


Экономи́ческая интегра́ция
— процесс развития устойчивых взаимосвязей 
соседних государств, ведущий к их постепенному 
экономическому слиянию, основанный на 
проведении этими странами согласованной 
межгосударственной экономики и политики.



Выделяют следующие формы 
экономической интеграции (с 
усилением интеграции к концу 
списка):

● Зона свободной торговли
● Таможенный союз
● Общий рынок
● Экономический и валютный союз



Тип международной 
интеграции, при котором в 
странах-участниках 
отменяются таможенные 
пошлины, налоги и сборы, а 
также количественные 
ограничения во взаимной 
торговле в соответствии с 
международным договором.

Зоны свободной торговли



Таможенный союз

Соглашение двух или более 
государств  об отмене таможенных 
пошлин в торговле между ними, 
форма коллективного 
протекционизма от третьих стран. 
Таможенный союз предусматривает 
также образование «единой 
таможенной территории».



Общий рынок

Форма экономической интеграции 
стран, предполагающая свободное 
перемещение товаров, работ и услуг, 
а также факторов производства —
капитала, трудовых ресурсов —
через границы стран, являющихся 
членами общего рынка.



Экономический и валютный союз

Высшая форма межгосударственной 
экономической интеграции, 
совмещающая все указанные формы 
интеграции с проведением общей 
экономической и валютно-
финансовой политики и единой 
валютой.



Основными признаками 
интеграции являются:

● взаимопроникновение и переплетение 
национальных производственных 
процессов;
● структурные изменения в экономике 
стран-участниц;
● необходимость и целенаправленное 
регулирование интеграционных процессов



Уровень Сущность интеграции

Локальный Фазы производственного процесса в рамках одной 
микроэкономической единицы

Микроуровень Фазы производственного процесса в рамках 
совокупности хозяйствующих единиц

Региональный 
(областной)

Комплекс взаимодействующих хозсубъектов в 
определенном регионе внутри государства

Национальный Взаимодействующие секторы нескольких 
региональных комплексов в рамках государства

Мезорегиональ
ный

Взаимодействующие секторы региональных 
комплексов в рамках нескольких приграничных 
государств

Макроуровень Взаимодействие национальных комплексов в 
определенном регионе планеты

Мегауровень Интеграция в масштабах глобального экономического 
пространства

Структурные уровни интеграционных процессов



Преимущества интеграции:

- увеличение размеров рынка —
проявление эффекта масштаба 
производства

- возрастает конкуренция между странами

- происходит обеспечение лучших 
условий торговли

- расширение торговли параллельно с 
улучшением инфраструктуры

- распространение новейших технологий



Отрицательные последствия 
экономической интеграции:

- для более отсталых стран это приводит к оттоку 
ресурсов (факторов производства), идет 
перераспределение в пользу более сильных 
партнеров;

- олигопольный сговор между ТНК стран-
участниц, который способствует повышению цен 
на товары;

- эффект потерь от увеличения масштабов 
производства




