
 
 
 

171 

 

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 1, 2012 

Аттокурова Н.С., Макеева М.Т. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ  

Attokurova N.S., Маkееvа М.Т.  

MODERN THEORETICAL ASPECTS OF INTEGRATION 

УДК: 339.924 - 027.21 

Рассмотрим факторы, влияющие на предпосылки ин-
теграции, предложены новые предпосылки и обоснована 
их необходимость. 

Factors, which affect on the conditions of intergration are 
considered and new opportunities are offered as well as their 
necessity is motivated. 

Ведущей тенденцией развития мировой экономи-
ки со второй половины XX века стала интерна-
ционализация хозяйственной жизни. Современное 
состояние цивилизации таково, что без развития и 
укрепления экономических, политических и гумани-
тарных связей между государствами ни одно из них 
успешно развиваться не может. При этом следует 
иметь в виду, что если начало XX века считается 
периодом формирования независимых националь-
ных государств, то позднее, во второй половине 
прошлого столетия, начался обратный процесс. 

Своеобразной "родиной" этого процесса считае-
тся Европа, ведущие государства которой первыми 
осознали необходимость объединения. Впечатляю-
щие результаты их совместного функционирования 
послужили основой распространения тенденции на 
другие регионы мира. Многие страны уже пришли к 
необходимости отказа от полного суверенитета в 
целях объединения усилий с другими странами, то 
есть интегрирования с экономиками заинтересо-
ванных в этом государств. 

В современных условиях функционирование ми-
ровой экономики и сложившихся в ней интегра-
ционных объединений позволяет выделить следую-
щие тенденции: во-первых, возрастает количество 
стран, участвующих в различных экономических 
объединениях; во-вторых, отмечается непрерывное 
совершенствование форм и методов реализации 
мировой экономической интеграции, что свидетель-
ствует о происходящих в этом процессе глубоких 
качественных изменениях. 

На наш взгляд, последняя тенденция является 
результатом не только сложившегося практического 
опыта взаимодействия стран, но и определенной 
тео-, ретической не разработанностью самого 
понятия "интеграция". 

В настоящее время в экономической литературе, 
как и в практике ее осуществления, отсутствует 
однозначное определение термина "интеграция". Во 
многом это объясняется тем, что экономическая 
теория стала обращать внимание на процесс 
взаимодействия стран в новых условиях только по 
прошествии определенного периода времени. 
Разумеется, процессы объединения людей, госу-
дарств имели место и до преобразования мирового 

хозяйства из совокупности разрозненных нацио-
нальных экономик в единую сложную эконо-
мическую систему. Во втором десятилетии 
прошлого столетия ряд немецких исследователей 
(X. Кельзен, Д. Шиндлер, Р. Шмед) заложили 
основы учения об интеграции1. Термин 
"интеграция" означал определенную целостность, 
объединение разрозненных частей в нечто общее, 
единое. Однако в тот период в мировой экономике 
еще не было условий для практической реализации 
идей интеграции. Эти условия возникли несколько 
позднее, когда развитие системы международного 
разделения труда и активного участия в нем стран, 
стремящихся занять ведущие позиции на мировом 
рынке, привело к переплетению внутренних 
воспроизводственных процессов. 

Отсутствие единого понимания термина 
"интеграция", на наш взгляд, в определенной мере 
объясняется не только наличием разнообразных 
интеграционных процессов, а, следовательно, и 
форм сотрудничества, но и субъективным фактором, 
а именно, влиянием национальных интересов от-
дельных государств, которые, как правило, достаточ-
но противоречивы. Впрочем, выбор формы сотруд-
ничества также попадает под влияние субъективного 
начала. 

На наш взгляд, необходимо уточнить общеиз-
вестные предпосылки интеграции. 

К числу предпосылок, в первую очередь, тради-
ции онно относят близость уровней экономического 
развития и степени зрелости рыночных отношений. 
При этом о степени зрелости рыночных отношений 
говорится, как правило, как о явлении, которое 
объективно связано с примерно одинаковым уров-
нем экономического развития интегрирующих стран. 
Если же принять во внимание, что уровень экономи-
ческого развития страны определяется показателем 
валового внутреннего продукта на душу населения, 
то, получается, что, например, Китай имеет ту же 
зрелость рыночных отношений, что и ряд постин-
дустриальных стран. В этой связи представляется 
целесообразным одной из предпосылок экономи-
ческой интеграции признать степень зрелости и сов-
местимости хозяйственных механизмов националь-
ных экономик, поскольку только в том случае, когда 
вся общественная система организации производи-
тельных сил в странах будет в состоянии взаи-
модействовать с ей подобной, только в этом воспро-
изводственные циклы разных стран смогут действи-
тельно взаимодействовать, дополнять и обогащать 
друг друга. 
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Несмотря на то, что международное разделение 
груда всеми исследователями считается основой раз-
вития интеграции, однако участие стран в этой 
системе организации труда ни одним исследо-
вателем не читается необходимой предпосылкой 
интеграции. Вместе с тем, как показывает мировая 
практика, именно от степени участия той или иной 
национальной экономики в процессах специали-
зации и кооперирования груда во многом зависит 
заинтересованность в дальнейшем углублении 
сотрудничества. Таким образом, на наш взгляд, к 
числу предпосылок интеграции следует отнести и 
такой, как удельный вес продукции совместных 
предприятий в общем объеме валового внутреннего 
продукта страны. 

Наличие в странах эффективно функционирую-
щих предприятий на основе специализации и коопе-
рирования производственных процессов стиму-
лирует государства объединять совместные усилия в 
целях поддержки таких компаний на мировом 
рынке. Переход к международному региональному 
разделению труда предполагает в обязательном 
порядке сознательное (вернее, осознанное) совмест-
ное регулирование правительствами заинтересо-
ванных стран многих внешнеэкономических опера-
ций и изменение в соответствии с ними нацио-
нальных процессов воспроизводства. На передний 
план выходят отношения интегрирующих стран во 
внешнеэкономической деятельности в общем эконо-
мическом пространстве. Развитие интеграционных 
процессов между ними является основой их внешне-
экономической деятельности, направленной на 
реализацию общих национальных интересов путем 
расширения рынка готовой продукции, получения 
доступа к сырьевым ресурсам, обеспечения рацио-
нального функционирования производственной, со-
циальной и транспортно-коммуникационной инфра-
структуры, активизации инвестиционных про-
цессов1. 

К числу предпосылок интеграции, на наш взгляд, 
следует отнести и такую, как готовность государств 
делегировать часть суверенитета наднациональным 
органам. 

Это, как представляется, самая сложная, и, 
вместе с тем, самая важная предпосылка успеш-
ности интеграции. В экономической литературе, 
возможно, эта предпосылка обозначена, как 
"Общность экономических и иных проблем, стоя-
щих перед странами в области развития, финан-
сирования, регулирования экономики, политичес-
кого сотрудничества и так далее"2. Разумеется, в 
период, когда в свет выходили первые оте-
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чественные научные труды по мировой экономике и 
международным экономическим отношениям, и 
который последовал за так называе-мым "парадом 
суверенитетов", невозможно было даже теоре-
тически определять необходимость отказа от части 
суверенитета. Но практика взаимодействия новых 
независимых государств показала, что без согла-
сования общих интересов, без определенных 
уступок интеграция обречена на провал. В 
настоящее время вполне очевидным стал тот факт, 
что любые межгосударственные союзы ведут к 
некоторому допустимому ограничению экономи-
ческого и политического суверенитета интегри-
рующих стран, поскольку каждая из них должна 
исходить не только из собственных интересов. 

Кроме того, следует иметь в виду, что к числу ос-
новных факторов регионализации в современном 
мире, наряду с другими, относят "кризис традицион-
ного института - института суверенного националь-
ного государства, которое устарело и не соответ-ст-
вует более современным реалиям. В случае сохра-
нения существующих ныне тенденций (правда, 
очень нескоро) традиционное национальное госу-
дарство исчезнет, уступив место, с одной стороны, 
регионам, с другой - наднациональным институтам3. 

Таким образом, можно отметить, что в настоящее 
время назрела объективная необходимость совер-
шенствования целого ряда теоретических аспектов 
экономических процессов, к числу которых отно-
сится и интеграция. От того, насколько эффективно 
и своевременно будут решены эти задачи, во многом 
будет зависеть темпы, а, главное, и прогрессивность 
развития национальной экономики. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рецензент: д.э.н., профессор Джаилов Д.С. 
____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3  Глобализация мирового хозяйства. Учеб. Пособие / 

Под. ред. д.э.н., проф. М.Н. Осьмовой. - М.: ИНФРА-М, 
2011. - VIII. - С.137-138.  


