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В настоящее время с усилением финансовой нестабильности, становится
актуальным более тесное международное экономическое сотрудничество.
Преодолеть последствия финансового кризиса в одиночку, практически невозможно, каким бы могущественным не было бы это государство. В этом можно
легко убедиться, на примере распада СССР. Кризис 90-ых, а впоследствии и 2008
года ослабили экономику бывших стран СССР, в том числе России и Армении. В
связи с этим возникает необходимость восстановления прежних экономи-ческих
связей,утраченных в свое время по причине недальновидности бывших
союзников. Главным общемировым процессом стало преобразование мировой
экономики в многополярную. Поэтому одним из главных механизмов повышения конкурентоспособности, финансовой стабилизации и усиления политического потенциала становится региональная интеграция.
Экономическую интеграцию можно охарактеризовать, как взаимопроникновение или тесное сотрудничество стран в процессе образования единого
хозяйственного комплекса, путем установления экономических связей на различных уровнях. На микроуровне происходит экономическое сотрудничество компаний разных стран. Это в свою очередь помогает повысить конкурентоспособность компаний. На макроуровне, т.е. на уровне межгосударственного сотрудничества, происходит обобщение экономической стратегии и политического
направления, путем выработки общих правил движения товаров и услуг, а также
капитала и рабочей силы. Интеграционные процессы, возможно, сыграют ключевую роль в придании импульса для развития постсоветских государств. Экономическая интеграция позволит сократить экономические издержки в процессе
производства, ускорит товарооборот, повысит инвестиционный потенциал, создаст новые рыночные возможности и т.д. Эффективный механизм воздействия
между странами облегчит единая языковая и культурная среда, а также близкий
уровень технологи`ческого потенциала.
Процесс экономической интеграции противоречивый и сложный. Практика
и теоретические исследования (Вайнер Дж.) показывают, что расширение рынка
при помощи региональной интеграции может быть успешным , благодаря экономии на масштабе производства. Отрицательный эффект возможен в случаи, если
производители третьих стран предложат товар по более низкой цене.
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В настоящий момент существуют примеры успешного экономического и
политического взаимодействия в различных формах интеграционного объединения. Далее на конкретных примерах рассмотрим такие интеграционные объединения, как Европейский союз(ЕС), Общий рынок стран Южной Америки
(МЕРКОСУР), Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и Ассоциация стран
Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Исходя из тенденций, которые характеризуют
важнейшие направления мировой экономики, на первый план выходит тесное
международное экономическое и политическое сотрудничество. Экономическая
интеграция подлежит тщательному исследованию.
Экономическая интеграция, представляет собой, высокую и современную
ступень развития мировой экономики. На этой ступени происходит не только
сближение экономических хозяйств, но и принятие решений по вопросам
важнейших задач. Следовательно, экономическую интеграцию можно представить, как экономическую и политическую форму взаимодействия, которая
приводит к срастанию национальных хозяйств, на основе межправительственных
соглашений и контролируемую межгосударственными органами.
Экономическая интеграция характеризуется следующими факторами:
 Сотрудничество международных хозяйств;
 Отсутствие барьеров для движения товаров и услуг;
 Сближение рынков стран-участниц, с целью образования единого рынка;
 Создание одинаковых условий существования, для всех субъектов
В процессе экономической интеграции происходит преобразование от
низшей степени экономического сотрудничества к высшей. Важнейшей условием
эффективного становления процесса экономической интеграции является общий
политический консенсус. Также необходимо наличие языковых, культурных, и
идеологических связей.
Мировой опыт свидетельствует, что основной идеей для объединения
национальных хозяйств, служило желание преодолеть экономическую отсталость
странами, членами сообществ. Логика рыночной экономики и классической
экономической теории, открытость и свобода торговли также способствовали
развитию интеграционных процессов. Либерализация международного обмена
облегчила адаптацию нацио-нальных хозяйств к внешним условиям и воздействиям, способствовала более активному их включению в международное разделение труда и кооперацию, в процесс широкого межгосударственного общения.
Динамичное развитие мировых производительных сил, все более широкое
внедрение результатов научно-технического прогресса открыли для цивили46
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зованных стран возможность перехода от экстенсивного к интенсивному типу
воспроизводства, к формированию нового технологического базиса. В результате
произошло перерастание производительными силами национально-государственных делений, их выход за пределы территориальных границ. Причем этот
процесс коснулся всех важнейших элементов материальной и нематериальной
сферы не только товаров, но и капитала, услуг, рабочей силы, всех стадий
общественного воспроизводства.
Чтобы понять, что приводит различные страны к сотрудничеству, а именно
к экономической интеграции, необходимо рассмотреть факторы и предпосылки
для интеграционных процессов. Почему одна группировка в процессе интеграционных преобразований оказалась успешной, прочной и эффективной (ЕС), а
другая нет(СЭВ)? Успешная региональная интеграция, напрямую зависит от ряда
факторов.
Во-первых, необходим близкий экономический, социальный и культурный
уровень. Страны с развивающейся экономикой и страны с промышленной экономикой могут иметь прочный союз. Союз стран различными типами экономики
в основном образуют не устойчивую группировку. Например, в состав СЭВ
входили такие промышленно развитые страны как ГДР и Чехословакия, а также
страны с аграрной экономикой Монголия и Вьетнам.
Во-вторых, важен одинаковый высокий уровень хозяйственного развития.
Так как, экономия на масштабах производства возможна при наличии высокотехнологических отраслях.
В-третьих, как уже было сказано выше, интеграционный процесс должен
пройти становление от простой формы, к более сложной. От таможенного союза,
до политического. В дальнейшем рассмотрим эти понятия по подробнее.
В-четвертых, интеграция для стран участниц должна быт взаимовыгодной.
Например, в ЕС, соблюдается определенный баланс сил, между лидерами группировки (Германия, Великобритания, Италия и Франция) и более слабыми партнерами (Бельгия и Испания). В определенных спорных ситуациях, слабые стороны выбирают к кому из лидеров примкнуть, тем самым поддерживают свой
политический вес. В случаи с ЕАЭС и НАФТА, главными силами являются США
и Россия, соответственно. Значительное превосходство этих стран над союзникам
приводит к менее устойчивой ситуации.
В-пятых, можно отметить необходимый уровень готовности к сотрудничеству, а не поспешное союзничество. Мотивируют свою деятельность страны,
желанием повысить уровень экономики, сократить безработицу, снизить темпы

47

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

инфляции и так далее. В этом заключается, так называемый «демонстрационный
эффект». Хотя на самом деле не существует необходимых предпосылок.
Устойчивость интеграционной группировки, можно оценить таким критерием, как доля взаимной торговли (Таблица1). Члены блока могут в основном
торговать между собой, что говорит о высоком уровне сотрудничества и взаимосрастания (ЕС). Интеграционные процессы приводят, прежде всего, к развитию
экономического регионализма, в результате которого отдельные группы стран
создают для себя более благоприятные условия торговли, передвижения капиталов и рабочей силы, чем для всех других стран. Несмотря на очевидные протекционистские черты, экономический регионализм не считается негативным фактором для развития мировой экономики, если группа интегрирующихся стран,
упрощая взаимные экономические связи, не устанавливает менее благоприятные,
чем до начала интеграции, условия для торговли с третьими государствами.
Следует отметить, что существует «пересекающееся интеграция», когда
одна страна может быть участницей различных группировок. Например, США
состоит в НАФТА и в АТЭС, а Россия – в АТЭС и в ЕАЭС. Внутри больших
блоков сохраняются малые (как Бенилюкс в ЕС). Все это является предпосылкой
сближения условий региональных объединений.
Таблица 2. Динамика доли внутрирегионального экспорта в общем
экспорте стран-участниц некоторых интеграционных группировок в1970-19961
Интеграционные группировки
Европейский союз, ЕС (до 1993 - Европейское
экономическое сообщество, ЕЭС)
Североамериканская зона свободной торговли,
НАФТА
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии,
АСЕАН
Южноамериканский об-щий рынок,
МЕРКОСУР
Экономическое сооб-щество государств Западной Африки, ЭКОВАС
Организация экономического сотрудничества,
ЭКО (до 1985 – Регион. сотрудничество в целях
развития)
Карибское сообщество, КАРИКОМ

1

1970г
60%

23%

1980г
59%

17%

1985г
59%

18%

1990г
62%

1996г
60%

41%

47%

19%

22%

9%

20%

10%

5%

8%

11%

3%

6%

10%

3%

3%

5%

4%

6%

8%

4%

Составлено по: Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века.
ПочемунеинтегрируютсястраныСНГ. М., 2001.
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В процессе становления экономической интеграции, уровень сотрудничества могут перерастать от примитивной формы к более совершенной. В результате чего необходимо изменение внешнеэкономической , научно-технической,
финансовой, валютной, социальной политики.
Существуют следующие формы экономической интеграции2:
 Зона свободной торговли;
 Таможенный союз;
 Общий рынок;
 Экономический союз;
 Политический союз.
Зона свободной торговли характерна снятием торговых барьеров для
стран-участниц (Тарифы и ограничения в количестве). Данную форму экономической интеграции практикуют НАФТА и АСЕАН. Таможенный союз, такая
форма экономической интеграции, при которой действуют принципы зоны свободной торговли, а также важным фактором является ведение общей торговой
политики по отношению к третьим странам. Например, МЕРКОСУР. Завершено
также формирование таможенного союза ЕАЭС. Более сложной формой является
общий рынок. Функциями которого является безграничное перемещение всех
факторов производства. Экономический союз более глобальная форма интеграции, характерная согласованием общей экономической и валютной политики.
Возможно введение общей валюты. Политический союз является самой последней формой (стадией) экономической интеграции. Функции политического
союза, переход к единой политики безопасности, введение единой структуры
правосудия, единого гражданства и т.д.
Вышеперечисленные формы экономической интеграции не имеют четких
границ. Так, например, в НАФТА которая позиционируется как зона свободной
торговли, происходит либерализация в сфере услуг и капиталовложения. Что
характерно при более глобальных формах интеграции.
Интеграционная политика способствует решению важных проблем для
стран-участниц, таких как создание благоприятных условий труда, преодоление
бедности определенных районов, а также повышению эффективности в различных секторах экономики.
Многочисленные экономические группировки, в основном ставят перед
собой одинаковые задачи. Использование преимуществ экономии масштаба.
Обеспечить сокращение издержек и увеличение размеров рынка. Тем самым,
привлечь значительное количество прямых иностранных инвестиций, которым
2

BA Balassa. Toward a Theory of Economic Integration // Kyklos 1961Volume 14, Issue 1
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свойственно создание самостоятельных производств на больших рынках. Создание благоприятной внешнеполитической обстановки. Укрепить связи в различных областях взаимодействия, а именно политической, социальной, культурной и
прочих неэкономических областях. Для стран географически близких эта за-дача
является приоритетной.
Важной задачей является проведение эффективной торговой политики.
Страны участницы интеграционных группировок на мировом рынке имеют более
значительный вес. Более того это способствует созданию предсказуемых условий
и стабильной ситуации для передвижения товаров и услуг. В процессе сотрудничества между развитыми странами и отстающими, происходит передача
рыночного опыта и экономических реформ. Это может служить стимулом для
эффективного сотрудничества, благодаря которому возможна структурная
перестройка экономики. Одной из главных задач интеграционных группировок,
может служить, ускорение научно-технического прогресса и поддержка новых
предприятий, содействие малому и среднему бизнесу, а также государственная
поддержка стра-тегически важных отраслей.
Мировая практика насчитывает несколько десятков интеграционных группировок (Рисунок 1). Среди многочисленных интеграционных группировок можно выделить следующие: в Западной Европе - Европейский союз (ЕС); в Восточной Европе – Содружество независимых государств (СНГ); в Северной Америке Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА); в Азиатскотихоокеанском регионе - Ассоциация Азиатско-тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС); в Азии - Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН); в Латинской Америке – Южный общий рынок (МЕРКОСУР); в Африке - Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) и Таможенный и экономический союз Центральной Африки (ЮДЕАК). Далее кратко рассмотрим более успешный из них.

Рисунок 1. Система межгосударственных интеграционных объединений
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Наиболее успешной интеграционной группировкой, является Европейский
Союз (ЕС). Сотрудничество между странами ЕС находится на самой совершенной стадии, а именно соглашены условия экономического, внешнеэкономического и социального направления, а также успешно обращается единая валюта.
Развитие интеграции ЕС прошло от зоны свободной торговли, до экономического
и валютного союза, в процессе значительно увеличилось количество странучастниц.
На территории Северной Америки существует, так называемая зона
свободной торговли (НАФТА), которая соединяет между собой США, Канаду и
Мексику. Длительное время, интеграционные процессы проходили на микроуровне, тесно сотрудничали крупные фирмы и различные отрасли.
Впоследствии, были заключены межгосударственные соглашения, регулирующие интеграционную деятельность. Основные моменты, соглашения между
тремя странами, характерны для низшей формы сотрудничества. В процессе
интеграции были ликвидированы все таможенные пошлины, смягчен режим для
вложений, либерализация деятельности американских и канадских банков на
финансовом рынке Мексики, а также создана единая арбитражная комиссия.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), существуют различные субрегиональные очаги интеграции, которые тесно связаны между собой. Так, между
Австралией и Новой Зеландией заключено соглашение о свободной тор-говле. На
основе развития региональной торговли происходит взаимодопол-няемость
экономик таких стран, как Малайзия и Сингапур, Таиланд, Индонезия. Однако
главным центром притяжения остаются Япония и Китай. Они занимают
доминирующие позиции в регионе.
На территории Юго-Восточной Азии, существует еще одна довольно
развитая интеграционная группировка- АСЕАН. Участниками которой, являются
Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Таиланд, Бруней, Вьетнам, Мьянма и
Лаос. Главное задачей сотрудничества, стояло поэтапное снижение тарифов в зоне свободной торговли. Значительная часть азиатско-тихоокеанской торговли (в
том числе и внутри АСЕАН) приходится на торговлю между местными филиалами японских, американских, канадских, тайваньских и южнокорейских корпораций.
Основной и успешной группировкой на территории Латинской Америки,
является МЕРКОСУР. Главными задачами группировки были, либерализация
внешней торговли и защита внутрирегионального рынка. Торговое соглашение
между Аргентиной, Бразилией, Уругваем и Парагваем, образовало крупный
торгово-экономический блок, в котором основная доля взаимной торговли осво51
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бождается от таможенных пошлин, а третьи лица облажены единым таможенным
тарифом. Деятельность МЕРКОСУР способствует стабилизации экономического
развития входящих в него стран, в частности, сдерживанию инфляции и спада
производства. Вместе с тем имеются и нерешенные проблемы: валютное
регулирование, унификация налогообложения, трудового законодательства.
Одной из молодых интеграционных группировок, является Евразийское
экономическое сообщество (ЕАЭС). Участниками, которой являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения. В процессе сотрудничества между странами бывшего СССР, происходит постепенной продвижение от начальных стадий интеграции.Главными реализованными проектами в процессе деятельности сообщества стало создание реального режима свободной торговли, ликвидация таможенных пошлин, создание общего антикризисного фонда, сооружение евразийских транспортных магистралей.
Выводы. Успешный опыт интеграционных группировок, свидетельствует о
том, что необходимо использовать все предпосылки, для формирования и быстрого развития экономических союзов, путем тщательного исследования фундаментальных условий и практических последствий сотрудничества. Правильная
межгосударственная политика, приведет к экономическому росту для странучастниц, что в свою очередь создаст необходимый потенциал для дальнейших
преобразований. Для постсоветских стран неотъемлемой частью международного
сотрудничества, станет обмен опытом в различных сферах мирохозяйственной
деятельности. Взаимодополняемость будет актуальна в таких сферах как :
• международная торговля;
• международная специализация производства и научно-технических работ;
• обмен научно-техническими результатами;
• информационные, валютно-финансовые,кредитные связи между странами;
• движение капитала и рабочей силы.
В настоящее время видно, что экономическая интеграция создает хорошие
отношения между странами участниками. Поэтому ее этапы развития зависят от
уровня политических и экономических консенсусов и интересов стран
участников.
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В данной статье описывается сущность и задачи экономической интеграции.
Раскрыто содержание форм и предпосылок интеграционных процессов. Дана
краткая характеристика основным интеграционным группировкам. Исследованы
задачи поставленные перед ними. В настоящее время видно, что экономическая
интеграция создает хорошие отношения между странами участниками. Поэтому ее
этапы развития зависят от уровня политических и экономических консенсусов и
интересов стран участников.
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This article describes the essence and objectives of the economic integration. The
contents of the forms and conditions of integration processes are disclosed. The brief
description of the main integration groupings is given. The tasks set before them have
been investigated. In addition, several examples are brought to prove the pros and cons
of basic forms of regional economic integration. Economic integration creates a good
relationship between the participating countries. Therefore, its development stages
depend on the level of the political and economical consensus and the interests of
participants.
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