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В результате исследования вопросов глобализации и интеграции в мировом хозяйстве раскрыва'
ются их основные причины. Сделаны выводы о необходимости использования потенциала реги'
ональной интеграции в экономической стратегии каждой страны.

Ключевые слова: интернационализация, мировое хозяйство, глобализация, научно'техническая
революция, экономическая интеграция, регионализация, наднациональные механизмы регули'
рования.

I. Причины глобализации, тенденции
и направления
В основе глобализации, которая сегодня ох'

ватывает разные стороны развития современно'
го мирового сообщества, лежат прежде всего эко'
номические процессы сближения стран. Она
представляет собой вовлечение национальных
экономик в единый мировой воспроизводствен'
ный процесс.

Термин “глобализация” появился сравнитель'
но недавно. Возникновение этого термина свя'
зывают с именем американского исследователя
Т. Левитта, который в статье “Глобализация рын'
ков”, опубликованной в журнале “Гарвард биз'
нес ревью” в 1983 г., обозначил им феномен
слияния рынков отдельных продуктов, произво'
димых крупными многонациональными корпо'
рациями1. Термин получил распространение бла'
годаря американскому социологу Р. Робертсону,
который в 1985 г. дал толкование понятия
“globalization”, а в 1992 г. изложил основы своей
концепции в отдельной книге2. Более широкое
значение термину придали в Гарвардской школе
бизнеса, а главным популяризатором термина стал
консультант этой школы японский исследователь
К. Омае, опубликовавший в 1990 г. книгу “Мир
без границ”3. Однако рост взаимозависимости
экономик разных стран, для которого в отече'
ственной литературе использовались термины “ин'
тернационализация экономики”, “интернациона'
лизация хозяйственной жизни”, начался давно.

По мнению российского исследователя Н. Ко'
солапова, интернационализация предполагает вы'
ход чего'то ранее сугубо внутреннего за начальные
рамки или же объединение действий нескольких
субъектов мировой экономики, политики вокруг
общих для них задач, целей, вида деятельности.

Интернационализация ' историко'эволюци'
онная подготовка глобализации, прямое и не'

посредственное преддверие последней, которая
не могла бы возникнуть, если бы ей не предше'
ствовали масштабные долговременные, всеохват'
ные процессы интернационализации4.

Процессы хозяйственного сближения стран
и народов начались с развитием в мире рыноч'
ных отношений. Они активизировались в нача'
ле XIX в., что связано с промышленной револю'
цией.

Можно говорить о возникновении в сере'
дине XIX в. нового феномена ' мирового хозяй'
ства, когда ведущие промышленные державы
оказались экономически уже достаточно связан'
ными между собой. Подтверждением растущих
связей между странами стало превращение цик'
лических кризисов перепроизводства в мировые,
первым из которых стал кризис 1857 г.

Мировое хозяйство не является простым сло'
жением национальных хозяйств, а представляет
собой новый хозяйственный комплекс, отлич'
ный от национальных хозяйств, развивающийся
по своим законам5.

В условиях функционирования мирового
хозяйства процессы интернационализации эко'
номик стали развиваться более интенсивными
темпами. Существенное влияние на процессы в
мировом хозяйстве оказывала проводимая Анг'
лией и навязываемая ею другим странам поли'
тика фритредерства.

Однако события Первой и Второй мировых
войн и экономических кризисов, происшедших
во времена между войнами, на годы приостано'
вили интернационализацию процессов хозяй'
ственной жизни. Страны стали отказываться от
политики фритредерства и, пытаясь оградить себя
от притока импортных товаров, повышали став'
ки таможенных пошлин, а также стали приме'
нять количественные ограничения в междуна'
родной торговле.

1 Levitt T. The Globalization of Markets // Harvard
Businness Review. 1983. May ' June. P. 92'93.

2 Robertson R. Globalization: Social Theory and Global
Culture. L., 1992.

3 Ohmae K. The Borderless World. L., 1990.

4 Косолапов Н. Глобализация, миропорядок начала
XXI века и Россия // Постиндустриальный мир и Рос'
сия. М., 2001. С. 233'234.

5 Фаминский И.П.  Глобализация ' новое качество
мировой экономики. М., 2009. С. 11.
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По окончании Второй мировой войны эко'
номики стран стали расти. Рост производства со'
провождался укреплением международных эко'
номических связей, высокими темпами начал
расти вывоз капитала, что способствовало рас'
ширению связей между странами, вывозящими
и ввозящими капитал.

Важным фактором, подтолкнувшим интер'
национализацию хозяйственной жизни, стала
научно'техническая революция. Она была под'
готовлена техническим прогрессом в области во'
оружения, происходившим во время войны. Пос'
ле войны он широко охватил гражданские от'
расли экономики. Научно'техническая револю'
ция, требовавшая для крупномасштабного про'
изводства все более широких рынков, выталки'
вала производство за национальные границы.
Интернационализация хозяйственной жизни,
связанная с интернационализацией производства
и капитала, набирала темпы6.

Другим фактором, создавшим условия для
углубления интернационализации, стал новый этап
научно'технической революции, основными со'
ставляющими которого являются электронизация
хозяйства и прогресс в области транспортных ус'
луг. Появились принципиально новые возмож'
ности для сбыта продукции предприятий не толь'
ко в масштабах национальной экономики, но и в
международном масштабе. Блоки, барьеры, гра'
ницы, которые определяли мир, ушли под воз'
действием удивительной технологии.

В последние два десятилетия процессы интер'
национализации интенсифицировались и вышли
на качественно новый уровень ' глобализацию.

Свою версию определения глобализации дал
генеральный секретарь ОЭСР Ж. Пей, который
говорил, что глобализация является синонимом
взаимопроникновения и слияния экономик под
давлением все более острой конкуренции и ус'
корения научно'технического прогресса.

Важно обратить внимание на то, что, буду'
чи внешне весьма похожей на интернационали'
зацию хозяйственной жизни, глобализация не
является простым ее современным продолжени'
ем. Различия между ними имеются не только в
количественном, но и в качественном отноше'
ниях. Глобализация отличается многопараметри'
ческим характером. К числу основных призна'
ков современного глобализма относят нараста'
ние интеграционных процессов в мировой хо'
зяйственной системе, что обусловлено стремле'
нием стран'участниц повысить эффективность
функционирования своих экономик.

II. Интеграционные процессы
в мировом хозяйстве
Термин “экономическая интеграция” возник

в 30'е гг. XX в. в работах немецких и шведских
экономистов. Особенно известной стала “теория
больших пространств”, которая была выдвинута
в 30'е гг. XX в. видным германским историком
и правоведом К. Шмидтом. Он указал на ослаб'
ление роли традиционных национальных госу'
дарств в связи с процессом экономического раз'
вития в XX столетии и выступил с идеей созда'
ния больших субъектов международных отно'
шений и международного права. Однако до се'
годняшнего дня нет единого и четкого опреде'
ления рассматриваемого термина. Слово “интег'
рация” происходит от латинского “integratio” '
восстановление, восполнение, сращивание в еди'
ное целое. Это процесс взаимного приспособле'
ния и объединения в единое целое организаций,
отраслей, регионов или стран, объединение эко'
номических субъектов, углубление их взаимо'
действия, развитие связей между ними.

Применительно к сфере МЭО категория
“интеграция” означает следующее.

Под международной экономической интег'
рацией понимается высокая степень интернаци'
онализации производства на основе развития
глубоких устойчивых взаимосвязей и разделе'
ния труда между национальными хозяйствами,
что ведет к постепенному сращиванию воспро'
изводственных структур ряда стран.

Вопрос, однако, состоит в том, какое содер'
жание вкладывается в понятие этого “сращива'
ния”, объединения, единства.

Видный французский экономист Р. Арон
подчеркивал: “Если движение товаров, капитала
и людей между определенным количеством эко'
номических единиц может осуществляться так
же свободно, как и внутри каждой из этих еди'
ниц, то эти различные единицы объединены”.

Единое экономическое пространство, обра'
зующееся в результате полной либерализации
движения товаров и факторов производства меж'
ду интегрирующимися странами, позволяет уве'
личить число конкурирующих фирм и исполь'
зовать многочисленные эффекты от “экономи'
ки масштаба”.

Один из основоположников теории интег'
рации, американский экономист Б. Балаша впер'
вые двояко посмотрел на интеграцию: и как на
процесс, и как на состояние. “Мы предполагаем
определять экономическую интеграцию как про'
цесс и как состояние. Рассматриваемая как про'
цесс, она включает меры, призванные устранить
дискриминацию между хозяйственными едини'
цами, относящимися к различным национальным

6 Фаминский И.П. Влияние научно'технической ре'
волюции на мировое капиталистическое хозяйство. М.,
1976.
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государствам; рассматриваемая как состояние, она
может быть представлена как отсутствие различ'
ных форм дискриминации национальными хо'
зяйствами”, ' считал исследователь7.

Вполне логично рассматривать восхождение
интеграции на свой Олимп по следующим сту'
пеням, каждая из которых представляет собой
форму интеграции:

• зона свободной торговли;
• таможенный союз;
• общий рынок;
• экономический союз;
• политический союз.
Из данного представления не следует, что

всякая интеграция должна в конечном счете обя'
зательно привести к формированию федератив'
ного государства. Процесс может затормозиться
или прекратиться на любой из этих стадий. Все
зависит от воли суверенных государств и их пред'
ставления о желаемом и оптимальном для них
варианте вовлечения в данный процесс.

Из представления перечисленных форм сле'
дует важная качественная характеристика меж'
государственной интеграции как процесса дви'
жения к единому экономическому комплексу.
Очевидно, что сегодня многие региональные
объединения нельзя назвать интеграционными,
поскольку они не ставят задач единения в со'
юзах различного уровня согласно приведенной
типологии.

Исключительно важным элементом в пони'
мании существа интеграции является ее надна'
циональный механизм. Наднациональные фор'
мы международного регулирования появляются
уже на второй ступени развития форм интегра'
ции, как правило, на стадии формирования та'
моженного союза. Именно на этой стадии наци'
ональные структуры управления передают часть
своих компетенций на наднациональный уровень.

Наднациональный интеграционный механизм '
это совокупность правил и процедур, порядок
функционирования экономических и политичес'
ких систем в процессе их объединения в рамках
международной структуры, одобренный суверен'
ными государствами и с их согласия выходящий
из'под национального контроля первоначально в
той степени, которая заранее определяется меж'
дународными договоренностями и соглашениями8.

Наднациональные структуры ' значительно
более прочный фундамент единого интеграци'
онного комплекса, который уже освобождается
от зависимости и сиюминутных капризов и по'

воротов в политике отдельных национальных
государственных структур.

С учетом наднационального элемента логич'
но предлагать следующее определение экономи'
ческой интеграции: это процесс движения к еди�
ным экономическим структурам посредством ре�
гулирующих механизмов наднационального харак�
тера. В какой'то степени интеграция ' это про'
цесс вызревания и выращивания единых надна'
циональных механизмов.

Важно понять предпосылки перехода от
“простых” форм международного экономичес'
кого управления к формам интеграционного типа,
когда совместное управление подводит государ'
ства к объединению, к созданию новых структур
нового качества, которые уже не принадлежат
ни одному из государств в отдельности и не яв'
ляются полностью подконтрольными ни одному
из этих государств.

Рассматривая основные, наиболее крупные
системообразующие факторы, обусловливающие
развитие интеграции, справедливо перечислить
следующие из них:

• объективный процесс усиления взаимоза'
висимости стран, рост интернационализации хо'
зяйственной жизни, международное разделение
труда;

• глобализация экономики и глобальная кон'
куренция;

• либерализация экономики и повышение
степени открытости национальных хозяйств;

• множество цивилизаций, культурно'циви'
лизационных типов общества и мировоззренчес'
ко'духовных структур в современном мире;

• общность национально'государственных
интересов ряда стран с точки зрения их безопас'
ности;

• геополитические интересы и др.
Уровень региональной взаимозависимости

государств пока существенно выше международ'
ного. Как следствие, интеграционные процессы
развиваются, прежде всего, на региональном
уровне. Понятие “региональный” в случае ин'
теграции обозначает не просто географические
границы той или иной организации. Обычно
имеется в виду исторически сложившаяся реги'
ональная общность стран'соседей, предполагаю'
щая сходство их экономико'географических и
хозяйственно'культурных комплексов, демогра'
фических структур, этнической истории и пр.
Эта общность создает объективные возможности
для формирования адекватных времени крупных
политико'экономических образований, которые,
используя многообразные преимущества “эко'
номики масштаба”, по мнению ряда аналитиков,
уже в ближайшем будущем окажутся в ряде слу'

7 Balassa B.  The Theory of Economic Integration. L.,
1962. P. 1.

8 Зуев В.Н. Феномен наднационального хозяйствен'
ного механизма Европейского союза. М., 2007. С. 24.
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чаев более эффективными субъектами междуна'
родных экономических отношений, чем нацио'
нальные государства, а также способными обес'
печить формирование нового полицентрическо'
го и более стабильного, чем ныне, миропорядка.

Развивающийся сначала в небольшом коли'
честве регионов мира интеграционный процесс в
последние годы охватил почти все континенты,
приведя к образованию многочисленных регио'
нальных, субрегиональных и межрегиональных
торгово'экономических групп. К началу 1999 г.
в ВТО было зарегистрировано 194 соглашения
интеграционного характера, 87 из которых дати'
рованы 1990 г. или позже. Таким образом, в со'
временном мировом хозяйстве наблюдается свое'
образный “интеграционный бум”.

Стремление развивающихся стран к эконо'
мической интеграции имеет несколько иные при'
чины, чем в случае высокоразвитых стран. Если
у последних экономическая интеграция является
необходимостью, вытекающей из требований уже
достигнутого высокого уровня производительных
сил, то в развивающихся странах потребность эко'
номической интеграции вытекает из того, что бла'
годаря ей эти страны получают возможность оп'
ределенного ослабления трудностей в экономи'
ческом развитии, прежде всего в индустриализа'
ции. Конкретные же цели таковы:

• ускорение экономического развития;
• структурная перестройка экономики, но'

вая модернизация;
• привлечение иностранных инвестиций из

третьих стран;
• изменение подчиненного положения в си'

стеме международного разделения труда.
Однако экономическая интеграция развива'

ющихся стран часто идет медленно вследствие

воздействия целого ряда сдерживающих факто'
ров, в их числе:

• особенности внутреннего состояния эко'
номики каждой страны (низкий уровень разви'
тия производительных сил, монокультурность,
недостаточная интегрированность внутренней
экономики);

• факторы взаимных отношений (слабость ма'
териальной базы, недостаточное развитие инфра'
структуры, в том числе разобщенность транспорт'
ных систем; интегрирующиеся страны мало допол'
няют друг друга с экономической точки зрения,
часто имеют однотипные хозяйственные и отрасле'
вые структуры; недостаток финансовых ресурсов для
осуществления совместных региональных проектов).

И все же экономическая интеграция в раз'
вивающемся мире в большей степени является
интеграцией потенциальной, на деле чаще фор'
мальной. Тем не менее стремление к ней отра'
жает общую тенденцию развития всемирного
хозяйства. Новое явление ' объединение разви'
тых и развивающихся стран в одной группе (на'
пример, НАФТА, АТЭС).

Глубокие интеграционные процессы, однако,
имеют место лишь в Европе и Америке. Нараста'
ет их глубина в Азиатско'Тихоокеанском регио'
не. В большинстве регионов Латинской Америки,
Южной Азии, Африки, на Среднем Востоке ре'
гиональное сотрудничество пока еще находится
на начальных этапах и соответственно не дает
существенного эффекта. Во многом формальны
еще и интеграционные процессы в СНГ. Сегодня
надо уже учитывать, что страны, не использую'
щие огромный потенциал региональной интегра'
ции в своей экономической стратегии, не способ'
ны выстоять в современной глобальной конку'
ренции, противостоять вызовам глобализации.
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