учреждение экономической группы,  

2) создание благоприятных условий для экономического сближения 

стран,  

3) не только определение общих целей и задач, но и разработку 

детальных планов этапного строительства интегрированной группы, 

установление критериев общих основ экономической, бюджетной, 

налоговой, торговой, инвестиционной политики, направленной на 

достижение конкретных социальных целей общества. 

В современном мире развиваются разновекторные интеграционные 

тенденции, когда региональный разрез одного интеграционного процесса как 

бы накладывается на другой, глобальный, или имеет пограничный характер. 

Часто это получает свое выражение в том, что страны, являясь членами 

одних интеграционных образований, вступают в другие, стремятся в третьи 

и т.д. Возможно, в одних случаях это происходит тогда, когда 

интеграционная группа показывает слабый результат (например, ЕАСТ в 

прошлом или СНГ в настоящем). Но возможно и другое: вступая в 

региональную интеграционную группу, некоторые представители 

правительств (особенно в развивающихся и трансформирующихся странах 

Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа) исходят из того, что они 

немедленно начнут получать выгоды от совместного проекта, не отдавая 

себе отчета в том, что предстоят годы тяжелой, сложной и ответственной 

работы и только тогда они могут иметь соответствующие выгоды: и 

экономические, и культурные, и политические3. 

Интернационализация хозяйственной жизни — это главная матери-

альная база развития международной экономической интеграции. Так же как 

развивается и сам процесс интернационализации — от простого к сложному 

                                                           
3Мировая экономика и международные экономические отношения: М64 [в 2 ч.] Ч. 2 : учебник / под ред. чл.-
корр. РАН, д-ра экон. наук, проф. Р. И. Хасбулатова. — М.: Гардарики, 2006. — 718 с. 
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происходит развитие и самой интеграции — от простых ее форм к более 

сложным, таким, которые мы видим на примере наиболее успешно 

развивающейся международной интеграции — Европейского союза 

Взгляд на интеграцию как на процесс, развивающийся от простых к 

более сложным формам, позволил осуществить классификацию стадий 

интеграционного процесса. Классической классификацией стадий 

интеграции стала схема Б. Балассы.4  Он различает пять основных форм 

интеграции (типов интеграционных соглашений): 

- Зона свободной торговли (ЗСТ) — отмена тарифных и нетарифных 

ограничений для перемещения товаров внутри зоны при сохранении каждой 

страной-участницей собственной внешнеторговой политики по отношению к 

третьим странам. На этой стадии интеграции находятся ЕАСТ, НАФТА, 

АСЕАН. 

- Таможенный союз (ТС) — наряду с функциями ЗСТ проводится 

единая внешнеторговая политика по отношению к третьим странам, 

формируется единая внешняя граница (например, МЕРКОСУР). 

- Общий рынок (ОР) — наряду с функциями ТС беспрепятственно 

осуществляется трансграничное перемещение всех факторов производства 

(капитал и рабочая сила). Формируются наднациональные законодательные, 

исполнительные и судебные структуры. Осуществляется унификация 

национальных законодательств. 

- Экономический и валютный союз (ЭВС) — наряду с функциями ОР 

происходит согласование социально-экономической и валютной политики. 

Осуществляется экономическая конвергенция (сближение) стран союза, 

вводится единая валюта. 

                                                           
4Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / под ред. Ю.А. Шербанина. — 2-е изд., 
перераб. и доп. —М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 415 с.  
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- Политический союз — наряду с функциями ЭВС осуществляется 

переход к общей политике безопасности, единой структуре правосудия и 

внутренних дел, вводится единое гражданство5. 

Следует отметить, что из огромного числа ранее существовавших и 

ныне действующих интеграционных образований только Европейский союз 

прошел последовательно, по мере «созревания», все стадии роста 

интеграционной группировки. 

Дальнейшее развитие и совершенствование форм международной 

экономической интеграции приведет к полной экономической интеграции, 

которая совмещает все рассмотренные типы интеграции плюс проведение 

единой экономической политики государствами - членами группировки, что 

требует унификации правового законодательства в пределах данного 

интеграционного союза. Полная экономическая интеграция предполагает 

общую для всех стран-участниц валютную политику, т.е. систему с едиными 

валютными отношениями и единым валютным механизмом: единую валюту, 

единые правила регулирования валютных курсов, общий центральный банк и 

пр. 6 

Исторически наиболее глубокое развитие международная 

экономическая интеграция получила в Западной Европе, где во второй 

половине 20 в. постепенно создано единое экономическое пространство – 

«Соединенные Штаты Европы». Западноевропейское сообщество является в 

настоящее время самым «старым» интеграционным блоком, именно его опыт 

служил главным объектом для подражания другим развитым и 

развивающимся странам. 

Начало западноевропейской интеграции положил подписанный в 1951 

и вступивший в силу в 1953 Парижский договор об учреждении 

Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). В 1957 был подписан 

                                                           
5 http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/ekonomicheskaya-integraciya.html 
6Мировая экономика: введение во внешнеэкономическую деятельность: Учебное пособие для вузов / М.В. 
Елова, Е.К. Муравьева, С.М. Панферова и др.; Под дед. А.К. Шуркалина, Н.С. Цыпиной. - М.: Логос, 2000. - 
248 с. 
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Римский договор о создании Европейского экономического сообщества 

(ЕЭС), вступивший в силу в 1958. В этом же году образовалось Европейское 

сообщество по атомной энергии (Евратом). Таким образом, Римский договор 

объединил три крупные западноевропейские организации – ЕОУС, ЕЭС и 

Евратом. С 1993 Европейское экономическое сообщество переименовали в 

Европейский Союз (ЕС), отразив в изменении названия повышение степени 

интегрированности стран-участниц.  

На первом этапе западноевропейская интеграция развивалась в рамках 

зоны свободной торговли. В этот период, с 1958 по 1968, в Сообщество 

входили только 6 стран – Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды и 

Люксембург. На начальном этапе интеграции между участниками были 

отменены таможенные пошлины и количественные ограничения на 

взаимную торговлю, но каждая страна-участница еще сохраняла свой 

национальный таможенный тариф в отношении третьих стран. В этот же 

период началась координация внутренней экономической политики (прежде 

всего, в сфере сельского хозяйства).  

Почти одновременно с ЕЭС, с 1960, начала развиваться другая 

западноевропейская интеграционная группировка – Европейская ассоциация 

свободной торговли (ЕАСТ). Если в организации ЕЭС главенствующую роль 

играла Франция, то инициатором ЕАСТ стала Великобритания. 

Первоначально ЕАСТ была многочисленнее ЕЭС – в 1960 в нее входило 7 

стран (Австрия, Великобритания, Дания, Норвегия, Португалия, Швейцария, 

Швеция), позже в нее вошли еще 3 страны (Исландия, Лихтенштейн, 

Финляндия). Однако партнеры по ЕАСТ являлись куда более разнородными, 

чем участники ЕЭС (Табл. 1)7. Кроме того, Великобритания превосходила по 

экономической силе всех своих партнеров по ЕАСТ вместе взятых, в то 

время как ЕЭС имел три центра силы (ФРГ, Франция, Италия), и самая 

экономически сильная страна ЕЭС не имела абсолютного превосходства. 

                                                           
7Составлено по: Юданов Ю.И. Борьба за рынки в Западной Европе. М., 1962 
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Все это предопределило менее удачную судьбу второй западноевропейской 

группировки. 

Таблица 1 

Соотношение сил ЕЭС и ЕАСТ, 1960 

ЕЭС ЕАСТ 

Страны Национальный 
доход (млрд. 

долл.) 

Национальный 
доход на душу 
населения 

(долл.) 

Страны Национальный 
доход (млрд. 

долл.) 

Национальный 
доход на душу 
населения 

(долл.) 

ФРГ 51,6 967 Великобритания 56,7 1082 

Франция 39,5 871 Швеция 10,9 1453 

Италия 25,2 510 Швейцария 7,3 1377 

Голландия 10,2 870 Дания 4,8 1043 

Бельгия 9,4 
 

1000 
Австрия 4,5 669 

Люксембург Норвегия 3,2 889 

 

  

Португалия 
2,0 225 

ИТОГО 135,9 803   89,4 1011 

 

Второй этап западноевропейской интеграции, таможенного союза, 

оказался самым продолжительным – с 1968 по 1986. В этот период страны-

члены интеграционной группировки ввели единые внешние таможенные 

тарифы для третьих стран, установив уровень ставок единого таможенного 

тарифа по каждой товарной позиции как среднее арифметическое 

национальных ставок. Сильный экономический кризис 1973–1975 несколько 

затормозил интеграционный процесс, но не остановил. С 1979 начала 

действовать Европейская валютная система.  

Успехи ЕЭС сделали его центром притяжения для других 

западноевропейских стран. Важно отметить, что большинство стран ЕАСТ 

(сначала Великобритания и Дания, затем Португалия, в 1995 сразу 3 страны) 

«переметнулись» в ЕЭС из ЕАСТ, доказав тем самым преимущества первой 

группировки перед второй. По существу, ЕАСТ оказался для большинства 

его участников своего рода стартовой площадкой для вступления в ЕЭС/ЕС. 
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Третий этап западноевропейской интеграции, 1987–1992, 

ознаменовался созданием общего рынка. Согласно Единому европейскому 

акту 1986 было намечено формирование в ЕЭС единого рынка как 

«пространства без внутренних границ, в котором обеспечивается свободное 

движение товаров, услуг, капиталов и гражданских лиц».  

Четвертый этап западноевропейской интеграции, развитие 

экономического союза, начался с 1993 и продолжается до сих пор. Главными 

его достижениями стали завершившийся в 2002 переход на единую 

западноевропейскую валюту, «евро», и введение с 1999, согласно 

Шенгенской конвенции, единого визового режима. В 1990-е начались 

переговоры о «расширении на восток» – приеме в ЕС экс-социалистических 

стран Восточной Европы и Балтии. В результате в 2004 в ЕС вступили стразу 

10 стран, увеличив число участников этой интеграционной группировки до 

25. Членство в АТЭС в эти годы тоже расширялось: к 1997 там состояла уже 

21 страна, включая Россию.  

В перспективе возможен и пятый этап развития ЕС, Политический 

союз, который предусматривал бы передачу национальными 

правительствами надгосударственным институтам всех основных 

политических полномочий. Это означало бы завершение создания единого 

государственного образования – «Соединенных Штатов Европы». 

Проявлением этой тенденции является рост значения наднациональных 

органов управления ЕС (Совета ЕС, Европейской комиссии, Европарламента 

и др.). Главной проблемой является трудность формирования единой 

политической позиции стран ЕС по отношению к самому главному их 

геополитическому сопернику – США (особенно ярко это проявилось во 

время вторжения США в Ирак в 2002): если страны континентальной 

Европы постепенно усиливают критику претензий Америки на роль 

«мирового полицейского», то Великобритания остается твердым союзником 

США. 
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Между крупнейшими современными региональными экономическими 

блоками развитых стран – ЕС, НАФТА и АТЭС – есть существенные 

различия (Табл. 2). 

Таблица 2 

Сравнительные характеристики ЕС, НАФТА и АТЭС 

Характеристики ЕС (с 1958) НАФТА (с 1988) АТЭС (с 1989) 

Число стран на начало 
2000-х 

16 3 21 

Уровень интеграции Экономический союз 
Зона свободной 

торговли 
Формирование зоны 
свободной торговли 

Распределение сил 
внутри блока 

Полицентричность при 
общем лидерстве 

Германии 

Моноцентричность 
(США – абсолютный 

лидер) 

Полицентричность при 
общем лидерстве 

Японии 

Степень разнородности 
стран-участниц 

Наиболее низкая Средняя Наиболее высокая 

Развитие органов 
наднационального 

управления 

Система органов 
наднационального 

управления (Совет ЕС, 
Европейская комиссия, 
Европарламент и др.) 

Специальных органов 
наднационального 
управления нет 

Органы 
наднационального 
управления уже есть, 
но не играют большой 

роли 

Доля в мировом 
экспорте 

40% 17% 42% 

 

Во-первых, ЕС имеет гораздо более высокий уровень интеграции, что 

является результатом ее более долгой истории. Во-вторых, если ЕС и АТЭС 

являются полицентрическими группировками, то в НАФТА ярко видна 

асимметрия экономической взаимозависимости. Канада и Мексика не 

столько партнеры по интеграционному процессу, сколько конкуренты на 

американском рынке товаров и рабочей силы. В-третьих, НАФТА и АТЭС 

более разнородны, чем партнеры по ЕС, поскольку включают новые 

индустриальные страны «третьего мира». В-четвертых, если в ЕС уже 

сложилась система надгосударственных органов управления то в АТЭС эти 

органы гораздо слабее, а североамериканская интеграция вообще не создала 

регулирующих взаимное сотрудничество институтов (США не желают 

реально делить со своими партнерами функции управления).  
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Таким образом, западноевропейская интеграция является более 

прочной, чем конкурирующие с ней экономические блоки других развитых 

стран. 

В заключении хочется отметить, что интеграционные объединения 

стали в последние годы неотъемлемым элементом отношений между 

многими государствами мира. При этом интеграционные процессы 

проявляются по-разному, в зависимости от социально-экономических 

условий развития тех или иных групп стран. Особенно актуальна эта 

проблема в настоящее время, когда большинство стран мира объединяются в 

различные экономические, политические и другие союзы с целью 

взаимоподдержки и взаиморазвития. 
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Features of the international economic integration 
 

The internationalization of economic life in the second half of the XX and 

XXI centuries has become the leading trend of the world economy. Development 

of integration processes is the most important characteristic of the modern world 

economy and economic integration helps countries to make better use of raw 

materials, fuel, labor, improve the territorial division of labor from ordinary 

economic cooperation, based mainly on trade economic integration, differs further 

deepening of comprehensive relations, merging production processes of individual 

countries. 

 

Keywords: the internationalization of economic life, world economy, 

economic integration. 

 


