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Постановка проблемы. В последние десяти-

летия четко проявились тенденции активизации 

международной экономической интеграции, ко-

торые охватили все регионы мира. Это создает 

новую структуру мирового хозяйства. Интеграци-

онные процессы стали результатом объективных 

закономерностей его развития, влияние которых в 

условиях глобализации только усиливается. В этой 

связи в ближайшем будущем следует ожидать даль-

нейшее усиление интеграции и ее переход в новое 

качество. Участие в международных интеграци-

онных процессах имеет большую важность для 

всех стран мира, независимо от уровня их разви-

тия. Это обусловлено теми возможностями и пре-

имуществами, которые интеграция дает странам. 

Включение в те или иные торгово-экономические 

блоки сегодня рассматривается как неотъемлемая 

составляющая внешнеэкономической политики.

Большое количество интеграционных груп-

пировок с разным форматом и составом участни-

ков, возникающих во всех регионах мира, дают 

странам возможность выбирать тот интегриро-

ванный рынок, в который они хотят включиться, 

и тот механизм интеграции, который они считают 

наиболее приемлемым для себя. Для обоснования 

сценариев участия в интеграционных процес-

сах необходимо учитывать тенденции интегра-

ционной активности (по регионам и в мировом 

масштабе) и направления структурной транс-

формации мирового хозяйства, которые будут 

определять ее вид в будущем. Исследование ин-

теграционной активности также является важной 

задачей с точки зрения дополнения существую-

щей теории международной интеграции, которая 

недостаточно объясняет разное отношение стран 

к участию в интеграционных процессах и каче-

ство деятельности по интенсификации таких про-

цессов уже в составе определенных группировок.

Анализ последних исследований и публикаций. 

Развитию международной интеграции как вто-

ричной форме международных экономических 

отношений и ее влиянию на структурные транс-

формации мирового хозяйства уделяется большое 

внимание в работах современных ученых-между-

народников. В последнее десятилетие наблюдает-

ся всплеск интереса к изучению многочисленных 

интеграционных проектов в различных регионах 

мира и изменению семантики экономической 

интеграции как феномена современного мирово-

го хозяйства. Это закономерно, ведь интеграци-

онная конфигурация мира непрерывно и дина-

мично меняется. А. Спартак представляет это как 

метаморфозу региональной экономической ин-

теграции [1]. На современном этапе происходит 

глубокое реформирование международной торго-

вой системы. В этой связи интеграционная актив-

ность проявляется в заключении региональных 

торговых соглашений и на их основе создании 

экономических блоков. Особенности современ-

ных региональных и двусторонних соглашений 

исследует К. Мурадов [2]. Причины усиления ин-

теграционной активности на примере Азиатско-

Тихоокеанского региона рассматривают С. Сева-

стьянов [3] и Г. Костюнина [4]. В. Геец исследует 

преобразование геополитической карты мира в 

контексте последствий глобального финансового 
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мам) на всех уровнях. Следует подчеркнуть, что 

построение интегрированного хозяйственного 

комплекса в том его виде, который планируется 

при подписании интеграционных соглашений, 

требует определенного периода времени. Идеи 

интеграции всегда строятся на основе стремле-

ния обеспечить прогресс национальных эконо-

мик. В зависимости от планируемых изменений 

разрабатывается интеграционная программа. 

Она представляет собой комплекс мероприятий 

(интеграционных), которые разрабатываются на 

основе согласованных решений и постановки 

общих целей. Интеграционные мероприятия на-

правлены на формирование группировки (блока), 

обеспечение более тесного взаимодействия наци-

ональных экономик, создание необходимых для 

этого функциональных систем, которые должны 

способствовать достижению поставленных целей 

и охватывают объединенное пространство. Ин-

теграционные мероприятия делятся на два типа: 

1) мероприятия, реализуемые странами коллек-

тивно; 2) мероприятия, реализуемые странами в 

одностороннем порядке и касающиеся реформи-

рования каждой конкретной экономической си-

стемы (такие мероприятия могут быть одинако-

выми и различными по содержанию).

Международная экономическая интеграция 

представляет собой сложный комплекс межгосу-

дарственных отношений, в которых, во-первых, 

сочетается взаимодействие на всех уровнях 

экономики (микро-, мезо- и макроуровне), во-

вторых, происходит согласование национальных 

позиций и выработка общей стратегии действий, 

в том числе и относительно защиты общих (ре-

гиональных) интересов. Если речь идет о между-

народной экономической интеграции, то любой 

интеграционный проект преследует, прежде все-

го, цели, связанные с обеспечением экономиче-

ского роста, трансформаций, повышением кон-

курентоспособности, улучшением позиций стран 

в мировом хозяйстве. За счет интеграции пред-

полагается стимулировать субъектов хозяйствен-

ной деятельности, создать для них более широкие 

возможности и т. п. Поэтому конечный результат 

интеграции формируется на микроуровне, где 

происходит развитие экономических связей и 

реализация новых возможностей. Этот результат 

зависит от стремления к выходу на внешние рын-

ки сбыта продукции и развитию интернациональ-

ных форм хозяйствования.

Общепризнанным является рассмотрение 

предпосылок международной экономической ин-

теграции (географическая близость, однообразие 

моделей экономики, сходство стратегии и бли-

зость уровней экономического развития, демон-

страционный эффект, эффект «домино» и др.), а 

также статических и динамических ее эффектов, 

которые зависят от институциональных форм ин-

кризиса, который способствовал существенному 

повышению интеграционной активности стран с 

экспортоориентированными экономиками. Ав-

тор отмечает, что в свете зарождающихся тенден-

ций будет происходить процесс формирования 

глобальных региональных объединений [5].

Проведенный анализ показал, что между-

народная интеграция заслуживает все большего 

внимания отечественных и зарубежных ученых. 

Однако методология ее исследования остается 

несовершенной. Ряд важных теоретических про-

блем остаются нерешенными. В частности, это 

касается объяснения сущности и факторов инте-

грационной активности, ее влияния на мирохо-

зяйственные системы. Достаточно ограничен ме-

тодический инструментарий оценки тенденций 

развития международной интеграции. Все это не 

способствует качеству теоретических изысканий 

и принятию обоснованных решений в области 

интеграционной политики отдельных стран.

Цель работы заключается в определении 

сущности и проявлений интеграционной актив-

ности стран.

Изложение основного материала. Под между-

народной экономической интеграцией понима-

ется формирование такой си¬стемы отношений 

стран, при которой создается общее рыночное и 

воспроизводственное пространство, объединяю-

щее территории этих стран, а также осуществля-

ется скоординированное проведение экономиче-

ской политики в тех областях, которые охвачены 

интеграционной программой. Интеграция разви-

вается на основе подписания между странами-пар-

тнерами соответствующих межгосударственных 

соглашений (то есть приобретает формальный ха-

рактер), в которых четко определены состав участ-

ников группировки и цели взаимодействия.

Международная экономическая интеграция 

интерпретируется как состояние и как процесс. С 

одной стороны, она обозначает некое состояние 

связанности (объединения) национальных хо-

зяйств, которое характеризуется качественно бо-

лее высоким уровнем их интернационализации, 

чем связи с другими странами, не вступившими 

в интеграционную группировку, и по сравнению 

с доинтеграционной стадией отношений. С дру-

гой стороны, интеграция рассматривается как 

процесс достижения такого состояния, то есть 

формирования интегрированного хозяйственно-

го комплекса. То есть интеграция представляет 

собой динамический процесс сближения и пере-

плетения национальных экономик, националь-

ных систем и воспроизводственных циклов.

Основой для международной экономической 

интеграции становится согласованное расши-

рение и углубление международного разделения 

труда, экономические связи становятся более 

устойчивыми и диверсифицированными (по фор-
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теграции (зона свободной торговли, таможенный 

союз, общий рынок и пр.). Однако такой подход 

является неполным, так как не позволяет объяс-

нить причин интенсификации интеграционных 

процессов, а также расширение и углубление инте-

грации уже существующих группировок. Предла-

гается рассматривать интеграционную активность 

как термин, отражающий характер стремления к 

участию в той или иной группировке, а также ха-

рактер коллективных действий стран-партнеров 

по достижению целей группировки.

Необходимость использования нового тер-

мина обусловлена рядом причин. Интеграция 

основана на добровольном взаимодействии, при-

водящем к формированию устойчивых связей 

между национальными хозяйствами, их сближе-

нию и переплетению. Добровольность включения 

в интеграционные процессы заставляет рассма-

тривать целый комплекс факторов (различных 

по природе), под влиянием которых формируется 

интеграционная стратегия каждой страны. Оцен-

ки совокупного влияния этих факторов предпо-

лагает рассмотрение определенного результата, то 

есть активности в ее различных проявлениях. Как 

понятие интеграционная активность отражает на-

правленность соответствующей стратегии (линии 

действий) страны, позволяет объяснить причины 

и закономерности интенсификации интеграци-

онных процессов, а также расширение и углубле-

ние интеграции уже существующих группировок. 

Интенсивность интеграции — усиление, «напря-

женность» интеграционного процесса, характе-

ризуемая мерой достижения поставленных целей. 

У каждой страны свои мотивы участия в интегра-

ции, обусловленные специфическими преимуще-

ствами и недостатками той или иной группиров-

ки. Однако у стран-партнеров могут быть общие 

интересы, особенно в сфере геополитики и гео-

экономики. Поэтому интеграционная активность 

должна рассматриваться относительно каждой 

страны (оцениваются индивидуальные факторы 

активности), а также относительно всех стран-

партнеров (оцениваются коллективные факторы, 

обуславливающие центростремительные тенден-

ции). Что касается расширения и углубления, то 

здесь значение термина «интеграционная» актив-

ность может изменяться в зависимости от контек-

ста. Расширение интеграции означает увеличение 

географических границ группировки, что пред-

полагает изменение интеграционной программы 

взаимодействия ее стран-членов. В данном случае 

интеграционная активность охватывает стремле-

ние новой страны (стран) вступить в группировку, 

а также политику самой группировки по приему 

новых членов, то есть увеличения своих границ. 

Углубление интеграции означает ускорение про-

цессов слияния национальных хозяйств в единый 

комплекс, что сопровождается развитием над-

национальных механизмов и органов. В данном 

случае интеграционная активность отражает воз-

можность и стремление стран-участниц группи-

ровки перейти на более высокий качественный 

уровень интеграции.

Таким образом, интеграционная активность 

должна рассматриваться: 1) относительно отдель-

ной страны при вступлении в уже существующую 

группировку; 2) относительно отдельной страны и 

стран-партнеров (всех и нескольких) при создании 

группировки; 3) относительно отдельных и всех 

стран-членов уже существующей группировки по 

поводу углубления интеграции; 4) относительно 

уже существующей группировки по поводу рас-

ширения интеграционного пространства; 5) от-

носительно отдельных и всех стран-членов уже су-

ществующей группировки по поводу реализации 

целей интеграции. В этой связи конечная трактов-

ка интеграционной активности возможна только в 

рамках конкретного исследования и зависит от его 

задач. Если речь идет о межгосударственной инте-

грации, то изначально интеграционная активность 

обозначает характер действий правительства по 

реализации определенной интеграционной стра-

тегии. В то же время активность может рассма-

триваться и на более низких уровнях экономики, 

например: относительно отраслевых комплексов 

или отдельных компаний, которые могут менять 

характер своей деятельности в зависимости от 

появления новых условий, созданных за счет ин-

теграции, в том числе относительно отраслевой, 

кластерной и корпоративной интеграции в рамках 

процессов транснационализации. Поэтому при 

уровневом анализе процессов интеграции возмож-

ны определенные смысловые вариации.

Учитывая разные интерпретации интегра-

ционной активности, факторов, определяющих 

ее уровень необходимо подразделять: во-первых, 

на индивидуальные и коллективные; во-вторых, 

на внутренние и внешние (относительно страны 

или группировки) и, в-третьих (по природе самих 

факторов), на политические, экономические и 

социальные. Детализация факторов может быть 

произведена относительно конкретного объек-

та (страны или группировки). У каждой страны и 

группировки всегда существует несколько сцена-

риев действий, поэтому и проявления интеграци-

онной активности, и ее уровень также могут быть 

различными.

Многовариантность интеграционной страте-

гии стран при вступлении в уже существующую 

группировку и участии в создании нового блока 

поднимает проблему выбора. Несмотря на то, что в 

последнее время интеграционные программы ста-

новятся все более гибкими и либеральными, ин-

теграционные группировки открытыми, в целом 

участие в интеграции предполагает выполнение 

определенных обязательств и следование логике 
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коллективных действий. Это может существенно 

ограничивать взаимодействие с третьими стра-

нами. Выбор как основа интеграции отдельной 

страны имеет три базовых измерения: геополити-

ческий, геоэкономический и цивилизационный.

В рамках существующей или вновь создан-

ной группировки может рассматриваться инди-

видуальная и коллективная активность стран-

партнеров. Ее уровень во многом определяется 

качеством интеграционной программы, которую 

реализуют страны-члены, институционального 

обеспечения интеграционного процесса, инди-

видуальными и коллективными возможностями 

страны (потенциал интеграции), а также наличи-

ем специальной инфраструктуры (при необходи-

мости таковой).

В современной теории международной ин-

теграции выделяют разные ее модели, напри-

мер: модель политико-экономической интегра-

ции (ЕС, Андская группа, КАРИКОМ, АСЕАН и 

др.), модель торгово-экономической интеграции 

(ЕАСТ, НАФТА), модель форумов экономиче-

ского сотрудничества (АТЭС, ОЧЭС). Они суще-

ственно отличаются масштабом целей и инсти-

туциональной формой взаимодействия, поэтому 

и проявления интеграционной активности будут 

различны. Интеграционные стремления каждой 

страны будут зависеть от того, в какой блок она 

собирается вступить, какая «глубина» интегра-

ции в нем предусмотрена. Также и у разных ин-

ституциональных форм интеграции (преферен-

циальные торговые соглашения, зоны свободной 

торговли, таможенный союз, общий рынок и др.) 

расширение и углубление протекает по-разному. 

В более сложных формах требования к новым 

участникам являются более существенными, а 

углубление предполагает достижение полного 

консенсуса и создание соответствующей полити-

ческой основы.

В последние десятилетия уровень интеграци-

онной активности в целом по миру увеличивается. 

Так, по данным ВТО (между и с участием стран-

членов ВТО), по состоянию на сентябрь 2011 г. в 

мире действует 179 дву- и многосторонних со-

глашений о свободной торговле, 23 соглашения о 

таможенным союзе и 106 соглашений об эконо-

мической интеграции. Увеличение количества ли-

берализационных и интеграционных соглашений 

происходит достаточно быстрыми темпами. На-

пример, в 1992–1996 гг. было подписано 68 согла-

шений (многие из них не получили практической 

реализации), в 2002–2005 гг. — 66 соглашений. К 

обобщенной категории «региональные торговые 

соглашения» (включая двусторонние, соглашения 

о присоединении и пр.), которую использует ВТО, 

на сентябрь 2006 г. относились (включая двойной 

счет) 211, 2010 г. — 283, а 2011 г. — 307 соглашений. 

Интеграционная активность по регионам мира 

различна, что подтверждается данными, представ-

ленными в табл. 1 [6].

Во второй половине ХХ века было образо-

вано множество интеграционных группировок. 

Эффективными из них оказалось достаточно 

небольшое количество. На современном этапе 

(1990–2010 гг.) некоторые из них расширяются, 

что отражает их высокую интеграционную актив-

ность. Наиболее яркими примерами являются ЕС 

и АСЕАН. ЕС осуществлял расширения на протя-

жении всего периода своего функционирования, 

сегодня ведутся переговоры о присоединении 

Хорватии, Республики Македонии, Черногории, 

Албании, Исландии и Сербии. Включиться в кон-

туры интеграционного взаимодействия с ЕС стре-

мится и Украина, ведущая переговоры о создании 

зоны свободной торговли и подписании с ЕС до-

говора об ассоциации.

В последние годы с превращением Юго-Вос-

точной Азии в мировой экономический центр 

Таблица 1

Страны и объединения с наибольшим количеством региональных торговых соглашений, 
нотифицированных ВТО и вступивших в силу на середину 2010 г. 1 

1
 Источник: составлено по данным ВТО.

Страны и 

объединения

Количество региональных 

торговых соглашений
Страны и 

объединения

Количество региональных 

торговых соглашений

Всего
в торговле 

товарами

соглашения об 

экономической 

интеграции

Всего
в торговле 

товарами

соглашения об 

экономической 

интеграции

ЕС 37 29 8 Китай 17 10 7

Чили 31 18 13 Турция 16 16 0

Сингапур 31 17 14 Южная Корея 14 9 5

ЕАСТ 25 17 8 Индия 14 12 2

Мексика 24 14 10 Таиланд 14 9 5

США 21 11 10 Австралия 14 8 6

Япония 21 11 10 Украина 14 14 0
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интеграционные тенденции активизировались 

и в этом регионе. Об этом свидетельствует дея-

тельность АСЕАН, которая превратилась в эф-

фективный механизм интеграции стран регио-

на. Объединяя 10 стран Юго-Восточной Азии 

(Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, 

Таиланд, Бруней, Мьянма, Камбоджа, Лаос и 

Вьетнам), АСЕАН создала зону свободной тор-

говли с Китаем (2005 г.), Южной Кореей (2007 г.), 

Японией (2008 г.), Австралией и Новой Зеланди-

ей (2009 г.) и Индией (2009 г.). АСЕАН иниции-

ровала создание межправительственного фору-

ма АСЕАН+3 (страны АСЕАН и Китай, Южная 

Корея и Япония) и саммита Восточной Азии 

(страны АСЕАН+3 и Индия, Австралия и Новая 

Зеландия), то есть новых институциональных 

структур, которые, наряду с АТЭС, превращают-

ся в ведущие региональные организации эконо-

мического сотрудничества. В Восточной Азии и 

Азиатско-Тихоокеанском регионе зарождаются 

новые интеграционные проекты, например, соз-

дание Азиатско-Тихоокеанского сообщества, ко-

торое должно стать экономической организацией 

нового поколения, обеспечивающей интеграции 

стран-лидеров мировой экономики.

Интеграционная активность в современном 

глобализированном мире превращается в важней-

ший фактор структурной трансформации мирового 

хозяйства, определяя ее пространственную фраг-

ментацию и функциональные связи элементов. 

Увеличение роли интеграционных группировок как 

«локомотива» развития международной торговли 

подтверждают данные, представленные в табл. 2 [7].

Выводы. Таким образом, рассмотрение ин-

теграционной активности должно стать важным 

методологическим приемом в исследовании 

международной экономической интеграции, так 

как позволяет исследовать особенности инте-

грационных стремлений отдельных стран (групп 

стран), объяснить интенсификацию интегра-

ционных процессов, расширение и углубление 

интеграции в рамках существующих группиро-

вок. Исследование интеграционной активности 

важно и в контексте ее влияния на структурную 

трансформацию мирового хозяйства. Новая про-

странственная фрагментация мира является ча-

стью процесса глобализации и влияет на функ-

циональные связи его элементов. Образование 

рыночных и воспроизводственных пространств 

на уровне регионов мира превращает интеграци-

онные группировки в основных субъектов миро-

вого хозяйства. Существование различных интер-

претаций интеграционной активности затрудняет 

ее оценку. Поэтому в последующих работах пред-

полагается разработать методические рекоменда-

ции по ее оценке.
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