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О ПОНЯТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 
Экономическое развитие как динамический процесс всегда сопряжено 

с количественными изменениями, которые в результате приводят к качест-
венной трансформации самого субъекта процесса. В определенный момент 
экономически объективно появилась необходимость интеграции предпри-
ятий в единую систему, которая предоставляла бы им следующие преимуще-
ства: 

• повышение эффективности и конкурентоспособности производства в 
силу интеграции в единую структуру снабженческих, производствен-
ных, научно-исследовательских и сбытовых предприятий с соответст-
вующей экономией на издержках, присущих рыночным трансакциям; 

• уменьшение затрат и увеличение прибыльности за счет расширения 
производства и сбыта, использования преимуществ международного 
разделения труда, получения благоприятных условий доступа к сырью, 
имеющемуся в различных странах; 

• ускорение движения оборотных средств и их экономия за счет системы 
взаимозачетов платежей внутри интегрированного объединения; 

• возможность выхода на емкие рынки других стран. 
Несмотря на то что в современной литературе процессам экономиче-

ской интеграции посвящена значительная часть трудов, вопрос требует до-
полнительных исследований. 

Понятие «интеграция» появилось в политическом словаре, где немец-
кие ученые Р. Шмед, Х. Кельзен и Д. Шиндлер, перенося его в сферу анализа 
общественных отношений, имели в виду объединение людей (особенно госу-
дарств) в некую социально-политическую общность. Изучая науку об исто-
ках происхождения данного термина, стало ясно, что интеграция рассматри-
валась лишь в мировом масштабе, без применения ее к более частным еди-
ницам, например, национальной экономике. Так, американский исследова-
тель Д. Митрони полагает, что интеграция может встречаться: 

• в зоне свободной торговли, предполагающей отмену таможенных 
барьеров для стран-участников во взаимной торговле; 

• таможенном союзе, который характеризуется свободным переме-
щением товаров и услуг внутри группировки и дополнительным 
таможенным тарифом по отношению к третьим странам; 

• на рынке, основанном на ликвидации барьеров между странами во 
взаимной торговле для перемещения рабочей силы и капитала; 



• в рамках экономического союза, предполагающего в дополнение к 
перечисленным мероприятиям проведение государствами- участ-
никами единой государственной политики. 

Подробно изучая источники, мы пришли к выводу, что интеграция рас-
сматривается в следующих контекстах: 

• политическая (согласование стратегических интересов, законо-
творческая деятельность); 

• социальная (родственные взаимоотношения, трудовая миграция 
и пр.); 

• производственная (промышленные, транспортные, энергетиче-
ские аспекты); 

• экономическая (зона свободной торговли, таможенный союз, та-
рифы, рынок труда и пр.); 

• финансовая (инвестиционный климат, рынок капитала и пр.); 
• обеспечение безопасности (борьба с организованной преступно-

стью, наркотрафиком, военно-техническое сотрудничество, 
борьба с терроризмом, совместная охрана границ);  

• культурная (языковое пространство, культурный обмен); 
• научная и образовательная. 

Несмотря на многообразие представленных видов, в настоящее время 
двигателем интеграционных процессов эксперты считают экономическую. 
Чаще всего в литературе экономическую интеграцию определяют как объе-
динение экономических субъектов, их взаимодействие, связи между ними 
как на уровне национальных хозяйств стран, так и между предприятиями, 
фирмами, компаниями и корпорациями. К базовым трудам исследований ин-
теграции отнесем работы А. Богданова, Г. Гегеля, Б. Кедрова, Г. Павельцига, 
П. Сорокина, Г. Спенсера, В. Энгельгардта, рассматривающих сущность и 
природу процесса интеграции, причины ее осуществления и этапы развития. 

В настоящее время данный процесс не имеет какого-либо единого оп-
ределения, поскольку авторы выделяют различные признаки, характеризую-
щие процесс интеграции. В этой связи в литературе встречаются различные 
дефиниции. Например, можно встретить следующие определения термина 
«интеграция»:  

- объединение экономических субъектов, углубление их взаимодейст-
вия, развитие связей между ними. Проявляется в расширении и углублении 
производственно-технологических связей, совместном использовании ресур-
сов, объединении капиталов, в создании благоприятных условий для эконо-
мической деятельности, снятии взаимных барьеров; 

- сращивание процессов воспроизводства, научное сотрудничество, об-
разование тесных хозяйственных, научно-производственных и торговых свя-
зей; 

- процесс развития глубоких и устойчивых взаимосвязей. Происходит 
сращивание процессов воспроизводства, научное сотрудничество, образова-
ние тесных хозяйственных, научно-производственных и торговых связей; 



-  лат. integеr — целое — восполнение, восстановление, т.е. состояние 
связанности отдельных частей и их функций в целое (Большой энциклопеди-
ческий словарь); 

-  комплекс организационных форм развитого сотрудничества, где со-
трудничество — это совместная, связанная деятельность предприятий и ор-
ганизаций различных сфер, отраслей и видов деятельности (А.М. Гатаулин);  

- сотрудничество, при котором достигается объединение экономиче-
ских субъектов, их приспособление друг к другу, углубление взаимодейст-
вия, развитие связей между ними (О.А. Родионова);  

-  развитие взаимодействий между экономическими единицами при 
производстве, распределении, обмене и потреблении, возникновении новых 
формообразований, возрастании целостных свойств систем с целью получе-
ния синергетического эффекта (М. Мескон, А. Альберт, Ф. Хедоури). Инте-
грационные функции проявляются в установлении связей между ранее раз-
розненными элементами интегрирующихся единиц; расширении, углубле-
нии, усилении, придании систематического характера существующим произ-
водственно-технологическим связям, в объединении капиталов и совместном 
использовании ресурсов; 

- объективный, осознанный (т.е. добровольный) и направляемый про-
цесс сближения, взаимоприспособления и сращивания национальных хозяй-
ственных систем (международная экономическая интеграция), обладающих 
потенциалом саморегулирования и саморазвития (В.Е. Рыбалкин); 

-  начинается с объединения функциональных составляющих произ-
водства в различные автоматизированные системы управления (В. Васильев); 

-  процесс восстановления органического единства всего производст-
венного процесса на высшем уровне (Г. Шишкова); 

- объединение экономических субъектов, углубление их взаимодейст-
вия, развитие связей между ними (К.З. Адамова). Происходит сращивание 
процессов воспроизводства, научное сотрудничество, образование хозяйст-
венных, научно-производственных и торговых связей. 

Несмотря на внешние различия приведенных определений, их объеди-
няет следующее: каждое имеет в своем содержании понятие «связь», которое 
используется в смысле взаимной зависимости, обусловленности, соединения, 
скрепления, сращивания частей в целое. Отсюда можно заключить, что инте-
грация — это процесс, означающий состояние связанности отдельных эле-
ментов системы в единое целое. 

С целью формирования собственного определения понятия «интегра-
ция» выделим ее характерные признаки, которые позволят отделить данный 
процесс от прочих процессов централизации и концентрации капиталов, су-
ществующих в экономике.  

Были выявлены следующие существенные признаки интеграции как 
процесса: 

а) объединение (где под процессом объединения понимают образова-
ние целого из отдельных частей, единиц) через формирование различных мо-



делей связей между субъектами, проявляющихся в различном соединении их 
ресурсов; 

б) объединение двух или нескольких субъектов; 
в) объединение самостоятельных и независимых экономических субъ-

ектов, имеющих до этого собственное направление саморазвития; 
г) объединение экономических субъектов, которые имеют имущество в 

собственности, что позволяет его объединить по их воле и совместному ре-
шению; 

д) объединение имущества происходит на основе заключения опреде-
ленных договоров. Поэтому интеграция — это объединение путем установ-
ления гражданско-правовых отношений; 

е) признак (д), определяя заключение договорных отношений, позволя-
ет сделать вывод о том, что эти отношения строятся в первую очередь на 
добровольных началах сторон. Поэтому можно сказать, что интеграция — 
это объединение субъектов для реализации целей эффективного совместного 
сотрудничества, что предопределяет добровольность данного процесса. 

Сгруппируем признаки интеграции (табл.1). 
 

Таблица 1. Группировка характеристик экономической интеграции 

Группа 
признаков 

Содержание группы 

Наличие самостоятельных участников, которые будут объединены  
Объединение одной или нескольких ресурсных сфер самостоятельных уча-
стников 
Наличие нескольких модели связей, которые могут быть использованы при 
объединении 
Наличие добровольности в налаживании связей между самостоятельными 
частями через необходимость и выгодность такого объединения 

О
рг
ан
из
ац
ио
нн
ы
е 

Рост числа и интенсивности взаимодействия элементов на фоне одновре-
менного уменьшения их относительной самостоятельности по отношению 
друг к другу 
Получение эффекта синергии  
Усиление концентрации и диверсификации производства 

Э
ко
но

-
ми

че
-

ск
ие

 

Увеличение экономического (финансового, ресурсного, производственного, 
кадрового) потенциала 
Объединение юридических лиц или юридических и физических (экономи-
ческих) субъектов, являющихся собственниками обособленного имущества 
Количество участников — 2 и более субъектов  
Объединение путем установления гражданско-правовых отношений 

Ю
ри
ди
че
ск
ие

 

Участники могут изменить свой юридический статус  

 
Часть рассматриваемых характеристик экономической интеграции хо-

зяйствующих субъектов может быть явной, а проявление некоторых оттяги-
вается во времени. В табл. 2 представлены эксплицитные (явные) и импли-
цитные (неявные) характерные черты интеграции, которые позволяют ком-



паниям определить значимость данного процесса для дальнейшего развития.  
Таблица 2. Классификация характеристик интеграции по признаку про-
явления 

 
Группа призна-
ков интеграции 

 Эксплицитные проявления зна-
чимости интеграции 

Имплицитные проявления 
значимости интеграции 

Организационные 1. Средство согласования и объе-
динения усилий в решении задач, 
представляющих общий интерес 
партнеров. 
2. Механизм удаления неэффек-
тивного менеджмента одного 
предприятия 

1. Средство разрешения проти-
воречий между участниками ин-
теграции.  
2. Средство установления и раз-
вития долгосрочных отношений 
между предприятиями различ-
ных секторов экономики. 
3. Инструмент повышения эф-
фективности деятельности пред-
приятий за счет устранения дуб-
лирующих функций в каждой из 
объединенных компаний 
 

финансо-
вые  

Инструмент концентрации финан-
сового капитала в руках единого 
собственника 

1. Рычаг распределения и пере-
распределения капиталов по от-
раслям и предприятиям. 
2. Инструмент расширения мо-
билизации необходимых финан-
совых ресурсов  

 
маркетин-
говые  

Орудие захвата доли рынка через 
устранение барьеров для реализа-
ции товаров и услуг 

Орудие сбалансированности 
конкретных потребностей заказ-
чика и ресурсных возможностей 
изготовителей, установления 
пропорций между производст-
вом и потреблением  
 

Э
ко
но
ми

че
ск
ие

 

производ-
ственные  

Средство, позволяющее полно-
стью задействовать с высокой от-
дачей имеющийся хозяйственный 
и научно-технический потенциал 

Стимулятор научно-
технического прогресса и инно-
вационного потенциала 
 

 
 
Представленная группировка имеет развернутую классификацию групп 

характеристик экономической интеграции, что позволяет выделить те, при-
сутствие которых может быть незаметно в результате налаживания интегра-
ционных связей, однако отрицать их наличие нельзя, поскольку именно они 
позволяют выделить значимость процесса для конкретных хозяйствующих 
субъектов, входящих во взаимоотношения.  

Учитывая выделенные признаки и характеристики, сформулируем оп-
ределение интеграции.  

Интеграция — это добровольное объединение двух или более ранее са-
мостоятельных субъектов предпринимательства путем установления ме-



жду ними различных типов и форм связей для достижения множественных 
целей через сотрудничество каждого из объединяемых субъектов.  

В содержании объединения лежит процесс налаживания связей между 
субъектами, который представляет собой последовательность определенных 
действий. Поэтому можно сказать, что интеграционный процесс — это 
совокупность последовательных действий, направленных на достижение 
связности той или иной степени между экономическими субъектами для ус-
тановления отношений экономической зависимости и (или) контроля. 

 Поскольку результатом интеграции является формирование другой 
(новой или обновленной) структуры, представим определение этой структу-
ры, которое назовем интегрированным объединением. В контексте данного 
исследования под интегрированным объединением будем понимать группу 
юридически или экономически связанных, независимых субъектов хозяйст-
вования, добровольно участвующих в капитале друг друга или сотрудни-
чающих в производственной и финансовой сфере, стремящихся к достиже-
нию единой цели.  

 Понятия «интеграция» отличает от прочих приведенных в литературе 
в первую очередь то, что позволяет отнести объединение, имеющие указан-
ные признаки, именно к интеграционному, и никакому другому. Основным 
отличием данного определения является акцент на добровольность объеди-
нения.  
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