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Международная экономическая интеграция 

Сегодня большинство стран мира входят в различные региональные союзы. 

Постепенно региональные союзы становятся все более и более крупными и играют уже 

более важную роль в мировой экономике. Одним из таких примеров регионального 

экономического союза является Европейский Союз. 

Государства интегрируются в экономические союзы, и международная экономическая 

интеграция происходит по причине экономических выгод от свободной торговли. 

Отказ от ограничений в торговле снижает транзакционные издержки, связанные с 

обменом товаров и уровень цен на товары для потребителей. Повышенное 

конкурентное давление также приводит к снижению цен, которое в свою очередь 

вынуждает компании искать новые решения, таким образом, способствуя инновациям. 

Большой внутренний рынок позволяет компаниям извлечь выгоду от использования 

масштабного эффекта в производстве и быть более конкурентоспособными. Свободное 

передвижение капитала и рабочей силы позволяет в конечном результате добиться 

уравнивания цен на производственные факторы между различными регионами и 

привести к экономическому сближению. 

 

Формы международной экономической интеграции 

Международная экономическая интеграция представляет собой динамический процесс, 

который проходит в своем развитии через ряд форм. 

Как правило, началом экономической интеграции могут послужить более льготные 

таможенные соглашения, по крайней мере между двумя государствами. По данному 

заключенному соглашению между странами при взаимной торговле действуют низкие 

тарифы по сравнению с тарифами, введенными на торговлю с третьими странами. 

Далее, можно выделить различные уровни экономической интеграции, которые 

отличаются друг от друга прежде всего по охвату интеграционного процесса. 

• Зона свободной торговли представляет собой соглашение между государствами, 

когда при взаимной торговле теряются финансовые и количественные барьеры, 

что в свою очередь значит отказ от таможенных тарифов и квот. В тоже самое 
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время любое государство из зоны свободной торговли сохраняет таможенные 

тарифы и другие нормативные акты в отношении третьих стран. 

• Таможенный союз, в дополнение к устранению торговых барьеров включает в себя 

гармонизацию внешней торговой политики и установление общих торговых 

барьеров для третьих государств. На международных переговорах по вопросам, 

связанными с товарообменом и таможенными тарифами государства-члены 

таможенного союза представлены одной целостностью. 

• Единый рынок в дополнение к перечисленному выше подразумевает собой 

свободное перемещение факторов производства между государствами-членами, а 

именно, свободное движение капитала и рабочей силы. 

• Экономический союз между странами требует в дополнение к единому рынку 

гармонизацию фискальной политики. При гармонизации фискальной политики 

следует подчеркнуть гармонизацию налоговых ставок. 

• Валютный союз означает создание единой валюты группой государств. Создание 

валютного союза также означает единую потребность формирования центрального 

института валютной политики, который определяет валютную политику для всех 

стран, входящих в валютный союз. 

• Полный экономический союз или политический союз представляет собой союз с 

общей экономической политикой, и на международных переговорах по всем 

экономическим вопросам союз выступает одной целостностью. В сущности, это в 

свою очередь и означает политический союз.  
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Таблица 1 Формы экономической интеграции 

 Зона 

свободной 

торговли 

Таможен- 

ный союз 

Общий 

рынок 

Экономи-

ческий союз 

Денеж- 

ный союз 

Политиче-

ский союз  

Отсутвие таможенных и 

количественных торговых 

ограничений  

да да да да да да 

Единая внешняя торговая 

политика 

 да да да да да 

Неограниченное движение 

производственных  

факторов  

  да да да да 

Гармонирование налоговых

ставок  

   да да да 

Единая валюта     да да 

Единая экономическая 

политика  

     да 

 

Европейский Союз за свою почти шестидесятилетнюю историю прошел сквозь 

различные формы экономической интеграции, и после вступления в силу 

Маастрихтского договора в 1993 году, достиг внедрения единого рынка. Отчасти, 

достигнута гармонизация косвенных налогов и принятие единой валюты семнадцатью 

членами-государствами Европейского Союза. 

 

Основа формирования единого рынка «четыре свободы» 

Свободное передвижение товаров 

Объяснение эффективности свободного передвижения товаров следует из 

классической абсолютной теории и теории сравнительного преимущества. Если 

торговля возникает между странами свободно, то эти страны будут 

специализироваться на производстве в соответствии с условиями их абсолютных или 

сравнительных преимуществ, и каждая страна будет производить именно те товары, 

которые она производит более эффективно. Производственные ресурсы будут 

сконцентрированы в отраслях, которые имеют преимущество по сравнению с другими 

странами. Это позволяет больше товаров экспортировать, а благодаря полученным 
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дополнительным средствам от экспорта импортировать больше товаров, которые не 

производятся в государстве. Когда государства специализируются на производстве 

товаров, исходя из своих сравнительных преимуществ, мировое производство может 

быть увеличено без необходимости увеличения новых факторов производства, т.е. 

труда и капитала. 

Причина, почему государства заинтересованы в специализации, происходит из 

последующего развития теории сравнительных преимуществ, а именно теории 

Хекшера-Oлина. Согласно данной теории, страна экспортирует товары, которые 

производятся с использованием ресурсов, которые в большом количестве 

присутствуют в стране и, следовательно,  являются дешевыми фактороми 

производства, а импортирует товары, производство которых требует сравнительно 

дорогих ресурсов и более интенсивного использования факторов производства. Проще 

говоря, страны с большим количеством дешевой рабочей силы экспортируют 

трудоемкие товары и импортируют капиталоемкие товары, и наоборот, государство, 

где развитие технологий намного выше и физический капитал по сравнению с рабочей 

силой относительно дешевле, будет экспортировать капиталоемкие товары и 

осуществлять импорт трудоемких товаров. 

Относительное преимущество происходит из различия цен на труд и капитал в разных 

государствах. Согласно теории Хекшера - Oлина международная торговля приводит в 

конечном итоге к выравнению цен на производственные факторы или иными словами 

происходит конвергенция: в стране с большим количеством факторов или дешевых 

факторов производства цены начинают расти, и в госудастве с дефицитными 

факторами производства цены падают. 

Теория Хекшера – Oлина не объясняет, почему развитые страны, где цены на 

производственные факторы уже почти выровнены, продолжают обмениваться 

товарами друг с другом и обмениваются схожим товаром. Объяснение этому дал П. 

Кругман, который объяснил торговлю между богатыми странами наличием экономии 

масштаба - массовое производство снижает себестоимость одной единицы продукции. 

Кругман связал теорию экономии масштаба с новыми идеями, а именно, он утверждал, 

что потребители ценят разнообразие продуктов или другими словами брендов. 

Владелец бренда является своего рода монополией, даже если ему придется 

конкурировать с другими брендами при производстве большого количества товаров, у 
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владельца бренда возникает экономия от масштаба. Таким образом, является 

выгодным производить обмен товаров не только между государствами, где цены 

разняться, но это также выгодно когда обмен товаров происходит между 

государствами, где цены факторов производства, трудового и физического капитала 

находятся на одном уровне. В государстве выгодно иметь один бренд и производить 

обмен товаров с другой страной, которая владеет другим брендом. 

Свободный обмен товарами увеличивает благосостояние государств, однако это может 

привести к краткосрочным издержкам. В тех секторах, где нет сравнительных 

преимуществ, торговля приведет к снижению производства, и некоторые социальные 

группы окажутся в худшем положении по сравнению с положением, где торговлю 

ограничили. Этот факт также является причиной, почему существуют те, которые 

оказывают давление на использование торговых ограничительных мер. 

Таким образом, свободное перемещение товаров приводит к ситуации, когда 

Европейский общий рынок похож на один внутренний рынок, на котором страны 

договорились об общих стандартах между странами-партнерами, и не существует 

никаких ограничений на передвижение товаров. Свободное передвижение товаров 

способствует свободной конкуренции, как правило, снижает стоимость товаров и 

благоприятствует инновационной деятельности. 

Свободное передвижение услуг 

Экономическое объяснение свободы передвижения услуг аналогично рассмотрению 

темы свободного передвижения товаров только с особенностью, что в секторе услуг 

мы имеем дело, как правило, с трудоемкими видами деятельности, которые, в свою 

очередь, облегчают передвижение рабочей силы. 

В сегодняшней экономике на долю услуг приходиться часть оборота, которая 

значительно выше, чем доля оборота товаров. В Европейском Союзе на едином рынке 

примерно 70 процентов от всего оборота составляют услуги и в размере около 90 

процентов новых рабочих мест создаются  именно в сфере услуг. 

Согласно договору основания Европейского сообщества услуга - это предоставляемая 

за плату промышленная, коммерческая, ремесленная или воспроизведенная от 

профессиональной деятельности услуга, и в свободное движения услуг не входят 

транспортные финансовые услуги. 
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5 возможностей трансграничного предоставления услуг : 

•поставщик услуг основывает новую компанию в стране потребителя 

•поставщик услуг временно переходит в страну потребителя 

•потребитель услуг идет в страну предоставления услуг 

•поставщик и потребитель услуг находятся в своих государствах и услуга оказывается 

с помощью средств связи  

• поставщик услуг и потребитель переходят в третью страну 

 

Свободное передвижение услуг гарантирует, что предприятия государств-членов 

общего рынка могут свободно предлагать свои услуги во всех государствах-членах, а 

также предприятия государств-членов общего рынка имеют право на открытие 

собственного бизнеса в любой стране. Свободное передвижение услуг позволяет более 

эффективно использовать трудовые ресурсы и увеличивает выбор потребителя. 

 

Свободное передвижение рабочей силы 

Свободное передвижение рабочей силы означает свободное передвижение фактора 

производства "труд" между государствами-членами. Как правило, передвижение 

рабочей силы происходит из стран, где относительно много дешевой рабочей силы в 

страны, где есть потребность в рабочей силе и где уровень заработной платы выше. В 

результате свободного передвижения рабочей силы происходит выравнивание 

доходов, а также уровня жизни в разных странах. Выравнивание уровня заработной 

платы выше в тех отраслях, где рабочая сила является относительно мобильной, и 

неравенство в доходах остаются между государствами-членами в этих секторах, где 

мобильность трудовых ресурсов является относительно низкой. 

На краткое время свободное перемещение рабочей силы может повлечь за собой 

дополнительные расходы для предприятий рабочей силы целевых государств: 

становление рабочей силы относительно дефицитным ресурсом может привести к 

нехватке рабочей силы в некоторых секторах экономики, которое в свою очередь для 

предприятий приводит к увеличению затрат на рабочую силу. В долгосрочной 

преспективе это является положительным фактором, который повышает 
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эффективность экономики и заставляет предприятия проводить структурные 

изменения и повышать производительность. 

В результате свободного передвижения рабочей силы все граждане государств-членов 

одновременно являются и гражданами единого рынка, и могут жить и работать в 

любом государстве-члене. Это, в свою очередь, способствует свободной конкуренции 

и экономической конвергенции (сближению) между государствами-членами. 

 

Свободное движение капитала 

Свободное движение капитала позволяет без ограничений инвестировать и брать в 

долг между государствами-членами, что в свою очередь приводит к возможности 

использовать капитал более эффективно и к повышению общего благосостояния. В 

более богатых государствах, где уровень капитала является относительно высоким, 

инвестирование только в свою страну приводит к снижению рентабельности капитала 

так как инвестиционных проектов относительно меньше. В стране, где относительно 

небольшое количество капитала, можно заработать более высокую отдачу от 

инвестиций. В результате свободного движения капитала, капитал будет перемещаться 

из стран, где рентабельность капитала низкая в страны, в которых рентабельность 

капитала выше. Этот процесс будет происходить до тех пор пока рентабельность 

капитала в обеих странах сравняются. 

В зависимости от использования капитала, инвестиции разделяются на прямые и 

портфельные инвестиции. Портфельные инвестиции - это инвестиции в иностранные 

ценные бумаги, без интереса в управлении предприятия. Прямые инвестиции являются 

инвестициями, где инвестиции предполагают долгосрочный экономический интерес 

инвестора и определенный контроль над деятельностью компании. При прямых 

инвестициях и перемещении производства на целевой рынок по существу, движение 

товара заменяется движением капитала. 

Приток иностранных капиталовложений имеет много положительных эффектов в 

целевой стране капитала. Новые инвестиции способствуют созданию рабочих мест и 

решают проблему нехватки рабочих мест. Дополнительно инвестиции стимулируют 

рост и повышают уровень благосостояния в этой стране. Положительным фактороом 
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перемещения производства является то, что оно способствует прибавлению новых 

технологий, навыков в управлении, в производстве и сбыте в целевой стране капитала. 

В итоге выигрывают оба государства: в целевом государстве производится больше 

продукции, и в государстве-доноре капитал приносит большую рентабельность. В 

краткосрочной перспективе теряют владельцы капитала целевого государства, так как 

дополнительный приток капитала приведет к сокращению их доходов от капитала. 

В результате свободного движения капитала отсутствуют ограничения для инвесторов, 

кредиторов государств-партнеров , и инвестирование происходит на единой основе для 

всех граждан. Свободное движение капитала позволяет более эффективно 

использовать капитал и способствует экономическому росту за счет увеличения 

инвестиционных возможностей. 

 

 

 

 

 

 

  

Заключение 

Международная экономическая интеграция имеет положительный эффект, особенно для 

малых и средних государств. 

Положительный эффект от интеграции заметен только в долгосрочной перспективе. 

В краткосрочной перспективе интеграция может привести к затратам, которые в 

долгосрочной преспективе возмещаются полученной от интеграции выгодой. 
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Вопросы для обсуждения 

 

1. Опишите различные формы экономической интеграции и укажите различия между 

различными формами. 

2. Попробуйте оценить на каком уровне экономической интеграции находиться 

Европейский Союз в настоящее время. Найдите материал, который подтверждает эту 

точку зрения. 

3. Объясните, почему свободное движение товаров между странами является 

выгодным. 

4. Объясните, почему свободное передвижение рабочей силы является положительным 

фактором в экономике. 

5. Выделите положительные и отрицательные эффекты, связанные со свободным 

движением капитала. 

 


