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Аннотация: В статье проведен анализ международной интеграции как 

метода реализации международного менеджмента, а именно: исследовано 

осуществление международного сотрудничества с помощью инструментов 

международной интеграции, а также описана характеристика признаков, 

целей и уровней международной интеграции как инструмента 

международного менеджмента. 
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История мирового сотрудничества привлекала многих историков и 

экономистов. Последние два века – ХХ век и уже 21 год ХХI века – 
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обусловлены продолжительным ростом межнационального и экономического 

сотрудничества. Такое общение приносит плодотворные плоды, так как 

иностранные инвестиции выполняют важную роль в экономике любого 

государства. Изучение такой науки, как международный менеджмент, 

неразрывно связано с исследованием историей и этапами международного 

сотрудничества. Современной тенденцией мирового сотрудничества является 

процесс интернационализации хозяйственной деятельности человечества.  

Глобализация экономики – это важный процесс, который затрагивает 

большинство высокоразвитых стран. Обмен товарами, технологиями, 

интеллектуальной собственностью и денежными средствами приводит к 

постоянной модернизации в производстве новой инновационной продукции. 

Грамотное сотрудничество и успешная деятельность международного 

менеджмента между мировыми государствами привело к тому, что 

происходит непрекращающееся движение различных видов капитала. Одним 

из самых популярных способов реализации международного менеджмента 

является международная интеграция. 

Для динамичного развития мировой экономики требуется развивать 

экономику отдельно взятых государств. Если страна постоянно участвует в 

мировой экономической деятельности, то у нее повышается внутренний 

уровень развития и жизни. Именно правильный курс взаимодействия стран в 

деятельности по реализации международного менеджмента с помощью 

межнациональной интеграции дает возможность по улучшению качества 

жизни многих государств. Изучение такого направления международного 

менеджмента как межнациональная интеграция играет важную роль в 

понимании экономического развития важнейших стран – участниц мировой 

торговли. Наличие межнационального сотрудничества и интегрирования 

стран в различные объединения дает возможность делиться своими ресурсами 

и опытом для повышения производительности в выполнении того или иного 

вида работы. 
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Экономическая интеграция – это объединение нескольких стран, с 

целью осуществления выгодного сотрудничества с помощью различных 

инструментов международного менеджмента. Грамотная внутренняя и 

внешняя политики помогают создать успешный союз стран – участниц. 

Самыми частыми ресурсами обмена оказываются ресурсы трудовые, 

денежные и комплектующие, а также информационные ресурсы, которые 

используются для повышения производительности труда работников 

государства в данной сфере. 

Современный мир представляет собой миллион вариантов переплетений 

государств, так как не существует страны, которая не участвовала бы в 

торговле своими товарами и услугами за территорией своей юрисдикции. 

Почти 87% всех существующих стран в мире находятся в той или иной 

международной интеграции, что обеспечивает хороший товарооборот по 

всему земному шару. В настоящее время невозможно осуществлять 

международный менеджмент без интегрирования в какое – либо объединение. 

Международное интегрирование – это путь в мир объединенного рынка с 

прекрасным выбором всех благ, важных для хорошей жизни человечества. 

В настоящее время наблюдается высокий рост международных 

экономических объединений, в которых участвуют сразу несколько 

государств с целью разделения труда. Это связано с необходимостью по ряду 

причин: 

Во – первых, многие государства производят только часть товаров, 

необходимых для жизни своих жителей и закупают другие товары у 

государств – участников экономического объединения. Это одна из основных 

причин существования международного менеджмента в виде международной 

интеграции. Грамотное распределение труда помогает государствам создать 

продуктивное сотрудничество и не тратить свои ресурсы впустую.  

Во – вторых, в век технологий – информация и обучение – это важный 

ресурс, который сложно найти и отобрать нужное среди большого количества 
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информации. Международный менеджмент с помощью международных 

интеграций помогает создать грамотный обмен информацией с целью 

получения нового уровня квалификации в той или иной деятельности. 

В – третьих, необходимость межнационального объединения 

заключается в создании комфортных площадок для осуществления общей 

деятельности по производству жизненно необходимых благ для человечества. 

Интернационализация производства происходит за счет кооперации 

производства и грамотного международного разделения труда. Большим 

плюсом такого способа работы является сочетание международного 

менеджмента с помощью интернациональности производства не только среди 

стран, но и среди различных регионов государства. Экономический 

суверенитет помогает защищать деятельность в сфере интернационального 

производства. 

Для того чтобы понять, как формируются такой способ международного 

менеджмента в виде международных интеграций требуется понять, по каким 

признакам они определяются. К основным признакам можно отнести: 

1. Общее развитие экономики и выявление единого направления её 

развития; 

2. Выполнение единой производственной политики и выполнение 

основных работ по производству одинаковых товаров с использованием 

схожих технологий; 

3. Регулирование возникших конфликтов с помощью общепринятого 

законодательства; 

4. Создание международных контролирующих структур; 

5. Общий стиль ведения политического сотрудничества с другими 

государствами. 

Для осуществления международной интеграции должны соблюдаться 

следующие условия: 

1. Единая экономическая и политическая базы; 
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2. Подписанное и общепринятое решение правительства о создании 

международной интеграции с другим или другими государствами; 

3. Инфраструктура, которая находится на одинаковом уровне развития. 

В мировой практике международного менеджмента существует большое 

количество международных интеграций, которые различаются по своим 

направлениям, а также по разному уровню своего существования. К 

различным уровням интеграции относят: 

1. Микроэкономический уровень; 

2. Макроэкономический уровень. 

Индустриализация является основной проблемой для развивающихся 

стран и международные интеграционные объединения помогают создать 

удачные условия для преодоления этой проблемы. В настоящее время более 

45 развивающихся стран находятся в объединениях межнационального 

сотрудничества. 

Некоторые объединения развивающихся стран направлены на 

улучшение экономического уровня государств, а также создание условий при 

которых может пройти кризисную обстановку в экономике страны. 

К основным целям международных интеграций относятся: 

1. Сотрудничество и коммуникация стран – участниц экономической 

интеграции; 

2. Создание выгодных экономических и политических условий для 

осуществления общих производственных целей; 

3. Выполнение грамотной политики для осуществления 

межнационального сотрудничества с целью налаживания дружественных 

взаимоотношений стран – участниц международной интеграции; 

4. Поддержание малого и среднего бизнеса для участия в экономике 

стран – участниц; 

5. Повышение разнообразия услугами и товарами рынка 

межнациональной интеграции; 
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6. Обучение новейшими технологиями производства для улучшения 

производительности в сфере товаров; 

7. Снижение издержек путем подписания договоров о сотрудничестве, 

например пониженная таможенная ставка при ввозе/вывозе товаров по 

территории международной интеграции; 

8. Улучшение уровня жизни граждан государств - участников 

интеграции. 

Международная интеграция как метод реализации международного 

менеджмента является ярким примером удачного сотрудничества развитых и 

развивающихся стран. Как показывает история, интеграция не только создает 

экономически выгодный союз, но и приводит к объединению рынков труда, 

услуг и информации, что дает возможность развиваться всем направлениям 

жизнедеятельности человека. Для создания международной экономической 

интеграции требуется не только общее направление экономического развития, 

но и геополитическое направление. Таким образом, в интеграции находятся 

соседствующие государства, которые хотят не только совместно развиваться, 

но и иметь общее законодательство и валюту.  

Международная интеграция как метод реализации международного 

менеджмента создает выгодные условия для всех ее участников. При создании 

интеграции каждое объединение проходит предварительные этапы, где 

рассматриваются все вопросы по сотрудничеству, правам и обязанностям 

стран – участниц, чтобы постепенно происходил процесс глобализации. 

Экономическая интеграция – это возможность вести общий рынок, где 

каждый его участник имеет одинаковые права. На мой взгляд, будущее 

международных экономических интеграций будет глобальнее и появится 

возможность создать одну общую площадку для реализации всех товаров и 

услуг на ней, так как происходит расширение возможностей глобального 

сотрудничества каждый день.  
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