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Турбулетность мировой экономики, как отражение действия центробежных и центростреми-
тельных сил, приводит к активизации процессов регионализации и реконфигурации мировой эко-
номики. В пространстве взаимодействия стран с развивающимися рынками, в том числе, Китая и 
России, создана международная межправительственная организация (ШОС), в рамках которой фор-
мируются институты интеграции, поэтапное эволюционное развитие которых может привести к 
функционированию интеграционного экономического объединения.
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В настоящее время мировая экономика пе-
реживает сложную фазу турбулентности, ког-
да тенденция к глобализации и усилению черт 
глобальной экономики, сталкивается с не менее 
ясно проявляющейся тенденцией к регионали-
зации мирового экономического пространства. 
Эти тенденции отражают одновременное дей-
ствие центростремительных и центробежных 
сил в мировой экономике, а их наличие и ярко 
выраженное воздействие на международные 
экономические процессы достаточно четко фик-
сируются в последние годы.

Мировой капитал раздвинул экономические 
границы национально-государственных си-
стем и сформировал мощные мировые финан-
совые центры, которые направляли и направ-
ляют основные ресурсные потоки всех стран в 
глобальную экономику, создавая и поддержи-
вая глобальную платформу функционирования 
мировой экономики [0]. Однако особенностью 
современной мирохозяйственной системы яв-
ляется то, что на фоне ослабления центростре-
мительных сил, обеспечивающих процесс гло-
бализации на мировом уровне, происходит ее 
реконфигурация.

Несмотря на многовекторность данного 

процесса, его неустойчивость и незавершен-
ность, можно отметить изменение «элемент-
ного» состава мировой экономики. Если ранее 
мировая экономика рассматривалась как специ-
фическая системная совокупность, состоящая из 
национально-государственных экономических 
подсистем, то сегодня процесс реконфигурации 
мировой экономики выражается в тенденции 
поэтапного эволюционного замещения элемен-
тов «национально-государственная экономиче-
ская подсистема» элементами «интеграционное 
образование (союз, объединение, группировка, 
партнерство) национально-государственных 
экономик». Взаимодействие центробежных и 
центростремительных сил в мировой экономи-
ке приводит к тому, что последние действуют на 
региональном уровне и охватывают значитель-
ные по площади и потенциалу региональные 
экономические пространства, где расположены 
стремящиеся к интеграции национальные госу-
дарства.

К последствиям процесса реконфигурации 
мировой экономики необходимо отнести тот 
факт, что в настоящее время за редким исклю-
чением практически невозможно указать на 
национально-государственную экономическую 
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систему, которая бы не входила в одно, или в не-
сколько интеграционных образований. Бурный 
процесс формирования интеграционных эко-
номических союзов, объединений, группиро-
вок, партнерств на основе торговых соглашений 
различных типов затронул экономики прак-
тически всех как развитых стран, так и стран с 
развивающимися рынками. По данным ВТО в 
настоящее время действуют 301 региональное 
торговое соглашение различных типов, в то вре-
мя как в 2009 г. функционировало 201 соглаше-
ние, а в 1999 г. — только 72 соглашения. При этом 
действующих уведомлений в ВТО о подписании 
торговых соглашений различных типов значи-
тельно больше: в 2019 г. — 480, в 2009 г. — 293; в 
1999 г. — 86 [6].

Степень интегрированности экономик раз-
личных стран и зрелость интеграционных от-
ношений между основными экономическими 
агентами в интеграционных образованиях раз-
личны, поскольку интеграционный процесс, от-
ражающий реконфигурацию мировой экономи-
ки, проходит определенные стадии. Наиболее 
известным походом к определению этапности 
развития интеграционных экономических об-
разований является «лестница интеграции», 
предложенная Б. Балассом [5].

«Лестница интеграции» предполагает пяти-
этапный процесс последовательного создания 
зоны свободной торговли, таможенного союза, 
общего рынка, экономического союза и валют-
ного союза. Сильная сторона концепции Б. Ба-
лассы в том, что в ней теоретически обобщена 
реальная практика создания и развития наи-
более продвинутого по пути интеграции обра-
зования — Европейского Союза (ЕC). По такому 
же сценарию движутся Северо-американская 
ассоциация свободной торговли (НАФТА), ЕАЭС, 
КАРИКОМ и другие объединения. Кроме того, 
основные черты этапов прохождения по «лест-
нице интеграции» нашли отражение в содержа-
нии типов региональных торговых соглашений, 
одобренных к заключению правилами ВТО (Со-
глашение о свободной торговле, Таможенный 
союз, Соглашение об экономической интегра-
ции, Соглашение о «частичной сфере действия») 
[7].

В основе развития интеграционных группи-
ровок лежит, прежде всего, поэтапное развитие 
институтов интеграции в экономическом про-
странстве стран-участников интеграционных 
образований.

В экономической литературе по вопросам 
экономической интеграции недостаточное вни-
мание уделяется институциональному аспекту 
данного процесса в том плане, что практически 
отсутствует устоявшийся подход к определению 
понятия «институты интеграции». Вместе с тем, 
именно концепция эволюции институтов ин-
теграции дает понимание перспективы разви-
тия интеграционных образований, в том числе, 
стран с развивающимися рынками [3].

Не ставя задачу детального рассмотрения 
категории «институты интеграции», укажем на 
необходимость применения системной обще-
научной методологии к ее определению, что по-
зволяет охарактеризовать институты интегра-
ции как системное многоуровневое образование, 
отражающее как модификацию формальных и 
неформальных институтов во взаимодействиях 
экономических агентов интегрирующихся го-
сударств, так и зарождение новых институтов в 
условиях регионализации мировой экономики. 
В последнем значении институты интеграции 
можно рассматривать как разновидность инсти-
туциональных инноваций, которые приводят к 
формированию и последующему развитию ин-
теграционной среды и интеграционных новоо-
бразований.

Исходя из определения международной эко-
номической интеграции, данного российскими 
исследователями, можно определить одну из 
функций институтов интеграции как функцию 
«гармонизации экономических интересов от-
дельных стран и регионов, который приводит к 
повышению уровня благосостояния населения, 
как отдельных стран интеграционного объеди-
нения, так и регионов стран-участниц» [2, с.7]. 
В этой связи институты интеграции, которые 
функционируют в торгово-экономических, ин-
теллектуально-информационных, коммуника-
ционно-технологических, валютно-финансовых, 
инвестиционно-инновационных, научно-тех-
нологических, военной, социально-демографи-
ческих и других сферах взаимодействия инте-
грирующихся стран, нацелены на преодоление 
барьеров (рисков) интеграции и переходу к бо-
лее высокому уровню интеграционного взаимо-
действия национально-государственных систем.

Формальные и неформальные институты 
интеграции могут зарождаться, по-нашему мне-
нию, в процессе функционирования междуна-
родных межправительственных организаций и 
партнерств, таких, как, например, Шанхайская 
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организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Афри-
ка). Именно с данной позиции целесообразно 
рассмотреть перспективы поэтапного эволюци-
онного развития институтов интеграции в эко-
номическом пространстве стран-участниц ШОС.

В настоящее время ШОС, членами которой 
являются Россия и Китай, имеет значительный 
потенциал экономического развития и в пер-
спективе преобразования в интеграционное 
экономическое образование. В настоящее вре-
мя ШОС следует отнести к транзитивным ор-
ганизациям, в рамках которой могут сформи-
роваться институты интеграции во всех сферах 
взаимодействия национально-государственных 
экономических систем стран-участниц. В этом 
отношении возможно применение термина 
«протоинтеграция» и отнесение ШОС к протоин-
теграционному экономическому образованию, 
которое при прохождении определенных этапов 
развития институтов интеграции перерастет в 
интеграционное экономическое объединение 
на основе подписания регионального экономи-
ческого соглашения между заинтересованными 
в получении выгод интеграции участниками.

В этой связи встает вопрос об этапах раз-
вития институтов интеграции, если участники 
этой международной межправительственной 
организацией будут деятельностно стремиться 
к созданию интеграционного экономического 
пространства и скорректируют задачи органи-
зации в направлении усиления интеграционно-
го начала в экономической области, а не только 
в области безопасности. По-нашему мнению, в 
качестве содержательных этапов перехода от 
протоинтеграционного экономического объе-
динения к интеграционному следует выделять 
четыре этапа данного процесса [4]. Прежде все-
го, это первоначальный этап, в течение которо-
го разрушаются наиболее «жесткие» элементы 
национально-государственных экономических 
систем; создаются и развиваются формальные 
институты воздействия, содействия и противо-
действия; переориентируются основные эконо-
мические агенты на создаваемый внутренний 
рынок регионального объединения и внутрире-
гиональные экономические отношения; созда-
ются объективные условия для снижения тран-
сакционных и трансформационных издержек в 
результате чего, экономические агенты получа-
ют дополнительные выгоды от использования 
преимуществ интегрирующегося экономиче-

ского пространства.  Следующий этап — это 
этап гармонизации национальных институтов и 
институтов интеграции, когда усиливаются кон-
курентные позиции основных экономических 
агентов стран-участников интеграционного 
регионального объединения в мировой эконо-
мике; наблюдается сближение социо-культур-
ного расстояния и неформальных институтов, 
регулирующих поведение и ценности основных 
экономических агентов, действующих в эконо-
мическом пространстве и интеграционном поле 
стран-участниц; укрепляются горизонтальные 
взаимосвязи и повышается роль инвестицион-
но-инновационных и научно-производствен-
ных связей; интенсифицируются двух- и мно-
госторонние процессы создания совместной 
собственности на базе совместных частных, 
частно-государственных предприятий и пред-
приятий со 100% перекрестными инвестициями 
во всех сферах стран-участниц; увеличивается 
значение и доля расчетов между экономически-
ми агентами в национальных валютах при их 
полной конвертации.

Третий этап характеризуется эволюцион-
ным развитием институтов интеграции «на 
собственной основе», что означает адаптацию 
национальных регуляторов в социально-эко-
номической сфере и усиление роли норматив-
но-правовых и экономических регуляторов, 
совместно созданных участниками интегри-
рующегося объединения; фактическое снятие 
экономических и административных барьеров 
на пути движения ресурсов (товаров, капитала, 
рабочей силы, технологий) в интеграционном 
поле стран-участниц и ликвидацию институтов 
«серых» зон интеграции; формирование новых 
организационно-экономических форм конфи-
гурации институционального пространства и 
создание элементов системы наднациональных 
институтов воздействия, содействия и противо-
действия рискам интеграции; заключение нор-
мативно-правовых актов о валютно-платежном 
союзе и выпуск единой валюты, которая охва-
тывает большую часть торгового и финансового 
оборота стран-участниц регионального эконо-
мического объединения.

Теоретические черты четвертого этапа об-
условлены функционированием институтов 
интеграции, которые замещают основные на-
ционально-государственные институты воздей-
ствия, содействия и противодействия в сфор-
мированном интеграционном пространстве 
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стран-участниц; унификацией институциональ-
ной среды; ростом влияния института доверия 
в составе институтов интеграции; максимиза-
цией экономических выгод всех экономических 
агентов, функционирующих в экономическом 
пространстве интеграционного объединения.

Перспективы развития институтов интегра-
ции в экономическом пространстве стран с раз-
вивающимися рынками, а также формирование 
интеграционных экономических образований 
связаны с созданием геополитических условий 
для прохождения первого этапа, а в дальней-
шем — с наличием объективных и субъективных 

условий для перехода к последующим этапам 
экономической интеграции при соблюдении 
принципов эволюционности, рациональности, 
результативности этих процессов.

На практике развитие институтов инте-
грации в экономическом пространстве стран с 
развивающимися рынками, которые принима-
ют участие в ШОС, является крайне противоре-
чивым процессом, сопряженным с действием 
разнонаправленных геополитических факторов 
и динамикой институциональных изменений, 
анализ которых требует дальнейшего исследо-
вания.
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