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Аннотация 

В настоящее время для мировой экономики характерны две тенденции 

развития. Первая тенденция связана с усилением связей мирового хозяйства и 

глобализации – это вызвано развитием национальных экономических связей, 

торговой либерализации, мировых технических норм и увеличением доли 

коммуникативных и информационных систем в экономике. Вторая тенденция 

связана с взаимодействием экономик стран на региональном уровне, где 

происходит формирование интеграционных структур.  
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Annotation 

Currently, the global economy characterized by two trends. The first trend is 

associated with the strengthening of the links of the world economy and globalization 

- this caused by the development of national economic relations, trade liberalization, 

world technical standards and an increase in the share of communication and 

information systems in the economy. The second trend is associated with the 

interaction of the economies of countries at the regional level, where the formation of 

integration structures takes place. 
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Интеграционные процессы в мировой экономике представляют собой 

процесс хозяйственного и политического объединения стран на базе 

международного разделения труда и на основе их взаимодействующих 

экономик, где различают разные уровни и разные формы интеграционного 

процесса.  

 Процесс развития мировой экономической интеграции включает 

нижеперечисленные причины и предпосылки: развитие международного 

разделения труда; мощное развитие международных экономических 

отношений; развитие научно – технического процесса; быстрорастущая 

интернационализация экономик разных стран; рост степени открытости 

национальных экономик мира. 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2018 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
Главной причиной интеграционного процесса является повышение 

экономической эффективности производства, где интеграция носит прежде 

всего экономический характер. 

Поскольку главная причина интеграционного процесса говорит о 

важности повышения эффективности производства, то результат разделения 

труда и международной производственной кооперации является главным 

критерием в развитии международных связей. Интернационализация 

производства выгодна национальным правительствам, гражданам, бизнесу, так 

как это наиболее эффективно в использовании многих ресурсов.  

Одним из проявлений на практике интеграционных процессов является 

группировка из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-

Африканская республика. БРИКС – группировка пяти стран, название с 

английского дословно переводится, как «Кирпич для новой экономики». 

БРИКС был создан для обеспечения роста мировой экономики, общий 

объем торговли в прошлом году был составил на 15% больше, чем общий 

объем торговли стран-участников БРИКС, в том числе была и Россия (12%, 

8,66% из которых составляло часть всех экспортируемых Россией товаров).  

16 июля 2018 года был проведен саммит Владимира Путина и Дональда 

Трампа в Хельсики, где одним из основных пунктов обсуждения было 

существование и развитие стран-участниц БРИКС. Владимир Путин заговорил 

о недопущении развития экономических санкций, потому что это мешает 

разработке информационных исследований о повышении общей 

эффективности мировой экономики. Его рассуждения привели к конечному 

решению о создании нового офиса БРИКС - Банка развития в Бразилии, что 

послужит основой для энергетических исследований. Взаимодействие БРИКС в 

сферах культуры, по словам В.В. Путина, является также актуальной 

проблемой в рамках развития интеграционных процессов в мировой экономике, 

потому что сфера культуры в последнее время пользуется спросом по всему 

миру и поможет в развитии экспорта и импорта.  
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Йоханнесбургская декларация десятого саммита БРИКС подводит итоги о 

том, что современная деятельность стран расширяет деятельность структуры 

БРИКС, но объединение не планирует включение новых стран в состав, 

несмотря на то, что формат развития БРИКС планировал совместную работу 

новых государств.  

Такое ограничение весьма затрудняет экономические интеграционные 

процессы, что свидетельствует о том, что экономическая интеграция 

развивающихся стран идет очень медленно. Основной причиной низких темпов 

интеграционных процессов является низкая взаимодополняемость экономик 

стран, ориентированных в основном на экспорт сырьевых товаров. В результате 

этого страны конкурируют между собой на внешних рынках, что еще больше 

тормозит региональную торговлю и увеличивает поток санкций. Нехватка 

капитала не позволяет им также развивать активное сотрудничество в 

актуальной для них инвестиционной сфере.  

Исходя из вышесказанного, в настоящее время, мировая экономика 

включает тенденцию целостности мировой экономики, ее глобализацию, 

развивающие экономические связи между странами, либерализирующие 

торговлю, а также создающие современные системы информации, где 

проявляется деятельность ТНК. Вторая тенденция включает в себя сближение 

экономик стран, где на региональном и других уровнях происходит 

формирование крупных региональных структур для решения экономических 

проблем. Вторая тенденция ограничена рядом факторов (экономические 

санкции, ограничение вступления в группировку БРИКС ряда стран), которые в 

конечном итоге сильно тормозят экономическую интеграцию в целом. 
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