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Резников В. В. теоретические аспекты интеграции экономических систем и этапы их взаимодействия
В работе представлено и проанализировано теоретическое понятие интеграции экономических систем, обоснованы этапы их взаимодействия 
с учетом субъектов, направлений, уровней интеграции на макро- и микроуровнях. Показана взаимосвязь между этапами интеграции экономи-
ческих систем и городов как социально-экономических систем и экономической интеграции рынков. Дана характеристика каждому из этапов 
интеграции экономических систем с учетом их особенностей развития: взаимопроникновения, поглощения, сращивания. Выявлена взаимозави-
симость, цикличность и последовательность интеграции экономических систем, показаны предпосылки реинтеграции на новых количествен-
ных и качественных условиях.
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та етапи їхньої взаємодії
У роботі представлено та проаналізовано теоретичне поняття ін-
теграції економічних систем, обґрунтовано етапи їхньої взаємодії з 
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Развитие экономических связей компаний, эволю-
ция форм взаимодействия государств, процессы 
глобализации и интеграции в мировой экономике 

находятся в постоянной динамике, что требует более 
комплексно или более детально посмотреть на про-
блему исследования этих процессов. Интеграционные 
процессы в мировой экономике, которые мы можем 
наблюдать в настоящее время, не имеют случайного 
характера, а является следствием эволюционного, объ-
ективного и закономерного развития и взаимодействия 
экономических систем стран мира. 

Интеграция как процесс или результат развития и 
взаимодействия экономических субъектов представля-
ет собой традиционный предмет исследования, анализа 
и моделирования. Среди ученых, которые изучали при-
роду экономических систем, можно выделить: М. Алле, 
Р. Арона, Б. Балаши, Л. Бальцеровича, В. Базилевич,  
В. Будкина, А. Голикова, И. Грабынского, М. Дудченко, 
Е. Довгаль, В. Копийку, П. Леоненко, И. Матюшенко, 
Н. Резникову, Н. Спиридонову, А. Филипенко, О. Че-

репину, А. Шныркова и других. Тем не менее, вопрос 
интеграции экономических систем не был исследован 
и нуждается в доработке, систематизации и теоретиче-
ском осмыслении. 

Целью статьи является определение теоретиче-
ского понятия интеграции экономических систем, си-
стематизация процесса взаимодействия, обоснование 
этапов их взаимодействия на микро- и макроуровнях. 

Экономическую систему можно представить как 
совокупность взаимосвязанных и соответствующим 
образом упорядоченных элементов экономики, обра-
зующих определенную целостность и экономическую 
структуру общества [1].

В экономической теории обычно выделяют следу-
ющие типы систем: рыночную экономику, командную, 
смешанную и традиционную. 

1. Рыночная экономика базируется на частной соб-
ственности, свободе выбора и конкуренции, опирается 
на личные интересы, ограничивает роль правительства. 

http://www.business-inform.net
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2. Командная экономика описывается как система, 
в которой доминируют общественная (государственная) 
собственность на средства производства, коллективное 
принятие экономических решений, централизованное 
руководство экономикой посредством государственно-
го планирования. 

3. Под смешанной экономикой подразумевается 
тип общества, включая элементы первых двух систем. Он 
характерен для большинства современных государств. 

4. Под традиционной экономической системой 
под разумевается архаичное общество, основанное на 
общей (общинной) собственности, на натуральном хо-
зяйстве, в котором решения принимаются согласно тра-
дициям и обычаям.

Для современных теорий сравнительных эконо-
мических систем характерна классификация по ряду 
признаков: 

1) формы собственности на средства производст
ва (частная или общественная); 

2) способ координации и управления экономиче
ской деятельностью (рыночный механизм или центра-
лизованное управление); 

3) система экономического стимулирования (ма-
териальные или моральные стимулы); 

4) цель и средства ее достижения (рост благосо-
стояния населения или высокие темпы экономического 
роста) [2, с. 87].

Учитывая трансформационные процессы и функ-
ционирование современных транзитивных эко-
номических систем, известный польский эко-

номист Лешек Бальцерович проводит типологизацию 
экономических систем, используя три связанные между 
собой институциональные переменные – тип режима 
предпринимательства, структура собственности и ме-
ханизм координации, представленные в табл. 1. 

Каждая из стран представляет собой определен-
ную, уникальную экономическую систему, которая 
функционирует в соответствии со своими правилами 
(юридическими, экономическими и другими законами), 
собственными социальными стандартами. 

Взаимодействие стран – экономических систем 
через социально-экономическое, торговое, финансовое, 
инвестиционное и научно-техническое сотрудничество 

содействует созданию интеграционных объединений с 
целью более эффективного использования их экономи-
ческого потенциала.

Основными составными элементами междуна-
родной экономической системы являются на-
циональные экономические системы, которые 

представляют собой совокупность взаимосвязанных в 
организационном, технологическом и экономическом 
планах отраслей и сфер хозяйственной деятельности 
стран, которые из-за роста их открытости во взаимо-
действии друг с другом формируют мировые рынки и 
преобразуют производство товаров и услуг в междуна-
родную экономическую деятельность. 

На современном этапе классической считается 
периодизация экономической интеграции, выполнен-
ная американским экономистом Б. Балаши, который 
выделяет пять основных последовательных форм: зона 
свободной торговли; таможенный союз; общий рынок; 
экономический союз; полная интеграция.

Но более подробно проанализировав указанные 
формы, можно утверждать, что такая градация интегра-
ционных процессов представляет собой, прежде всего, 
интеграцию рынков, не учитывая особенности государ-
ства или региона как экономической системы. 

Рынок в широком смысле можно определить как 
взаимодействие и взаимоотношения субъектов эконо-
мической системы как внутри нее, так и за ее предела-
ми, которые могут охватывать стадии производства, об-
мена и потребления товаров и услуг, функционирующих 
в соответствии с законами стоимости, спроса и предло-
жения. Так, А. С. Филипенко указывает на то, что инте-
грация – это не только принятие постановлений об от-
мене дискриминации в торговле, но и процесс сближе-
ния, взаимопереплетения, сращивания национальных 
экономик и формирование целостного регионального 
(международного) хозяйственного комплекса [4, с. 12]. 

В свою очередь, экономическую интеграцию мож-
но представить как взаимодействие экономических 
систем государств-участников с целью устранения дис-
криминации между хозяйственными единицами и созда-
ние качественно новой международной экономической 
структуры более высокого порядка с помощью слияния 
экономических систем интегрирующихся субъектов. 

таблица 1

типы экономических систем (по Л. Бальцеровичу)

тип системы Режим предпринима-
тельства Структура собственности Механизм координации

Рыночный капитализм Открытый Капиталистическая Рыночный

Командный социализм Закрытый Социалистическая Ограниченный рынок

Искаженный капитализм (квази-
капитализм) Ограниченный «Смешанная» Искаженный рынок

Либеральная экономика пере-
ходного периода Открытый Переходная от социалистиче-

ской к капиталистической Незрелый рынок

Сильно регулируемая экономи-
ка переходного периода Ограниченный Медленные изменения «Нет» плану, «Нет» рынку

Источник: составлено по [3, с. 135].
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Она предусматривает свободное или регулируемое пе-
ремещение между экономическими системами капита-
лов, товаров, трудовых и других ресурсов с целью их 
использования, на основе взаимосогласованных эконо-
мических и юридических норм [5; 6, с. 46].

Фактически процесс объединения начинается на-
много раньше, поскольку вызванное торговлей 
политическое развитие необходимо как пер-

вый шаг к последующему объединению. Таким образом, 
фактический процесс объединения может начаться по 
инициативе контакта между двумя регионами, учиты-
вая, что каждый из них уже является частью системы. 
Важно отметить, что первичная функция расширения 
системы является экономической [7, с. 24].

Процесс интеграции экономических систем может 
происходить на трех взаимосвязанных уровнях: взаи-
мопроникновение, сращивание, поглощение, каждый из 
которых имеет присущие ей характеристики.

Взаимопроникновение представляет собой началь-
ный этап, на котором формируются различные торговые 
и экономические сообщества, где главным каналом вну-
треннего взаимодействия становится внешняя торговля. 
Сюда можно отнести Европейскую ассоциацию свобод-
ной торговли (ЕАСТ), Общий рынок стран Западной Ев-
ропы, Центрально-Американский общий рынок, Араб-
ский общий рынок и др. Воспроизводственные процессы 
взаимодействуют в этих торговых сообществах преиму-
щественно через сферу обмена, налаживания постоян-
ных торговых и инвестиционных контактов. Торговое 
сообщество государств основывается преимущественно 
на общем и частичном международном разделении тру-
да, то есть при преобладании межотраслевой специали-
зации, а взаимодействие происходит преимущественно 
на микроэкономическом уровне.

Сращивание предполагает не только торговый об-
мен, но и широкое взаимное дополнение национальных 
экономик, когда они практически зависят друг от друга. 
Этой стадии присущи межотраслевая специализация, 
частичное разделение труда. В то же время начинает рас-
пространяться внутриотраслевая специализация, еди-
ничное разделение труда выходит за пределы отдельных 
предприятий и реализуется в международном масштабе. 
Факторы производства все в большей степени мигриру-
ют в рамках интеграционного пространства, в поисках 
самых эффективных форм и сфер реализации. Взаимо-
дополняющее международное хозяйственное сообще-
ство становится достаточно разветвленной системой 
стойких и глубоких экономических связей, пронизываю-
щих межгосударственные региональные объединения 
и предоставляющих им определенную однородность и 
целостность. Взаимодействие экономических систем 
по степенно переходит с микро- на макроуровень. 

На стадии поглощения происходит глубокое струк-
турное сотрудничество национальных экономик, их глу-
бокое вертикальное и горизонтальное взаимодей ствие. 
Внешнеэкономический фактор становится неотъемлемой 
составляющей национального процесса расширенного 
воспроизводства. Достаточно отчетливо начинают про-
являться элементы единой региональной воспроизвод-

ственной системы, формируются региональные экономи-
ческие комплексы. Осуществляется процесс последующей 
адаптации национальных экономик, их взаимопроник-
новение, сращивание отдельных звеньев. Испытывают 
глубокую трансформацию национальные хозяйственные 
механизмы, создаются и закрепляются единые нормы и 
правила наднационального характера и содержания.

В свою очередь, процесс взаимодействия соци-
ально-экономических образований с точки зрения ин-
теграции экономических систем может происходить как 
между системами, то есть внешняя или международная 
интеграция, так и внутри самой системы – внутренняя 
интеграция. Таким образом, можно выделить уровни 
интеграции социально-экономических систем: 

1) межгосударственный уровень – уровень взаимо-
отношений национальной системы с мировой хозяйст-
венной системой в целом и экономическими системами 
стран, объединенных в региональные сообщества; 

2) общенациональный – масштаб социально-эко-
но ми ческих отношений внутри национальной системы 
в целом; 

3) региональный уровень – уровень взаимосвязи 
систем каждого из регионов внутри страны; 

4) внутрирегиональный уровень – представляет 
собой взаимоотношения субъектов внутри системы ре-
гиона; 

5) локальный – взаимоотношения социально-эко-
но мических систем отдельных территориальных еди-
ниц (город, поселок) [6, c. 48]. 

Подробнее этапы взаимодействия экономических 
систем представлены на рис. 1.

Подытоживая роль и значение взаимодействия 
экономических систем, можно утверждать, что 
их интеграция носит комплексный характер и 

демонстрирует детальный анализ внутренних и внеш-
них процессов государства как системы на макроэконо-
мическом уровне.

Анализируя историю взаимодействия экономи-
ческих систем, можно увидеть, что интеграционные 
процессы имеют определенную цикличность и взаи-
мозависимость. Экономические системы неоднородны 
и различны по своему научно-техническому развитию 
и экономической мощи, потому, выделяя особенности 
каждого этапа интеграции экономических систем, не-
обходимо отметить следующее. 

1. На этапе взаимопроникновения – каждая страна 
руководствуется собственными правилами управления 
системой и ее существования; взаимодействие стран 
происходит на начальных этапах интегриру ющихся си-
стем, при этом их экономики находятся на разных уров-
нях экономического развития. Процесс интенсивной 
интеграции происходит на микроуровне и иницииру-
ется снизу вверх. Результатом взаимодействия рынков 
может выступать зона свободной торговли или тамо-
женный союз. 

2. На этапе сращивания – страны со сходным или 
одинаковым уровнем экономического развития форми-
руют общие правила управления новой системой стран-
участниц, в зависимости от мощи и уровня их экономи-
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ческого развития. Взаимодействие может происходить 
как на микро-, так и на макроуровне, а тип интеграции – 
снизу вверх или сверху вниз, соответственно. Этому 
этапу присущи такие формы интеграции: общий рынок 
и валютный союз. 

3. На этапе поглощения – система с более сла-
бой экономикой приспосабливается или подчиняется 
выработанным правилам более экономически сильной 
системы. Интеграционное взаимодействие происходит 
между участниками с разным уровнем экономического 
развития, инициируется сверху вниз и происходит на 
макроуровне. Результатом интеграции может быть со-
здание валютного и экономического союза.

Практика показывает, что в современном мире ин-
теграция и дезинтеграция экономических систем 
развиваются параллельно, как два разнонаправ-

ленных процесса. При этом дезинтеграционные явления 
и процессы могут иметь не только локальный характер в 
рамках государственных границ, но и глобальный (рас-
пад СССР, Совета экономической взаимопомощи). 

Интеграция и дезинтеграция объективно взаимо-
связанными процессами. Часто дезинтеграция форми-
рует предпосылки интеграции на новых количествен-
ных и качественных условиях, то есть реинтеграции. 
Причем процесс реинтеграции может осуществляться в 
различных формах. Это может быть восстановление на 
тех же политико-экономических условиях не только в 
предыдущем составе, но и с включением новых членов. 
Однако чаще всего, на практике, имеет место создание 

новой интеграционной группировки, объединяющей 
отдельных участников предыдущей, с качественно но-
выми принципами и особенностями [9, с. 44 – 45].

Наглядно цикличность и взаимозависимость эта-
пов интеграции экономических систем представлены на 
рис. 2. 

ВыВОДы 
1. Экономическая интеграция в целом носит ком-

плексный и системный характер. 
2. Взаимодействие экономических систем может 

происходить на следующих взаимосвязанных и взаимо-
зависимых уровнях: поглощение, сращивание и взаимо-
проникновение. Предложенная Б. Балаши классифика-
ция характеризует интеграцию рынков, но не отражает 
в полной мере мировые экономические интеграцион-
ные процессы. Модель, представленная на рис. 1, более 
детально учитывает особенности интеграции эконо-
мических систем, рынков, городов и характеризует их 
взаимосвязь. 

3. В современном мире интеграция и дезинтегра-
ция развиваются параллельно, как два разнонаправ-
ленных процесса, тем самым влияют на ее состояние и 
взаимодействие элементов.

4. Интеграция экономических систем имеет свою 
цикличность и развивается в определенной последова-
тельности. Взаимодействие систем находится в посто-
янной динамике, развитие при этом происходит по ярко 
выраженной траектории (см. рис. 2): взаимопроникно-
вение, сращивание, поглощение, полная интеграция.   
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Рис. 1. Этапы взаимодействия экономических систем в процессах экономической интеграции [8]
* – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
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Рис. 2. Динамика интеграции этапов экономических систем
Источник: разработано автором.
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