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С.Г. КОРОБЕЙНИКОВА 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: СУЩНОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ 
Рассматриваются подходы к определению сущности понятия международной экономической интеграции в различных эко-

номических школах, прослеживается эволюция, анализируются суть, формы и последствия данного понятия. 

The article analyzes various approaches to the determination of the essence of international economic integration category, follows 
the evolution of the notion and analyzes forms and influence of international economic integration on national economies. 

В настоящее время в мировой экономике дей-
ствуют две тенденции. С одной стороны, усилива-
ется целостность мирового хозяйства, его глобали-
зация, что вызвано развитием экономических связей
между странами, либерализацией торговли, созда-
нием современных систем коммуникации и инфор-
мации, мировых технических стандартов и норм.  

С другой стороны, происходит экономическое
сближение и взаимодействие стран на регио-
нальном уровне, формируются крупные регио-
нальные интеграционные структуры, развиваю-
щиеся в направлении создания относительно
самостоятельных центров мирового хозяйства. 

Международная экономическая интеграция – 
это процесс сближения и взаимопереплетения 

экономик нескольких стран с однородными соци-
ально-экономическими системами, нацеленный
на создание единого хозяйственного организма.  

Другими словами, это процесс хозяйственного
и политического объединения стран на основе
развития глубоких устойчивых взаимосвязей и
разделения труда между национальными хозяй-
ствами, взаимодействия их экономик на различ-
ных уровнях и в различных формах.  

Классики экономической науки (А. Смит, Д. Ри-
кардо, Д. Милль, Ж. Сей), К. Маркс и его последова-
тели, современные ученые-экономисты (С. Харрис, 
Э. Хекшер, Б. Олин, П. Самуэльсон, С. Линдер, 
В.В. Леонтьев, М. Потрер, Ф. Перу, Г. Мюрдаль) 
выводят международную торговлю, мирохозяй-
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ственные связи, а тем самым и международную 
экономическую интеграцию из разделения труда 
в обществе, между странами и народами. Кон-
центрация труда и других ресурсов на изготов-
лении определенных видов продукции для про-
дажи на внешнем рынке и ввоз необходимого 
предполагают известную специализацию произ-
водства в международном плане1. 

В теории экономической интеграции выделя-
ется ряд теоретико-методологических направле-
ний, отличающихся прежде всего разными оцен-
ками интеграционного механизма: классическая 
экономическая теория международной интегра-
ции; неолиберализм; корпорационализм; струк-
турализм; неокейнсианство; дирижистские на-
правления; неоклассическое направление. 

Классическая экономическая теория междуна-
родной интеграции (А. Смит, Д. Рикардо, Д. Милль) 
определяла только конкретные экономические 
страновые выгоды в операциях на внешних рынках. 

В дальнейшем при рассмотрении междуна-
родной экономической интеграции выделилось 
неолиберальное направление. Представители 
раннего неолиберализма (1950–1960) – швей-
царский экономист В. Репке и французский – 
М. Аллэ под полной интеграцией понимали соз-
дание единого рыночного пространства в мас-
штабе нескольких стран, функционирование ко-
торого осуществляется на основе действия сти-
хийных рыночных сил и свободной конкуренции 
независимо от экономической политики госу-
дарств и существующих национальных и между-
народных правовых актов. Вмешательство же го-
сударства в сферу международных экономиче-
ских отношений приводит, по их мнению, к таким 
негативным явлениям, как инфляция, разбалан-
сированность международной торговли, рас-
стройство платежей. 

Однако развитие международной экономиче-
ской интеграции, формирование региональных 
межгосударственных союзов при активном уча-
стии государств показали несостоятельность 
взглядов ранних неолибералов. Представитель 
позднего неолиберализма – американский уче-
ный Б. Баласса считал, что экономическая инте-
грация ведет к более интенсивному участию го-
сударства в экономических вопросах. Большое 
внимание уделялось эволюции интеграции, про-
исходящей на основе как экономических, так и 
политических процессов. 

В середине 1960-х гг. возникло направление 
корпорационализма (С. Рольф, У. Ростоу, бело-
русский ученый В. Костенок). Американские эко-
номисты С. Рольф, У. Ростоу выявили новый 
стержень интеграции. Они считали, что в проти-
воположность рыночному механизму и государ-
ственному регулированию функционирование 
транснациональных компаний (ТНК) способно 
обеспечить интегрирование международной эко-
номики, ее рациональное и сбалансированное 
развитие. 

Представители структурализма – шведский 
экономист Г. Мюрдаль и другие ученые критиче-

ски отнеслись к идее полной либерализации 
движения товаров, капитала и рабочей силы в 
интегрируемом пространстве, считая, что сво-
бодное функционирование рыночного механизма 
может привести к определенным диспропорциям 
в развитии и размещении производства, углуб-
лению неравенства в доходах. Экономическая 
интеграция рассматривалась ими как глубокий 
процесс структурных преобразований в экономи-
ке интегрирующихся стран, в результате которых 
возникает качественно новое интегрированное 
пространство, более совершенный хозяйствен-
ный организм. Сторонники данного направления 
рассматривали международную экономическую 
интеграцию как процесс структурных региональ-
ных преобразований ряда стран, в которых явно 
выделяется страна-лидер. По их мнению, полю-
сами развития интеграции являются крупные 
фирмы, промышленные компании, целые отрас-
ли промышленности. 

В 1970-х гг. широкое распространение полу-
чили идеи неокейнсианства, представители ко-
торого (американский экономист Р. Купер и др.), 
в частности, считали, что центральная проблема 
международного экономического сотрудничества 
состоит в том, как уберечь многообразные выго-
ды широкого международного экономического 
взаимодействия от ограничений и в то же время 
сохранить максимальную для каждой страны 
степень свободы. Неокейнсианцы выдвинули два 
возможных варианта развития международной 
интеграции: первый – интеграция с последующей 
утратой национальной свободы, но обязатель-
ным согласованием экономических целей и по-
литики; второй – интеграция с условием сохра-
нения как можно больше национальной автоно-
мии. Поскольку ни один из этих вариантов не 
может быть представлен в чистом виде, они счи-
тали обязательным их оптимальное сочетание 
путем согласования внутренней и внешней хо-
зяйственной политики интегрирующихся сторон, 
а также то, что для международной экономиче-
ской интеграции необходима определенная меж-
правительственная согласованность ряда стран. 

Разновидностью неокейнсианского направле-
ния является дирижизм, теоретики которого так-
же отрицают решающую роль в интеграционных 
процессах рыночного механизма и считают, что 
создание и функционирование международных 
экономических структур возможно на основе раз-
работки интегрирующимися сторонами общей 
экономической политики, согласования социаль-
ного законодательства, координации кредитной 
политики. По их мнению, международная эконо-
мическая интеграция возможна только на основе 
международного правового законодательства. 
Данное направление экономической мысли 
представлено голландским ученым Яном Тин-
бергеном, а также Р. Санвальдом, И. Штолером. 

Значительную роль в развитии теории между-
народной экономической интеграции сыграл эко-
номист Н.П. Шмелев, который связывает истоки 
мировых интеграционных процессов с потребно-
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стями современного международного разделе-
ния труда, развитием научно-технического про-
гресса, углублением международной специали-
зации и кооперации хозяйственных структур от-
дельных стран. Наиболее важными характе-
ристиками интеграции он считает: межгосудар-
ственное регулирование экономических процес-
сов; постепенное формирование интеграцион-
ного хозяйственного комплекса с общими про-
порциями и общей структурой воспроизводства; 
устранение административных и экономических 
барьеров, препятствующих свободному пере-
движению в пределах региона товаров, капитала 
и рабочей силы; выравнивание уровней эконо-
мического развития интегрирующихся стран. 

Сторонники современного направления эко-
номической науки – неоклассического, в том чис-
ле российские ученые Л.С. Тарасевич, А.И. Леу-
ский, А.С. Селищев, С.Л. Ткаченко, полагают, что 
международная экономическая интеграция су-
ществовала на всех этапах экономического со-
трудничества между странами, различаясь лишь 
по форме выражения, которая и воплощается в 
государственном и международном законода-
тельстве2. Именно развитие интеграционных 
процессов в мировом сообществе и предопреде-
лило их поэтапный характер. Примерами тому 
служат формирование экономического образо-
вания стран Северной Америки, интеграционные 
процессы в странах СНГ и других государствах 
мира, в том числе и странах Юго-Восточной Азии. 

Основными признаками интеграции являются: 
взаимопроникновение и переплетение нацио-
нальных производственных процессов. На этой 
основе происходят глубокие структурные изме-
нения в экономике стран-участниц; необходи-
мость и целенаправленное регулирование инте-
грационных процессов; возникновение межгосу-
дарственных структур. Интеграционные про-
цессы осуществляются на микро- и макро-
уровнях. На микроуровне этот процесс идет 
через взаимодействие отдельных фирм близле-
жащих стран на основе формирования разнооб-
разных экономических отношений между ними, в 
том числе создания филиалов за границей. На 
межгосударственном (макро-) уровне интеграция 
происходит на основе формирования экономиче-
ских объединений государств и согласования на-
циональных политик. 

Бурное развитие межфирменных связей по-
рождает необходимость межгосударственного 
регулирования, направленного на обеспечение 
свободного движения товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы между странами в рамках данного 
региона, на согласование и проведение совмест-
ной экономической, валютно-финансовой, науч-
но-технической, социальной, внешней и оборон-
ной политики. В результате создаются целост-
ные региональные хозяйственные комплексы с 
единой валютой, инфраструктурой, общими эко-
номическими задачами, финансовыми фондами, 
общими наднациональными и межгосударствен-
ными органами управления3. 

Международная экономическая интеграция 
прошла в своем развитии четыре этапа: выход 
национальных товаров на мировой рынок; выход 
национальных факторов производства (капитала 
и рабочей силы) на мировой рынок; выход на ми-
ровую арену ТНК и региональных международ-
ных образований; глобализация. 

Первый этап (начало XIX в.) знаменуется пер-
выми шагами в превышении национальным про-
изводством узких границ внутреннего рынка, что 
обусловило необходимость выхода на внешние 
рынки. Поиски рынков сбыта усилили потреб-
ность во внешней торговле, в международном 
разделении труда, подчинявшемся поиску эф-
фективности внешнеторговых потоков. 

Второй этап начался с 20-х гг. XIX в. Тогда ин-
теграционные процессы стали охватывать не 
только международную торговлю, но и мировые 
потоки капиталов и рабочей силы. Вывоз капита-
ла стал индикатором перемен хозяйственной 
жизни мира. Начиная с 1960-х гг. наметился зна-
чительный переток капитала из стран Западной 
Европы в страны Америки, Австралию, а затем и 
в царскую Россию. Наибольший отток капитала 
наблюдался в Британии – 9 % ВНП, примерно на 
том же уровне он был во Франции, Германии, 
Нидерландах. Стали четко обозначаться процессы 
сближения национальных рыночных режимов. Об 
этом свидетельствует сокращение разницы в це-
нах на товары между странами Европы и Америки. 

Третий этап (начинается с 1960-х гг.) характе-
ризуют три основных момента: 1) новые бизнес-
стратегии ТНК, связанные с размещением взаи-
мосвязанного производства корпораций в раз-
личных регионах мира; 2) международные инсти-
туты, регулирующие интеграционные процессы; 
3) региональные интеграционные образования. 
Переплетение хозяйственных оборотов различ-
ных стран базировалось на совершенствовании 
международного транспорта и коммуникаций. 
Интеграционный процесс потребовал и институ-
циональной организации, которая осуществля-
лась на основе двусторонних и многосторонних 
соглашений, формирования региональных кол-
лективных соглашений по созданию единого эко-
номического пространства. Такие соглашения 
нацелены на снятие или уменьшение ограниче-
ний для рыночных потоков государств, входящих 
в региональный блок, и одновременно на сохра-
нение торговых ограничений с остальными стра-
нами мира. 

Четвертый этап начался с 1990-х гг. и прохо-
дит под знаком глобализации. Оба рынка – ми-
ровой и национальный – становятся одним хо-
зяйственным полем. Национальный рынок пре-
вращается во внутреннюю часть глобальных 
хозяйственных потоков. 

Самая простая и наиболее распространенная 
форма экономической интеграции – зона свобод-
ной торговли, в рамках которой отменяются тор-
говые ограничения между странами-участница-
ми, и прежде всего таможенные тарифы и квоты. 
При этом в отношениях с третьими странами – у 
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каждой своя политика. Создание зон свободной 
торговли усиливает конкуренцию на внутреннем 
рынке между национальными и зарубежными 
производителями товаров, что, с одной стороны, 
увеличивает опасность банкротства, а с другой – 
является стимулом для совершенствования про-
изводства и внедрения нововведений. Отмена 
таможенных пошлин и нетарифных ограничений 
касается, как правило, промышленных товаров; в 
отношении сельскохозяйственных товаров либе-
рализация импорта ограничена. Это было харак-
терно для ЕС и сейчас наблюдается в Северо-
американском регионе и Латинской Америке. 

Другая форма – таможенный союз – предпо-
лагает наряду с функционированием зоны сво-
бодной торговли установление единого внешне-
торгового тарифа и проведение единой внешне-
торговой политики в отношении третьих стран. 

В обоих случаях межгосударственные отно-
шения касаются лишь сферы обмена, для того 
чтобы обеспечить для стран-участниц одинако-
вые возможности в развитии взаимной торговли 
и финансовых расчетов. 

Более сложной формой является общий ры-
нок, который призван обеспечивать его участни-
кам наряду со свободной взаимной торговлей и 
единым внешнеторговым тарифом полное уст-
ранение препятствий для перемещений всех 
факторов производства, а также согласование 
экономической политики, включающее выравни-
вание экономических показателей. При функцио-
нировании единого рынка формируются общие 
фонды содействия социальному и регионально-
му развитию, создаются наднациональные орга-
ны управления и контроля, совершенствуется пра-
вовая система, т. е. возникает единое экономиче-
ское, правовое, информационное пространство. 

Экономический союз возникает на этапе вы-
сокого экономического развития. Проводится со-
гласованная (или даже единая) экономическая 
политика и на этой основе идет снятие всех пре-
пятствий. Создаются межгосударственные (над-
государственные) органы и одновременно идут 
крупные экономические преобразования во всех 
странах-участницах. 

Валютный союз – форма и одновременно 
крупная составляющая экономического союза. 
Характерными чертами валютного союза явля-
ются: согласованное (совместное) плавание на-
циональных валют; установление по соглашению 
фиксированных валютных курсов, которые целе-
направленно поддерживаются Центробанками 
стран-участниц; создание единой региональной 
валюты; формирование единого регионального 
банка, являющегося эмиссионным центром этой 
международной валютной единицы. Этот союз 
имеет место лишь в Западной Европе. Только 
здесь процесс экономической интеграции про-
шел все указанные этапы. 

Полная экономическая интеграция – единая 
экономическая политика и, как следствие, уни-
фикация законодательной базы, которая прово-
дится в условиях общей налоговой системы, на-

личия единых стандартов, единого трудового за-
конодательства и т. д.4 

Цели международной экономической интегра-
ции зависят от той формы, в которой происходит 
интегрирование. При формировании зоны сво-
бодной торговли и таможенного союза страны-
участницы стремятся обеспечить расширение 
рынка и создание благоприятной среды для тор-
говли между собой, одновременно препятствуя 
продвижению на рынок конкурентов из третьих 
стран. 

Развитие экономической интеграции, несо-
мненно, имеет положительные эффекты для 
участвующих сторон и определенные негативные 
последствия. Так, формирование интеграцион-
ных блоков значительно усиливает их экономи-
ческий потенциал, способствует расширению то-
варооборота и кооперационно-производственных 
связей. Это подтверждается развитием многих 
интеграционных группировок, в том числе ЕС, 
НАФТА, МЕРКОСУР и др. 

Кроме того, экономическое сближение стран в 
региональных рамках создает благоприятные ус-
ловия для фирм стран-участниц экономической 
интеграции, защищая их в определенной степени 
от конкуренции со стороны фирм третьих стран. 
Это также способствует распространению пере-
довой технологии. Далее, интеграционное взаи-
модействие позволяет его участникам совместно 
решать наиболее острые социальные проблемы, 
такие как выравнивание условий развития наи-
более отсталых регионов, смягчение положения 
на рынке труда, проводить научно-техническую 
политику. 

Однако взаимодействие национальных хо-
зяйств происходит с разной степенью интенсив-
ности, в разных масштабах, проявляясь более 
четко в отдельных регионах. Для более отсталых 
стран это приводит к оттоку ресурсов, идет пере-
распределение в пользу более сильных партне-
ров. Кроме того, периодически возникают проти-
воречия интересов стран-участниц и внутри 
группировок.  

Фактор, стимулирующий интеграционные про-
цессы, – повышение открытости национальных 
экономик. Характерными чертами открытой эко-
номики являются: глубокая вовлеченность эко-
номики страны в систему мирохозяйственных от-
ношений; ослабление или полная ликвидация ог-
раничений на межстрановые перемещения 
товаров, капитала, рабочей силы; конвертируе-
мость национальных валют. Развитию межгосу-
дарственной экономической интеграции способ-
ствует наличие целого ряда предпосылок. Так, 
интеграционные процессы наиболее продуктивно 
происходят между странами, находящимися 
примерно на одинаковом уровне экономического 
развития и имеющими однородные хозяйствен-
ные системы5. 

Очень важна географическая близость интег-
рирующихся стран, расположенных в одном ре-
гионе и имеющих общую границу. Возможность и 
целесообразность интегрирования во многом оп-
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ределяются наличием между странами истори-
чески сложившихся и достаточно прочных эконо-
мических связей. 

Вместе с тем на пути интеграции развиваю-
щихся стран имеется ряд объективных препятст-
вий: интегрирующиеся страны слабо дополняют
экономики друг друга, что сдерживает процесс ин-
теграции, откуда следует необходимость струк-
турных изменений; не развита инфраструктура; 
существуют различия уровней и потенциалов раз-
вития; наблюдается политическая нестабильность. 
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