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«Европейское сообщество, если бы оно стало
политически сплоченным,  обладало бы населением,

ресурсами, экономическим богатством, технологической
и фактической и потенциальной военной мощью, чтобы быть 

выдающейся силой XXI века.»

Сэмюэл П. Хантингтон, американский политолог



ФАКТЫ

По оценке ВТО, на январь 2005 г. зарегистрированы 
312 региональных интеграционных соглашений, из 
которых 170 сохраняют свою силу. 
Из них: 

Øв 1948-1994 гг.  подписаны124 (т.е. в рамках ГАТТ), лишь 38 
соглашений сохранили силу.

Øначиная с 1995 г. были  подписаны 196 новых соглашений, 
из которых 132 являются реально функционирующими.



ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ УЗНАТЬ НА ЛЕКЦИИ
• Что такое международная экономическая интеграция

• Почему страны вступают в интеграционные объединения 

• Отчего зависит выбор формы интеграционного 
объединения

• Каковы примеры и  результаты наиболее успешных 
интеграционных объединений

• О чем нам говорят последние события в сфере 
интеграции (Брексит)



ВОПРОСЫ
1. Понятие экономической интеграции

2. Взаимосвязь ГПЭ и экономической интеграции: 
экономическая интеграция в глобальном мире

3. Предпосылки и цели интеграции

4. Типы и формы региональной экономической интеграции
5. Модели интеграционных объединений

6. Влияние региональной интеграции на мировое хозяйство

7. Современные тенденции в международной экономической 
интеграции



ЧТО ТАКОЕ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ (МЭИ)
• МЭИ – это процесс развития устойчивых экономических 
связей и разделения труда национальных хозяйств, который, 
охватывая внешнеэкономический обмен и сферу 
производства, ведет к тесному переплетению 
национальных хозяйств и созданию единого хозяйственного 
комплекса в региональном масштабе.



ОСОБЕННОСТИ МЭИ КАК ФОРМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАН

1. взаимопроникновение и переплетение национальных процессов 
производства;

2. развитие международной специализации и кооперации в производстве, 
науке и технике;

3. глубокие изменения в структуре экономик стран-участниц;

4. целенаправленное регулирование интеграционного процесса, 
разработка скоординированной экономической политики;

5. региональность пространственных масштабов интеграции: необходимые 
предпосылки первоначально складываются между странами, где 
установились тесные хозяйственные связи;

6. постепенная институционализация интеграции 



ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ МЭИ:

1. Возросшая интернационализация хозяйственной жизни.

2. Углубление международного разделения труда.

3. Общемировая по своему характеру научно- техническая 
революция.

4. Повышение степени открытости национальных экономик.



В ЧЕМ СОСТОЯТ ПОЛИТИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  МЭИ?

Страны стремятся объединить свои экономики для 
повышения их эффективности и роста, а также для решения 
политических вопросов.

Европейский союз (ЕС)



ГПЭ И МЭИ

• Европейский союз (ЕС)



ПРЕДПОСЫЛКИ МЭИ

1. Интегрирующиеся страны должны обладать примерно одинаковым 
уровнем экономического развития и зрелости рыночной экономики. 
Их хозяйственные механизмы должны быть совместимыми; 

2. Наличие общей границы и исторически сложившихся экономических 
отношений; 

3. Наличие взаимодополняющих структур экономики интегрирующихся
стран;

4. Общность хозяйственных и иных проблем, которые реально стоят 
перед странами того или иного региона;

5. Политическая воля государств, наличие страны  - лидера интеграции;

6. Так называемый «демонстрационный эффект»;
7. «Эффект домино».



ЦЕЛИ МЭИ
1. повысить национальную конкурентоспособность, совместно противостоять 

вызовам глобализации; 

2. получить для национальных производителей более широкий доступ к 
финансовым, трудовым, материальным ресурсам, к новейшим 
технологиям, работать на более емкий рынок; 

3. снизить трансакционные издержки; 

4. использовать преимущества «эффекта масштаба», 

5. создать новую комбинацию факторов производства; 
6. стимулировать приток прямых иностранных инвестиций; 

7. содействовать модернизации и структурным реформам в экономике; 

8. укрепить добрососедские отношения между странами по всем 
направлениям и усилить позиции участвующих стран на мировом рынке. 

9. выступать совместно в международных организациях и др.



Межгосударственная 
экономическая 
интеграция

Интеграция на 
микроуровне

Типы 
региональной 
экономической 
интеграции



ТИПЫ МЭИ

• Интеграция на микроуровне –объединение фаз 
производственного процесса в рамках совокупности 
хозяйствующих единиц.

• Интеграция на макроуровне – объединение на уровне 
межгосударственных (межправительственных) 
соглашений, при котором возникает общая стратегия 
экономического и политического развития стран, 
основанная на выработке общих правил перемещения 
товаров и услуг, капитала, рабочей силы.



ФОРМЫ МЭИ
Классификация Г.Кремера

Ø Интеграция, организуемая без помощи 
государства (на уровне фирм ) 

Ø Интеграция посредством односторонних 
государственных мероприятий (например 
снижение страной своих таможенных пошлин из 
конъюнктурных соображений

Ø Кооперативная интеграция (отдельные 
межгосударственные урегулирования или простые 
договоренности между правительствами)

Ø Институциональная интеграция (создание 
совместных органов, наделенных правом 
принимать решения различной обязывающей силы)



ФОРМЫ МЭИ

Классификация Б.Балаши:

Ø Зона свободной торговли

Ø Таможенный союз

Ø Общий рынок

Ø Экономический союз

Ø Полная экономическая интеграция



ФОРМЫ МЭИ

     Меры по       
          устранению             
              дискрими- 
                     нации   
 Формы  
интеграции 

Устранение 
тарифов и 
квот  
  
 

Общий  
внешний 
тариф  
  
 
 

Свободное  
движение  
факторов 
производства  
 

Гармонизация 
экономической 
политики  
 

Унификация 
политики,  
создание 
политических 
институтов 

Зона свободной  
торговли 

X 
 

    

Таможенный 
союз  

X X    

Общий рынок   X X 
 

X   

Экономический 
союз  

X X X 
 

X  

Полная  
экономическая 
интеграция  
  

X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 

 



ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
— отмена тарифных и нетарифных ограничений для 
перемещения товаров внутри зоны при сохранении каждой 
страной-участницей собственной внешнеторговой политики 
по отношению к третьим странам.



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
— наряду с функциями ЗСТ проводится единая 
внешнеторговая политика по отношению к третьим странам, 
формируется единая внешняя граница.



ОБЩИЙ РЫНОК
— это форма интеграции, характеризующаяся свободой 
движения товаров, услуг и капиталов, формированием 
единого рынка, а также согласование между странами-
участницами  и проведение общей экономической 
политики.



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ВАЛЮТНЫЙ 
СОЮЗ

— наряду с функциями общего рынка происходит 
согласование социально-экономической и валютной 
политики. Осуществляется экономическая конвергенция 
(сближение) стран союза, вводится единая валюта.



ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОЮЗ
— наряду с функциями ЭВС осуществляется переход к 
общей политике безопасности, единой структуре 
правосудия и внутренних дел, вводится единое гражданство.



ПОСЛЕДСТВИЯ МЭИ: 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

• позволяет странам добиться большей эффективности 
в использовании ограниченных ресурсов и более высоких 
темпов экономического роста: краткосрочная и 
долгосрочная эффективность. 

• политические последствия:  чем теснее экономические 
связи между странами, тем теснее их политические связи.



ПОСЛЕДСТВИЯ МЭИ: 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
• производители третьих стран могли бы поставлять в 
интегрирующиеся страны те же товары по более низкой 
цене. Если отрицательный эффект (эффект отклонения 
торговли) превзойдет по своей стоимостной величине 
положительный (эффект создания торговли), то 
благосостояние стран-участниц интеграционного 
объединения может ухудшиться.

• потеря суверенитета, которая возникает, когда страны 
образуют региональные торговые блоки.

• противоречие между национальными интересами и 
международными обязательствами. 



ТРИ ЦЕНТРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ

• ЕВРОПА
•СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
• АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН



ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Ø Североамериканская
Ø Западноевропейская



МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ: СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ 
МОДЕЛЬ

• Свободный режим движения капитала и рабочей силы 
(например, интеграции США – Канады).

• Свободное обращение валют. 

• Отсутствует ярко выраженная внешнеэкономическая 
координация.



МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ: ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ 
МОДЕЛЬ

• Создание единой валюты

• Последовательное прохождение всех этапов 
международной интеграции

• Развитие политических институтов (Европейская комиссия, 
Европейский совет, Европейский парламент, Европейский 
суд)

• Единая политика коллективной безопасности 



НИЦЦСКИЙ ДОГОВОР (2000 Г.). 
Основные рассмотренные проблемы:

• Внутренние реформы.

• Принятии в ЕС стран Центральной и Восточной Европы с 
предоставлением им мест и голосов в институтах ЕС, а 
значит, автоматического перераспределения мест между 
«старыми» членами ЕС;

• Формировании общей внешней и оборонной политики 
Союза.



ПРОТИВОРЕЧИЯ ИНТЕГРАЦИИ  НА 
ПРИМЕРЕ BREXIT

Не все страны готовы 
жертвовать своей 
автономией и своими 
экономическими 
интересами 

В период 1973 - 2019 чистый вклад 
Великобритании в Общий бюджет ЕС 
составил 177 млрд фунтов стерлингов[4]. 
В то же время по данным на 2012 год 
бюджетный баланс Великобритании с ЕС 
составлял  -7,366 млрд фунтов 
стерлингов. 

По оценкам экспертов, стоимость 
выхода из ЕС для Великобритании 

составит 200 млрд фунтов стерлингов[4].



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЭИ

1. Отход от концепции традиционного регионализма как 
единственно возможной

2. Интеграционные процессы в рамках новых групп стран

3. Многообразие моделей региональной интеграции



ПРОТИВОРЕЧИЯ ИНТЕГРАЦИИ НА 
ПРИМЕРЕ BREXIT
После выхода Великобритании из ЕС возможны следующие 
варианты действий оставшихся стран-участников:

• крупнейшие доноры увеличат свои взносы, а страны-
реципиенты согласятся получать меньше, чем 
рассчитывали;

• Любое изменение бюджета требует единогласного 
одобрения всех членов ЕС, поэтому заполнить 
возникающую в результате Brexit брешь можно путем 
расширения доходов, которые идут непосредственно 
в Общий бюджет, минуя национальные казначейства.

• Кардинальное реформирование как доходной, так и 
расходной части Общего бюджета



ВЫВОДЫ
1. Международная экономическая интеграция (МЭИ) является одной

из важнейших форм политико-экономического взаимодействия
стран

2. МЭИ реализуется как на микроэкономическом уровне, так и на
межгосударственном (макроэкономическом) уровне

3. МЭИ принимает разнообразные формы, различающиеся
«глубиной» интеграции

4. Последствия  международной экономической интеграции 
неоднозначны
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