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В современной экономике выстраиваются особые внешние связи, когда 

скорость взаимодействия увеличивается в разы, что открывает новые 

возможности расширения конкурентных преимуществ бизнеса и территорий, в 
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том числе за счет виртуальной интеграции субъектов различных отраслей [3]. 

Если раньше принципы взаимодействия строились на позициях конкуренции, 

то в современной экономике они устанавливаются на основе сотрудничества, 

мягких форм интеграции с акцентом на центробежные тенденции [4], что 

приводит к упрочению, увеличению количества и усложнению интеграционных 

связей. Рассматривая предпосылки интенсификации интеграции на 

современном этапе развития международных экономических отношений 

целесообразно определить соотношение понятий «интеграция» и 

«глобализация», которые часто связываются с этапами интернационализации 

экономики. Интеграция – это расширение связей между экономическими 

агентами, количественный рост взаимодействий. Транснационализация 

является промежуточным этапом и означает становление крупных 

международных корпораций, превращение их в реальных субъектов 

международных отношений, оказывающих значительное влияние на мировую 

экономику, рост числа ТНК. Глобализация же представляет собой наивысшую 

ступень развития международных отношений, качественную трансформацию 

мировой экономики в единый «организм». Выявленные в трудах российских 

авторов [1, 2] особенности исследуемых понятий приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Различия между международной интеграцией и глобализацией 

Признак различия Интеграция Глобализация 

Отношение к 

существующим 

государственным 

границам  

усиление связей между 

двумя и более странами 

единая система, существующая 

вне границ 

Связь с этапами 

интернационализации 

интеграция является 

следствием глобализации и в 

то же время средством 

глобализации 

процесс установления всеобщей 

международной 

взаимозависимости в рамках 

открытой экономической 

системы 

База единения 
объединение разных частей 

для получения синергии, 

объединение на общей основе, 

не предполагающее 
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допускающее лидерство 

«головной» структуры 

одностороннего лидерства 

Связь с модернизацией 
может быть не связана с 

модернизацией  

порождается модернизацией, 

технологическим прогрессом 

Отношение к 

универсализации  

Интеграция не обязательно 

преследует цель 

универсализации 

концепция «глобализации» по 

существу заменила 

пропагандируемую ан Западе 

концепцию «универсализации» 

 

На наш взгляд, нужно рассматривать эти два понятия неразрывно, так как 

они представляют собой определенную ступень мирового экономического 

развития, являя собой этапы эволюции от простого к сложному, от 

обособленности к организованности. Основными предпосылками 

интенсификации интеграции в условиях глобализации стали: 

1) технологическая революция и появление виртуальных форм ведения 

предпринимательской деятельности; 

2) быстрое распространение знаний как результат интеллектуального 

взаимообмена; 

3) ужесточение конкуренции на международных рынках в силу 

ограниченности природных ресурсов; 

4) появление новых форм и институтов ведения международной 

деятельности и расширение сферы их деятельности; 

5) расширение пространства для кросс-культурного взаимодействия, в 

том числе в результате маркетинга известных брендов; 

6) появление глобальных социальных сетей, преодоление национальной 

ограниченности. 

В заключение отметим, что современный этап эволюции глобализации 

объективно характеризуется усилением стохастичности процессов и явлений в 

экономике [5], что приводит к необходимости разнообразить интеграционные 

взаимодействия, развивая партнёрские ресурсы на уровне бизнеса, корпораций, 

регионов и стран. 
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Статья содержит результаты НИР «Теория и методология развития 

приграничного региона в контексте изменения векторов международного 

сотрудничества», выполняемой в рамках реализации Программы 

стратегического развития БГТУ им. В.Г. Шухова на 2017-2021 годы. 
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