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Прежде чем говорить об интеграционных процессах в экономике и 

менеджменте, необходимо дать определение экономической интеграции. 

Международная экономическая интеграция – это сложное, многогранное и 



многоуровневое явление, которое предполагает поэтапное сближение стран, что 

способствует трансформации их хозяйственных комплексов в единое целое, 

обеспечивает сращивание национальных товарных рынков, а также услуг, 

капитала и труда, реализующееся в создании общего рыночного пространства 

общей правовой системой и тесной координацией внутренней и 

внешнеэкономической политики государств. [1]. Исследование интеграции в 

целом, а также отдельных ее элементов, факторов и последствий отражено в 

трудах многих отечественных исследователей (Е. М. Коростышевской, Е. Ф. 

Герштейна, Г. Р. Марголита, А. Маршака, А. Молотникова, А. Радыгина и др.). 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в нынешних условиях роста 

взаимозависимости государств главным фактором, определяющим 

конкурентоспособность экономики страны, является степень ее участия в 

интеграционных процессах, так как вследствие этого становится возможен импорт 

новых технологий и знаний, увеличивается производство и экспорт готовой 

продукции, привлекается иностранный капитала и так далее. Интеграционные 

процессы способствуют развитию экономического регионализма, в следствие 

которого некоторые группы стран устанавливают друг с другом более 

благоприятные условия для реализации торговли, а иногда и для 

межрегионального перемещения факторов производства, чем для других стран. 

Несмотря на явные протекционистские черты, экономический регионализм не 

является негативным фактором до тех пор, пока он не затрудняет условия для 

торговли с остальным миром.  

Предпосылками для экономической интеграции являются: 

1. соизмеримость уровней рыночного развития стран-участниц 

2. выгодное географическое положение, относительная близость стран 

3. наличие схожих проблем  

4. желание ускорить рыночные реформы и не отставать от 

новых интеграционных процессов 

Исторически процесс делят на несколько основных этапов, каждый из 

которых описывает степень «зрелости» [2]: 



·         преференциальные торговые соглашения (preferential trade agreement), 

в связи с которыми, страны-участницы предлагают более удобный режим друг 

другу, чем третьим странам. 

·        зона свободной торговли (free trade area), предполагает полную отмену 

таможенных тарифов при взаимной торговле, однако сохраняет национальные 

таможенные тарифы в отношениях с третьими странами. 

 ·         таможенный союз (custom union), предполагает совместно принятую 

отмену странами национальных таможенных тарифов и установление общего 

таможенного тарифа и единой системы нетарифного регулирования торговли в 

отношении третьих стран. 

·          общий рынок (common market). На этом этапе интегрирующие страны 

договариваются о свободном движении не только товаров и услуг, но и факторов 

производства —капитала и рабочей силы. 

·       экономический союз (economic union), предполагает, помимо общего 

таможенного тарифа и свободного передвижения товаров и факторов 

производства, также и возможность координировать макроэкономическую 

политику и унификацию законодательств в основных областях —валютной, 

бюджетной, денежной. 

 Состояние рыночных отношений и предпринимательства в настоящее 

время отличается тем, что происходит переход к интеграции экономической, 

организационной, технологической, информационной, социальной и культурной 

составляющих деятельности организаций, который позволяет более точно 

представить будущее развитие предприятия, а также всецело учитывать интересы 

потребителя и производителя. Необходимость в интеграционных процессах в 

менеджменте также увеличивается из-за роста конкуренции на рынках сбыта, 

усложнения структуры предприятия, новых усилий в области инновационной 

деятельности и из-за неопределенности, которая существует во внешней среде 

предприятия. Интеграционный менеджмент – особый вид управленческой 

деятельности менеджеров хозяйствующих субъектов, который направлен на более 

тесное взаимодействие хозяйств или производственных процессов нескольких 



организаций, наращение их управленческих и экономических взаимоотношений и 

зависимости друг от друга с целью повышения эффективности, получения 

дополнительных конкурентных преимуществ и прибыли. Сам менеджмент также 

можно представить в виде   интеграционного процесса, так как менеджмент обязан 

рассматривать разнообразные задачи, требующие целостного решения, которое 

приведёт к достижению намеченных целей.  

В качестве объектов интеграции в управлении могут выступать цели, сами 

организации (при формировании альянсов, слиянии и поглощении) и их 

подразделения, некоторые виды деятельности, функции (включающие в себя 

трудовые функции, улучшающие производительность труда и командную 

работу), управленческие и производственные процессы, а также весь жизненный 

цикл продукции. 

Факторами интеграции могут быть международные рынки, инновации и их 

внедрение, выход на рынки других стран и регионов, улучшение качества рабочей 

силы, появление разнообразных форм организаций, например, сетевые, 

виртуальные. В общий фактор интеграции можно включить борьбу за выживание 

и процветание, а также достижение высоких результатов. 

Основными положениями для интеграции структурных элементов 

организаций являются единство объекта управления (например, централизация 

службы управления персоналом), единство продукта (создание продуктовой 

структуры), сохранение конкурентоспособности и вместе с тем проблема 

выживания в новых условиях (национальные и международные альянсы). 

Роль интеграционных процессов на предприятии заключается в усилении 

взаимосвязи между всеми составляющими процесса управления для повышения 

эффективности и устойчивости деятельности организации в различных условиях. 

Вместе с тем можно выделить три направления интеграции. Интеграция системы 

обуславливается, во-первых, объединением задач управления между 

технологическими и функциональными подразделениями (внутренняя 

интеграция задач планирования, анализа) - горизонтальная интеграция, а, во-

вторых, вертикальным (межуровневым) взаимоотношением систем - 



вертикальная интеграция. Интеграция приобретаемых (объединяющихся) 

предприятий в компанию, также является очень важным направлением 

интеграции. Данный процесс направлен на создание холдингов, финансово-

промышленных групп. Интеграция приобретенного предприятия – это комплекс 

задач, целью которых является объединение предприятия, то есть участников 

интеграционного процесса для создания эффективной хозяйственной единицы. 

Успешная работа отдельных подразделений еще не означает успешной работы 

всей организации. Поэтому важно помнить, что для эффективности процессов 

интеграции предприятия руководству следует систематически придерживаться 

общих целей предприятия и направлять усилия всех сотрудников на их 

достижение. 

Каждая страна сталкивается с определенными проблемами при интеграции. 

Интеграция России в мировое хозяйство – это важный этап для страны, так как 

является основной частью экономических реформ. На данный момент, в мировом 

хозяйстве положение России является противоречивым. Статистические данные 

свидетельствуют о существенном снижении уровня экспорта и импорта 

Российской Федерации в последние годы (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Динамика экспорта и импорта РФ (млрд. долл.) [3] 
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С точки зрения улучшения ситуации во внешней торговле необходимыми 

выступают меры сразу в двух направлениях: 

• Развитие экспорта: диверсификация и изменение структуры экспорта (рост 

доли готовых изделий), что повышает необходимость перестройки экономики 

страны, поощрения тех видов продукции, которые имеют высокую 

конкурентоспособность. 

• Оптимизация импорта: диверсификация и рационализирование.  

Также не стоит забывать о проблемах создания благоприятного климата, 

при котором: 

- должны устанавливаться гарантии против национализации; 

- должны существовать гарантии свободного перевода прибыли; 

- должна быть защита от вмешательства местных властей в деятельность 

предприятий; 

- должны вноситься изменения в законодательство. 

Так следует отметить, вхождение России в топ-30 стран рейтинга 

Всемирного банка «Doing Business».  

В заключении можно отметить, что процесс интеграции сложный, 

длительный и противоречивый, индивидуальный для каждой страны и 

организации. 
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