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Для выявления сущности понятия «интеграция» использованы различные подходы теории научного 
познания: ситуационный, системный, структурный, функциональный, процессный, пространственный, ди-
намический, проектный, стратегический и синергетический. Интеграция классифицирована с позиций свя-
зи по способу, материальности, жесткости и устойчивости. Виды интеграции как характеристики системы 
выделены по субъектам, их количеству, асимметрии, уровням иерархии, однородности уровней и подси-
стем, централизации структуры и взаимодействию с внешней средой. Интеграция как процесс, протекаю-
щий в пространстве и во времени, позволяет в качестве классификационных признаков использовать его 
направление, стадию и институциональное оформление, территориальные границы, равномерность и плот-
ность пространственной среды, а также скорость и фазу развития. Интеграция, рассмотренная с позиций 
самоорганизации сложных систем, классифицирована по результатам, обеспечивающим синергетические 
и выравнивающие эффекты.
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Интеграция и глобализация становятся 
все более значимыми в экономическом раз-
витии. В данной работе была поставлена 
задача использования различных подходов 
теории познания для изучения сущности 
понятия «интеграция» и составления наи-
более полной классификации видов инте-
грации. 

Ситуационный подход. Исследование 
термина «интеграция» указывает на то, что 
ключевым в определении значения являет-
ся наличие взаимосвязи. Рассматривая тип 
привязанности членов сообщества, Аристо-
тель указал на ситуационный характер ин-
теграционных взаимодействий, утверждая, 
что «…каждому типу сообщества соответ-
ствует определенный тип привязанности 
между его членами…» [5, с. 70]. 

На основе видов интеграции, выделен-
ных К. Поланьи (реципрокность, перерас-
пределение и обмен), предлагается класси-
фицировать интеграцию с позиций способов 
связи на реципрокную, редистрибутивную 
и рыночную интеграцию. Реципрокная ин-
теграция доминирует в сообществах се-
мейного типа, базируется на обмене дара-

ми и на обязательствах членов сообщества 
в соответствии с их социальным статусом. 
Редистрибутивная интеграция характерна 
для централизованной плановой экономики, 
хотя применяется странами с рыночной эко-
номикой при реализации совместных проек-
тов в рамках интеграционных объединений, 
а также крупными компаниями при пере-
распределении финансовых потоков между 
структурными подразделениями, например, 
в сфере трансфертного ценообразования. 
В рыночной экономике преобладает рыноч-
ной тип интеграции, базирующийся на отно-
шениях обмена. 

Исследуя связи сетевых структур как 
способ экономической интеграции предпри-
ятий, Н.Е. Егорова [2, с. 261] характеризует 
связи с позиций их жесткости на жесткие, 
средние и мягкие, а по степени их мате-
риальности – на реальные и виртуальные 
связи. Изучая интеграционные связи с по-
зиций материальности, данную классифи-
кацию следует дополнить псевдоинтегра-
цией, которую А.М. Либман и Б.А. Хейфец 
определяют как «…не предполагающую ре-
ального сотрудничества» [3, с. 135]. 
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В условиях агрессивной внешней среды 

интеграционные связи могут проявлять раз-
личную степень устойчивости. Как отмеча-
ют авторы статьи [1, с. 6], «…наибольшую 
устойчивость в период кризиса показали 
потоки прямых инвестиций, тогда как при-
ток инвестиций по линии портфельных …
зачастую сменялся их оттоком». Устойчи-
вая интеграция предполагает наличие свя-
зей, снижающих уязвимость экономиче-
ских систем. Неустойчивая интеграция не 
обеспечивает преимуществ и поэтому связи 
разрушаются. 

Системный подход. Одной из основных 
трактовок понятия «интеграция» является 
«объединение частей в целое». Интегриро-
ванность как характеристика состояния си-
стемы по степени связанности её элементов 
представляет собой имманентное свойство 
всех систем в силу своей целостности. 

По видам экономических субъектов 
(элементов), образующих связи в рыночной 
экономике, интеграцию можно классифи-
цировать на домохозяйственную, корпора-
тивную и правительственную. К послед-
ней относится образование экономических 
интеграционных группировок. Домохо-
зяйственная интеграция проявляется через 
приграничную торговлю, миграцию насе-
ления, а также разрастающуюся паутину 
частнохозяйственных торговых сетей, кор-
поративная – в создании стратегических 
альянсов, кластеров и отраслевых союзов.

По количеству элементов, образующих 
систему интеграционного взаимодействия, 
можно выделить интеграцию односторон-
нюю (в виде трансфертов или потоков тру-
довых мигрантов из развивающихся стран), 
двухстороннюю и многостороннюю (в за-
висимости от числа сторон, заключивших 
соглашения). Качественные характеристи-
ки экономических агентов проявляются 
в асимметрии интегрированных элементов. 
По асимметрии акторов интеграцию можно 
классифицировать на доминирующую (Рос-
сия в СНГ, материнская компания в глобаль-
ной транснациональной структуре) и пари-
тетную (при заключении взаимовыгодных 
корпоративных или межправительственных 
соглашений). 

Структурный подход. Сложные си-
стемы характеризуются иерархичностью 
строения. В соответствии с уровнями ие-
рархии экономических систем в класси-
фикации следует выделять интеграцию 
мега-, макро-, мезо- и микроуровней. По-
скольку в сложных системах существуют 
связи между элементами системы одного 
уровня и связи между элементами разных 
уровней автором предлагается классифи-
цировать интеграцию на разноуровневую 

(например, частногосударственное пар-
тнерство) и одноуровневую (межкорпора-
тивную, межрегиональную, межправитель-
ственную).

Сложное строение систем помимо ие-
рархичности проявляется в выделении раз-
нокачественных подсистем. В сложных 
системах разнородные подсистемы могут 
образовывать взаимопереплетения, имену-
емые «полиструктурность», что позволяет 
классифицировать интеграцию на поли-
структурную и моноструктурную. Пере-
ход на инновационный путь развития рос-
сийской экономики предполагает широкое 
использование полиструктурных форм ин-
теграции в виде создания и развития инте-
гративных комплексов науки, образования 
и бизнеса. 

По степени централизации структуры 
и наличию общего центра интеграцию мож-
но классифицировать на централизованную 
(при создании большинства международных 
организаций и экономических группировок) 
и децентрализованную (без формирования 
общего управляющего органа). 

Функциональный подход. В соответ-
ствии с четырехфункциональной парадиг-
мой интеграция представляет собой одну 
из первичных функций любой системы 
действия, направленную на координацию 
её составных элементов [6]. Т. Парксонс 
рассматривает интеграцию в контексте из-
начальной дифференциации систем на под-
системы и взаимодействия между ними, 
а также постоянного взаимообмена откры-
тых систем на входах и выходах с окру-
жающей средой, делая акцент на зонах 
взаимопроникновения. Для обозначения 
внутрисистемной и межсистемной эконо-
мической интеграции предлагается исполь-
зовать, соответственно, термины «интер-
нальная» и «экстернальная» интеграция. 

Процессный подход. Интеграция как 
процесс предполагает стирание различий 
между экономическими субъектами. Б. Ба-
ласса выделяет пять стадий интеграции. 
На первой и второй стадиях преобладаю-
щими формами являются товарная инте-
грация (через связывание экономического 
пространства товарными потоками), а на 
третьем этапе в результате снижения ба-
рьеров на рынках факторов производства 
добавляется факторная. Последняя может 
быть классифицирована в зависимости от 
предмета связи на трудовую интеграцию, 
инвестиционно-финансовую (через прямые 
и портфельные инвестиции) и нематери-
альную (через лицензионные соглашения 
и франчайзинговые сделки). На высших 
стадиях развития интеграционных процес-
сов происходит согласование экономиче-
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ской политики, формирование общих по-
литических и валютных институтов. Такая 
интеграция называется институциональ-
ной. При исследовании процессов интегра-
ции их следует классифицировать в зависи-
мости от институционального оформления 
на формальную и неформальную. 

В соответствии с направлением про-
цесса автором предлагается классифициро-
вать интеграцию на экспансивную (или ис-
ходящую), импансивную (или входящую) 
и «встречную». Термин «экспа́нсия» про-
изошел от латинского «expansio», что оз-
начает распространение, расширение зоны 
обитания или зоны влияния отдельного 
государства. Отличительной характери-
стикой экспансивной интеграции является 
инициация субъектом интеграционных вза-
имодействий. Для корпораций мотиваци-

ей экспансивной интеграции, как правило, 
служит эффект масштаба при расширении 
стратегической зоны хозяйствования и сни-
жении трансакционных издержек [4]. При 
импансивной интеграции экономическая 
система выступает в качестве принимаю-
щей стороны, например, прямых иностран-
ных инвестиций, которые позволяют не 
только покрыть дефицит капитала, необхо-
димого для поддержания высоких темпов 
экономического развития, но и способству-
ют импорту инновационных технологий. 
Встречная интеграция предполагает взаи-
монаправленный процесс, осуществляемый 
при слиянии фирм, создании стратегиче-
ских альянсов, экономических интеграци-
онных группировок и отраслевых союзов. 

Классификация видов экономической 
интеграции приведена ниже в таблице. 

Классификация видов экономической интеграции

Подход Ключевая 
характеристика 

Классификационный 
признак Вид интеграции

1 2 3 4

Ситуационный под-
ход

Интеграция как 
СВЯЗЬ

Способ связи
– Реципрокная
– Редистрибутивная
– Рыночная

Материальность связи
– Реальная
– Виртуальная
– Псевдоинтеграция

Жесткость связи
– Жесткая
– Средняя
– Мягкая

Устойчивость связи – Устойчивая
– Неустойчивая

Структурный подход

Интеграция как 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОСТОЯНИЯ 
СИСТЕМЫ:

Структура

Элементы системы

Функции

Уровень иерархии
– Микроуровня
– Мезоуровня
– Макроуровня
– Мегауровня

Однородность уровней 
интеграции

– Одноуровневая
– Разноуровневая

Однородность 
подсистем

– Моноструктурная
– Полиструктурная

Централизация 
структуры

– Централизованная
– Децентрализованная

Системный подход

Субъект (актор) 
интеграции

– Домохозяйственная
– Корпоративная
– Правительственная

Количество элементов
– Односторонняя
– Двухсторонняя
– Многосторонняя

Асимметрия акторов – Доминирующая
– Паритетная

Функциональный 
подход

Взаимодействие 
с внешней средой

– Интернальная
– Экстернальная

Процессный подход Интеграция 
как ПРОЦЕСС

Направление процесса
– Экспансивная
– Импансивная
– Встречная

Стадия процесса
– Торговая
– Факторная
– Институциональная
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1 2 3 4
Институциональное 
оформление процесса

– Формальная
– Неформальная

Пространственный 
подход

Интеграция 
как СРЕДА

Территориальные 
границы

– Нанопространственная
– Муниципальная
– Субрегиональная
– Субнациональная
– Международная

Равномерность про-
странства

– Гомогенная
– Поляризованная

Плотность среды – Насыщенная
– Ненасыщенная

Динамический под-
ход

Интеграция как 
ДИНАМИЧЕСКОЕ 

ЯВЛЕНИЕ
Скорость развития

– Низкоскоростная
– Высокоскоростная
– Разноскоростная

Фаза развития

– Зарождающаяся
– Нарастающая
– Зрелая
– Стагнирующая
– Дезинтеграция

Проектный подход Интеграция как ПРО-
ЕКТ Длительность проекта – Долгосрочная

– Краткосрочная

Достижение целей – Успешная
– Неуспешная

Стратегический под-
ход

Интеграция как СТРА-
ТЕГИЯ

Установление контроля 
по типам контрагентов

– Горизонтальная
– Вертикальная
– Диагональная

Синергетический 
подход

Интеграция как РЕ-
ЗУЛЬТАТ самооргани-
зации сложных систем

Синергетический 
эффект

– Трансформационная
– Эмерджентная
– Оптимизирующая

Выравнивающий эф-
фект

– Синхронизирующая
– Конвергентная
– Комплементарная

Окончание таблицы

Пространственный подход. Простран-
ство имеет две основные характеристики: 
размеры и качество. В соответствии с гра-
ницами интегрированных элементов эко-
номической системы можно выделить на-
нопространственную, муниципальную, 
субрегиональную (микро и макро), субнаци-
ональную и международную интеграцию. 

Важнейшими качественными характе-
ристиками интеграционного пространства 
являются его плотность и равномерность рас-
пределения связей. Пользуясь терминологией 
Ф. Перрокса, Ж. Будвиля о равномерности 
пространственного развития, интеграцию эко-
номических систем можно подразделить на 
гомогенную, с равномерными интеграцион-
ными связями и поляризованную, характери-
зующуюся скоплением «пучков» интеграци-
онных взаимодействий. На территории СНГ 
действует несколько межправительственных 
объединений с поляризациией интеграци-
онных связей стран в рамках ЕврАзЭС-3. 
Плотность среды можно охарактеризовать 
по степени насыщенности пространства 
интеграционными связями. Насыщенная 
интеграция наблюдается при высококонцен-
трированных внутрирегиональных обменах, 

институциональных взаимодействиях (на-
пример, в ЕС), при использовании в размеще-
нии бизнеса принципа межстрановой специ-
ализации. Ненасыщенная интеграция может 
быть обусловлена низким уровнем развития, 
слабой экономической заинтересованностью 
субъектов или высокими барьерами для ин-
тенсивной интеграции.

Динамический подход. Как любое яв-
ление, интеграция развивается не только 
в пространстве, но и во времени. Важней-
шими динамическими характеристиками 
интеграции являются тенденции, характе-
ризующиеся направлением и скоростью 
развития. За последние 60 лет высокоско-
ростная интеграция наблюдалась в стра-
нах ЕС, которые достигли за этот период 
полной экономической и политической ин-
теграции. Для большинства регионов мира 
характерна низкоскоростная интеграция. 
Создание торговых блоков и таможенных 
союзов растягивается на десятилетия. Для 
пространства СНГ характерна разноско-
ростная интеграция в рамках различных 
экономических объединений.

В рамках динамического и проектного 
подходов, предполагающих исследование 
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циклической природы процессов, интегра-
цию предлагается классифицировать по фа-
зам развития на зарождающуюся (Россия – 
страны ЮВА), нарастающую (ЕврАзЭС-3, 
транснационализация бизнеса), зрелую (ЕС 
в начале 2000-х, ТНК США), стагнирую-
щую (ЕС после кризиса 2009 г.) и дезинте-
грацию (страны постсоветского простран-
ства в начале 90-х гг., реструктуризация 
нефтяных компаний в конце 90-х гг.). 

Характерной особенностью проектно-
го подхода является исследование процес-
сов с позиций достижения целей проекта 
в рамках ограниченных ресурсов, в том 
числе по времени. Долгосрочная интегра-
ция нацелена, на наш взгляд, на трансфор-
мацию среды бизнеса и установление меж-
правительственных связей. Краткосрочная 
интеграция (рассчитанная на 1–2 года) 
выступает как способ достижения целей, 
чаще корпоративных. Продолжительность 
интеграционных процессов может опре-
деляться не только стратегическими или 
тактическими целями, но также успешно-
стью реализации интеграционных проек-
тов. Неуспешная интеграция предполагает 
досрочное прекращение проектов или низ-
кую скорость интеграционных процессов. 
Примерами успешной интеграции можно 
считать реализацию проектов в рамках ЕС, 
характеризующуюся достижением постав-
ленных целей в установленные сроки. 

Стратегический подход. В стратегиче-
ском менеджменте под интеграцией понима-
ется корпоративная стратегия развития, по-
зволяющая компании устанавливать средние 
(стратегический альянс) или жесткие (слия-
ния, поглощения, совместные предприятия) 
связи с контрагентами, обеспечивающие 
контроль и сближение интересов. Горизон-
тальная интеграция проявляется в установ-
лении взаимосвязей между однопрофильны-
ми компаниями. Вертикальная интеграция 
базируется на организационно-структурных 
изменениях по технологической цепочке: 

1) вперед с потребителями продукции 
и услуг (прогрессивная интеграция);

2) назад с поставщиками ресурсов (ре-
грессивная интеграция). 

Наиболее распространенной формой 
вертикальной интеграции является создание 
вертикально интегрированных компаний 
(ВИНК), успешно функционирующих в нача-
ле и середине 90-х годов в российской нефтя-
ной промышленности. Диагональная инте-
грация предполагает установление контроля 
над связанными процессами, выходящими за 
рамки отраслевой цепочки (создание в Газ-
проме страховых и банковских структур). 

Синергетический подход как междис-
циплинарный научный подход предполагает 
изучение сложных самоорганизующихся си-
стем. Интеграция сложного эволюционирую-

щего целого из частей по мнению академика 
Курдюмова С.П. происходит в пульсирую-
щем режиме. Одним из проявлений «сбегаю-
щейся» и «разбегающейся волны» является, 
на взгляд автора, возникновение синергетиче-
ских эффектов (всплеска) и выравнивающих 
эффектов в результате интеграции. В соот-
ветствии с данными классификационными 
признаками можно выделить интеграцию 
трансформирующую, эмерджентную, оп-
тимизирующую, а также синхронизирую-
щую, конвергентную и комплементарную.

Использование различных подходов на-
учного познания позволило наиболее полно 
раскрыть сущность многопланового поня-
тия «интеграция», выявить семь ключевых 
характеристик и на их основе составить 
классификацию видов интеграции по двад-
цати трем признакам. Классификация, со-
ставленная автором, не является исчерпы-
вающей, но позволяет вычленить наиболее 
значимые характеристики, влияющие на 
развитие сложных экономических систем.
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