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В статье рассмотрены особенности осуществления интеграционных процессов в Украине. В результате 
исследования было выявлено, что эффективность трансформации в условиях кризисных явлений и 
роста глобализации мировой экономики, в значительной мере, зависит от выбора модели 
хозяйствования. 
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Постановка проблемы. Трансформация рыночных отношений в Украине в 

настоящее время совпали с преодолением очередных кризисных явлений в стране и 
мире. В этих условиях появляются новые экономические категории в теории и 
формируются обновленные субконтрактные отношения в среде хозяйствующих 
субъектов. Становится очевидным возникновение и расширение новых форм 
сотрудничества и взаимодействия между субъектами хозяйствования, которые 
прежде не имели места или достаточного распространения. Соответственно 
актуализируются вопросы совершенствования управления новыми экономическими 
отношениями и их теоретического обеспечения. В процессе развития рыночных 
процессов общество переживает системные преобразования во всех сферах своей 
жизни – политической, правовой, экономической, социальной. Характер рыночных 
преобразований требует переосмысления многих теоретических концепций, 
казавшихся ранее незыблемыми. 

Анализ исследований и публикаций. По мнению российского ученого 
Анискина Ю.П. [1], с позиции управленческого объекта к особенностям рыночной 
экономики относятся: 

 наличие рынков капитала, товаров и услуг, труда; 
 преобладание децентрализации государственного управления 

предприятиями; 
 обязательное присутствие конкуренции; 
 относительно свободное ценообразование; 
 цикличность деловой активности предприятий. 
Реформирование экономики государства обусловливает появление различных 

форм собственности и является одной из причин противоречий, возникающих 
между формами взаимодействия субъектов хозяйствования и их экономической и 
финансовой обособленностью. Обособленные предприятия, находясь в кризисных 
или предкризисных условиях, не имеют необходимого объема ресурсов не только 
для решения задач перспективного, но и текущего развития, в то время как 
интегрированные системы расширяют свои возможности по инвестированию и 
финансированию на основе концентрации и интеграции капитала. 
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Основу теоретическим исследованиям в области интеграции положил еще 
Смит А., который в своих работах рассматривал проблемы концентрации 
производства и капитала. Закономерности процессов интеграции представлены в 
трудах классиков экономической теории: Маркса К., Кейнса Дж., Богданова А.А., 
Самуэльсона П., Гильфердинга Р., Кондратьева Н.Д., Кларка Дж. М., Голбрейта Дж. 
К., Минса Г., Уильямсона О., Маршалла А., Шумпетера Й. и др. 

Целью исследования является теоретическое обоснование особенностей 
осуществления интеграционных процессов в Украине. 

Результаты исследования. Рассматривать понятие интеграции можно с точки 
зрения статики и динамики соответствующих процессов и явлений [2].         В 
первом случае интеграция понимается как целостное системное образование и 
положение его отдельных элементов с имеющимися связями. Элементы выполняют 
определенные функции и между ними устанавливаются определенные связи. Во 
втором – рассматривается процесс соединения (динамика) отдельных частей в 
единое целое. 

Тенденция к объединению субъектов хозяйствования является отражением 
объективной необходимости вследствие имеющихся противоречий внутреннего 
свойства – между тенденцией к объединению и относительной обособленностью 
хозяйствующих субъектов, диктуемой частными интересами отдельных хозяйств. 
Постоянно подстраиваясь под изменения внешнего окружения, система стремится 
поддерживать целесообразный порядок. В то же время, активно воздействуя на 
внешнюю среду, организация ориентируется на сохранение искусственного 
целесообразного порядка, изменяемого в процессе развития системы. При этом, 
источниками (причинами) развития интеграции являются не только факторы 
внешней среды, но и способность к внутрисистемным флуктуациям – колебаниям и 
трансформациям (например, новые стратегии, различного рода инновации и 
преобразование институциональных форм) [3]. 

Кроме того, совершенствуясь в своем развитии, субъект хозяйствования рано 
или поздно исчерпывает собственные ресурсы и объединяется с другой системой, 
образуя новую, более сложную систему (надсистему). В новой, объединенной 
системе, сокращаются вспомогательные элементы, и устанавливаются более тесные 
связи между бывшими отдельными организациями. 

Потребность в интеграции отдельных сфер деятельности возникает в случае 
возможности конкурентоспособности этой сферы на мировом рынке. То есть, 
необходим соответствующий уровень экономического развития, когда 
экономическая польза от общих действий преобладает над негативными 
последствиями определенного сокращения независимости государства, что присуще 
любому интеграционному процессу. 

В странах Западной Европы интеграция осуществляется не смотря на 
существенные различия в государственных устройствах, экономике и политике. 
Субъекты хозяйствования европейских стран объединяются во всевозможные 
альянсы, картели, кластеры различной природы и назначения [4, 5]. В странах СНГ 
происходят противоположные явления – дезинтеграционные процессы, начиная с 
государственного уровня и до малых предприятий. 
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Исследователи Кузнецова Л.И. и Кузьменко В.П. [6] данное явление объясняют 
не столько длительностью вхождения в состав Российской Империи ныне 
суверенных государств, сколько тем, что во времена индустриализации и в 
послевоенный период необходима была быстрая научно-техническая реконструкция 
производства и перераспределение ресурсов. Размещение производительных сил 
происходило преимущественно по отраслевому принципу внутри единого и 
огромного государства. Именно в этот период сложились такие решающие, с точки 
зрения экономической взаимозависимости постсоветских стран, черты 
народнохозяйственного комплекса СССР, как чрезвычайно высокая степень 
специализации и концентрации производства и связанные с этим широкие 
масштабы производственной кооперации. 

В результате полученной политической самостоятельности оказалось, что 
практически ни одна бывшая республика СССР, не имела замкнутой 
технологической цепи в изготовлении подавляющего большинства видов 
продукции производственно-технического назначения. Разрыв кооперации в 
инновационных отраслях сделал невозможным интеграцию стран СНГ в мировое 
хозяйство в качестве индустриально развитых государств [6]. 

С переходом к рыночным отношениям и начались, во-первых, 
разгосударствление крупных предприятий, а во-вторых, разукрупнение 
всевозможных объединений на мелкие производственные единицы по принципу 
выпуска конечной продукции, что повлекло за собой соответствующие, порой 
массовые, реконструкции и реструктуризации, сопровождаемые разграблением и 
разрушением основных производственных фондов [3]. Сложившаяся ситуация, 
обеспечившая использование существующего производственного потенциала путем 
сохранения традиционных рынков сбыта готовой продукции и комплектующих 
выступает, безусловно, весомым интеграционным фактором международного 
сотрудничества. 

По мнению исследователей Кузнецова Л.И. и Кузьменко В.П. [6] в 
постсоветских странах процесс перехода к рыночным отношениям еще не 
завершился. Он происходит разными неравномерными темпами, что обусловливает 
имеющиеся расхождения в принципах хозяйствования. В таких условиях, 
значительно усложняются даже обычные межгосударственные экономические 
связи, развитие которых также требует стабильности, определенности и 
прогнозируемости. Интеграция в неустойчивых и непрогнозируемых ситуациях 
невозможна, поскольку возникает угроза национальным интересам стран-
интеграторов, которая может вызвать усиление имеющихся кризисных явлений. 

Главным побудительным мотивом интеграции предприятий Украины в 
промышленности становится необходимость восстановления разрушенных 
производственно-технологических и кооперированных связей, которое невозможно 
реализовать без четкой координации действий предприятий, находящихся в 
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технологической цепочке: «сырье – комплектующие поставки – производитель – 
потребитель». Немаловажным условием интеграции предприятий является 
возможность привлечения крупных финансовых ресурсов для своего развития, а 
также ощутимый рост транзакционных издержек субъектов хозяйствования в ходе 
экономической реформы, вызванный установлением новых, порой неустойчивых 
связей с другими предприятиями на основе контрактов. Динамичные изменения 
требований рынка вынуждают предприятия объединяться с целью диверсификации 
риска и повышения возможностей гибкого перехода на выпуск продукции, 
адекватной спросу. 

Выводы и предложения. Основным процессом социально-экономического 
развития Украины является структурная перестройка хозяйственного механизма 
страны на базе эффективного использования имеющихся ресурсов и новых форм 
организации производства и управления. Эти взаимосвязанные процессы должны 
быть направлены на результативное трансформирование экономики страны с 
учетом особенностей территориального устройства регионов и необходимости 
обеспечения интересов всех участников экономической деятельности.  

Эффективность трансформации в условиях кризисных явлений и роста 
глобализации мировой экономики в значительной мере зависит от выбора моделей 
хозяйствования. Одним из путей успешного развития предприятий в условиях роста 
международной конкуренции является активизация интеграционных процессов, 
результат которых в значительной мере диктуется составом участников, их 
интересами, спецификой интеграции и организационными формами проекта. 
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У статті розглянуті особливості здійснення інтеграційних процесів в Україні. В результаті дослідження 
було виявлено, що ефективність трансформації в умовах кризових явищ і зростання глобалізації світової 
економіки значною мірою залежить від вибору моделі господарювання. 
Ключові слова: інтеграція, інтеграційні процеси, модель господарювання, суб'єкт господарювання. 
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In the article the features of realization of integration processes are considered in Ukraine. It was educed as a 
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