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В статье рассматривается одна из важнейших институциональных составляющих трансформа-
ции мировой финансовой архитектуры на современном этапе - экономическая интеграция, в
результате которой ликвидируются административные и экономические барьеры, осуществля-
ется межстрановая и трансинституциональная диффузия финансовых и информационных тех-
нологий.
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В процессе глобализации наиболее отчетливо
проявляются кардинальные изменения, происхо-
дящие в мировом хозяйстве, именно финансо-
вый капитал выступает главным фактором, раз-
рушающим границы национальной экономики.

Глобализация является наивысшим уровнем
взаимодействия и взаимопроникновения нацио-
нальных экономических систем, выражающихся
в полной утрате всякой экономической самосто-
ятельности, изменении и ослаблении функций
национального государства, активизации деятель-
ности транснациональных негосударственных
образований.

Мировые и региональные державы видят в
интеграции мощный инструмент своего полити-
ко-экономического доминирования; развивающи-
еся страны рассматривают ее как возможность
укрепления своих позиций на мировой эконо-
мической арене и лучшей защиты национальных
интересов в условиях глобализации мировой эко-
номики1.

Процесс глобализации протекает в условиях
сильно поляризованной мировой архитектуры в
плане экономической мощи и возможностей. Та-
кое положение является потенциальным источ-
ником рисков, проблем и конфликтов. Несколько
ведущих стран контролируют значительную часть
производства и потребления, в них формируются
“центры экономического притяжения капиталов”.
Их внутренние приоритеты и ценностные ориен-
тиры накладывают отпечаток на все крупнейшие
сферы интернационализации2.

В “Докладе о мировом развитии” (далее -
ДМР) Всемирного банка, озаглавленном “Новый
взгляд на экономическую географию”, анализи-
руются особенности процесса региональной ин-
теграции по группам стран:

Регионы, близкие к основным мировым рын-
кам. Странам в регионах, близких к мировым
рынкам, таких как Центральная Америка и Ка-

рибский бассейн, Северная Африка и Восточная
Европа, осуществлять интеграцию относительно
легко. Общие институты могут помочь этим
странам стать частью крупных, более продвину-
тых рынков.

Удаленные от мировых рынков регионы с
крупными странами. Страны в регионах, кото-
рые географически удалены от основных миро-
вых рынков, но имеют свои крупные рынки,
такие как Индия, Китай, Южная Африка и Бра-
зилия, являются привлекательными для инвес-
торов. Надлежащие институты и региональная
инфраструктура могут помочь им выйти на эти
рынки. Примерами таких регионов являются
Восточная Азия и во все большей мере - Южная
Азия. Но южная часть Африки и Южная Амери-
ка могут также интегрироваться в мировую эко-
номику, увеличивая свои внутренние рынки и
повышая специализацию с помощью региональ-
ных институтов и инфраструктуры. Для самых
малых стран региональная инфраструктура яв-
ляется особенно важной, с тем чтобы сократить
расстояние до крупных соседних стран и исполь-
зовать этих соседей как канал для выхода на
мировые рынки.

Американский исследователь международных
экономических отношений Дж. Гаррет выделяет
“международную интеграцию” (наряду с расту-
щей конкуренцией в мировой торговле и ста-
новлением многонационального характера про-
изводства вследствие стремления производите-
лей увеличить собственную прибыль за счет пе-
ремещения производительных мощностей в дру-
гие страны) среди трех основных механизмов
глобализации мировой экономики.

Таможенный союз, общий рынок, валютный
и финансовый экономические союзы - вопросы
содержания данных стадий достаточно подробно
разработаны, также обсуждаются предпосылки
интеграционных процессов (см. таблицу).
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Вместе с тем выделение данных стадий про-
водится по этапам развития интеграции. Такой
подход не позволяет установить сущностные ха-
рактеристики интеграционных процессов и ус-
тановить обобщающий критерий. Таким обра-
зом, определение интеграции как процесса, ве-
дущего к большей открытости границ, представ-
ляется неполным. Именно поэтому предлагается
рассматривать интеграционные объединения как
экономическую систему нового уровня, которая
не является простой суммой исходных, а обла-
дает собственной структурой и особыми связя-
ми, которые могут превосходить по сложности
первоначальные и задавать этим первоначаль-
ным объединениям новые системные свойства.

Экспертами Банка международных расчетов
проведено исследование формирования крупней-
ших экономических (в первую очередь финан-
сово-банковских) центров в мире. В результате
ими доказано, что такими центрами выступают
Великобритания, Швейцария, Германия, Фран-
ция, США, которые взаимосвязаны между со-
бой в разной степени и имеют пересекающиеся
зоны влияния3.

Отметим, что практически невозможно оп-
ределить подчиненность национальных эконо-
мик какому-либо центру: налицо существование
взаимосвязей между региональными центрами
одного континента, между региональными цен-
трами разных континентов и между региональ-
ными и мировыми центрами, между мировыми
центрами. В рамках настоящего исследования
видится возможным проследить данные взаимо-
связи через отслеживание объемов трансгранич-

ных инвестиций между регионами и размеров
национальных финансовых активов.

Интеграция в рамках Европейского союза
(ЕС) облегчила экономическую регионализацию
на континенте, в результате чего доля Европы в
глобальных трансграничных потоках резко вы-
росла с 50 % в 1996 г. до приблизительно 70 % в
2005 г. Значение развитых стран Азии как круп-
ного поставщика валовых потоков капитала не-
сколько снизилось при ослаблении позиций Япо-
нии в последнее десятилетие, хотя она и остает-
ся важным источником финансовых средств. В
то же время с 2000 г. существенно возрос вклад
Азии в трансграничные потоки капитала, источ-
ником которых являются страны с формирую-
щимся рынком, новые индустриальные страны
(САР Гонконг, Корея, Сингапур и провинция
Китая Тайвань) и нефтедобывающие страны4.

Наглядно иллюстрируют данную ситуацию
рис. 1 и 2, отражающие объемы и направления дви-
жения трансграничных потоков в 1999 и 2007 гг.

Из рис. 1 следует, что наиболее сильные связи
были между финансовыми центрами Великобри-
тании, Западной Европы и США, при этом наи-
большее количество связей - у США, тогда как
Великобритания и финансовые центры Западной
Европы хуже связаны с финансовыми центрами
на других континентах. Отметим, что Россия и
страны Восточной Европы связаны с другими
финансовыми центрами такими малозначитель-
ными потоками (менее 0,5 % мирового ВВП), что
они не отображены на рисунке.

Ситуация в 2007 г., как иллюстрирует рис. 2,
радикально изменилась - увеличились как объе-

Характеристика основных региональных интеграционных группировок

Региональная  
группировка 

Год 
созда-
ния 

Степень  
интегра-

ции 

Другие эконо-
мические блоки  

в регионе 

Связь  
с воен-
ными  

блоками 

Центры симмет-
рии: крупнейшие 
государства ре-

гиона 

Центры асиммет-
рии: крупнейшие 

государства-соседи, 
не входящие в блок 

Еврозона 1999 Валютный 
союз 

ЕС-27 (1957), 
БЕНИЛЮКС  
(1948) 

НАТО Германия, Фран-
ция, Англия, Ита-
лия 

США, Россия 

НАФТА 1994 Зона сво-
бодной 
торговли 

- НАТО США - 

АСЕАН 1992 Зона сво-
бодной 
торговли 

АТЭС - - Япония, Китай 

ГСС* 1981 Общий 
рынок 

ОПЕК - Саудовская Аравия Иран, Ирак 

ЕврАзЭС 2000** Зона сво-
бодной 
торговли 

Союзное госу-
дарство Белару-
си и России; 
СНГ; ЕЭП; 
ШОС; ОЭС 

ОДКБ Россия, Казахстан Страны ЕС  
и Китай 

 * Совет сотрудничества стран Персидского залива.
** Узбекистан присоединился в 2006 г.
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Рис. 1. Объем трансграничных инвестиций между регионами
и размер национальных финансовых активов в 1999 г., млрд. долл.

Источник. Mapping the global capital market. The fifth annual report. October 2008. McKinsey Global
Institute. URL: www. mckinsey.com.

Рис. 2. Объем трансграничных инвестиций между регионами
и размер национальных финансовых активов в 2007 г., млрд. долл.

Источник. Mapping the global capital market. The fifth annual report. October 2008. McKinsey Global
Institute. URL: www. mckinsey.com.
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мы национальных финансовых активов, так и
объемы трансграничных инвестиций, сформиро-
вались новые направления взаимосвязей.

Анализ тенденций чистых потоков капитала
позволяет выявить заметный сдвиг в структуре
общемирового баланса активов и пассивов. За
последние пять лет страны с формирующимся
рынком как группа превратились в устойчивых
чистых экспортеров капитала и стали значимым
классом инвесторов в страны с развитым рын-
ком, причем отток капитала из этих стран явля-
ется зеркальным отражением дефицита внешне-
го финансирования США (рис. 3).

ежегодном отчете Глобального института Мак-
Кинси5, в котором отмечается следующее:

хотя на развивающиеся страны приходится
лишь 20 % глобальных финансовых потоков, в
2007 г. они обеспечили половину роста финан-
совых активов. Финансовый рынок Китая по
своему объему превысил рынки Германии, Ве-
ликобритании и Франции и стал третьим по раз-
мерам финансовым рынком в мире после США
и Японии. Отметим, что ситуация 2008-2009 гг.,
безусловно, внесла определенные коррективы, но
тенденции к формированию в Китае нового ми-
рового финансового центра не изменились;

 

 
Рис. 3. Трансграничные потоки частного и государственного капитала, млрд. долл.

Источник. Пазарбашолу Ч., Госвами М., Ри Д. Меняющийся облик инвесторов // Финансы и развитие.
2007. № 3. URL: www.imf.org.

Однако такое перемещение капитала из стран
с формирующимся рынком в страны с развитым
рынком происходит в основном через размеще-
ние резервов центральных банков азиатских стран
и фондов суверенного богатства, главным обра-
зом, стран - экспортеров нефти. Частный капи-
тал перетекает также из стран с развитым рын-
ком в страны с формирующимся рынком, по мере
того как институциональные инвесторы, банки
и корпорации все в большей мере направляют
свои растущие финансовые активы на междуна-
родные инвестиции в целях диверсификации и
повышения скорректированной с учетом риска
доходности.

Таким образом, налицо противоположное
движение потоков капитала. Что касается его
структуры, то наиболее значительным был рост
портфельных потоков, главным образом долго-
вых обязательств, и трансграничных банковских
операций.

В определении трендов дальнейшего разви-
тия мировых центром мы будем базироваться на

несмотря на кризисные явления 2008-
2009 гг. и бурное финансовое развитие развива-
ющихся стран, Лондон и Нью-Йорк останутся
глобальными финансовыми центрами в средне-
срочной перспективе 10-15 лет.

Таким образом, на наш взгляд, появление но-
вых мировых экономических центров и сохране-
ние значимости прежних приведут к развитию гло-
бальной конкуренции между ними, которая осо-
бенно обострит отношения между глобальными и
региональными центрами, с одной стороны, так
как региональный центр будет претендовать на
глобальность, и между региональными центрами,
с другой стороны. Что касается конкурентных от-
ношений между глобальными центрами, то их со-
отношение и взаимосвязи обладают определенной
устойчивостью, обусловленной длительной исто-
рией их существования. Данные процессы одно-
значно приведут к модификации направлений и
темпов региональной экономической интеграции.

В условиях глобализации и трансформации
экономик интегрирующихся стран к более тес-
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ному и открытому сотрудничеству выработка
наиболее эффективного механизма экономичес-
кого взаимодействия становится приоритетным
направлением развития региональной экономи-
ческой интеграции стран. Современное развитие
экономики не позволяет странам, активно вов-
леченным в процессы интеграции, оставаться
изолированными от глобальных процессов.

В настоящее время интеграционные процес-
сы выступают как общемировая тенденция. Ин-
теграция создает внутренний источник развития,
стимулирует себя за счет неравного положения
стран-участниц по отношению друг к другу. Под
влиянием процесса глобализации мировое хозяй-
ство становится все более единым образованием,
требующим организации глобального междуна-
родного сотрудничества в сфере международных
отношений.

Наряду с процессом глобализации в совре-
менном мире активно протекают процессы реги-
онализации. Под регионализацией понимается
процесс образования, функционирования, раз-
вития и расширения региональных интеграци-
онных объединений и группировок. Это про-
цесс экономического взаимодействия стран,
приводящий к сближению хозяйственных меха-
низмов, принимающий форму межгосударствен-
ных соглашений. Существует два типа региона-
лизма: “открытый”, предполагающий расширение
взаимодействия разных интеграционных союзов
и принятие общих правил и обязательств на
условиях принципа взаимности, и “закрытый”
регионализм, нацеленный на защиту конкрет-
ного региона от негативных последствий про-
цессов глобализации6.

Усиление процессов глобализации, приводя-
щих к общемировым валютным и финансовым
кризисам, делает необходимым сотрудничество
отдельных групп стран в экономической, валют-
но-финансовой и политической области для по-
вышения устойчивости национальных финансо-
вых систем. Опыт региональной экономической
интеграции показывает, что она наиболее успешна
между странами, обладающими достаточно раз-
витыми рыночными институтами, а именно в
кредитно-банковской, валютно-финансовой сфе-
рах; это способствует переплетению и сращива-
нию воспроизводственных процессов стран.

Наиболее успешным примером такого сотруд-
ничества является Европейский союз, где к на-
стоящему времени введена единая валюта и фор-
мируется интегрированный финансовый рынок.
Анализ европейского опыта экономической и
валютно-финансовой интеграции приобретает
особую актуальность для стран Евразийского ре-
гиона, прежде всего для Евразийского экономи-

ческого сообщества (ЕврАзЭС, в состав которого
входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргыз-
стан, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Мол-
дова, Украина), в рамках которого с 2010 г. функ-
ционирует Таможенный союз7, а с 1 января 2012 г.
действует единое экономическое пространство,
которое основано на нормах и принципах ВТО
и открыто на любом этапе своего формирования
для других стран, конечной целью ЕЭП к 2015 г.
должно стать образование Евразийского эконо-
мического союза8.

Принципиально важно, что Единое эконо-
мическое пространство будет базироваться на
согласованных действиях в ключевых институ-
циональных областях - в макроэкономике, в обес-
печении правил конкуренции, в сфере техничес-
ких регламентов и сельскохозяйственных субси-
дий, транспорта, тарифов естественных монопо-
лий, как следствие - проведение единой мигра-
ционной и визовой политики, а также либера-
лизация условий ведения бизнеса на рынке с
едиными стандартами и требованиями к товарам
и услугам, которые в большинстве случаев дол-
жны быть унифицированы с европейскими.

Особую роль в интеграционных процессах
на постсоветском пространстве играет Россия.
Будучи частью Европы, Россия на протяжении
многих лет оказывала существенное влияние на
общеевропейские процессы развития и в настоя-
щее время, не вписываясь по своим масштабам
в состав ЕС, активно сотрудничает с сообще-
ством и его членами на взаимовыгодной основе.
Как один из крупнейших по территории и при-
родным ресурсам партнеров в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе, Россия проявляет обоснован-
ную заинтересованность в участии в существу-
ющих и нарождающихся интеграционных обра-
зованиях в этой части мира. Определенная за-
висимость России и постсоветских государств от
отношений с другими внешнеэкономическими
партнерами и форм сотрудничества с ними при-
менительно к процессам формирования и разви-
тия основных центров влияния в современном
мире объясняет особый экономический интерес
России на постсоветском пространстве.

В сложившихся сегодня условиях требуют
более глубокого анализа и осмысления принци-
пиальные вопросы экономических взаимоотноше-
ний России и с развивающимися странами. При
этом в первую очередь Россия заинтересована в
тех регионах, страны которых близки по месту в
системе мирохозяйственных связей, имеют близ-
кие показатели экономического развития.

Особенность интеграционных процессов на
международном уровне заключается в стремле-
нии объединиться разных, а зачастую и диамет-
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рально противоположных культур. Имеющиеся
различия в историко-культурном, экономичес-
ком и политическом развитии экономик не по-
зволяют создать единую интеграционную модель
мирового хозяйствования. Поэтому современная
мировая экономическая архитектура представля-
ет собой сложнейшую систему, состоящую из
региональных объединений стран, блоков и со-
юзов, переплетенных между собой различными
связующими звеньями, интеграционными инсти-
тутами и прочими элементами международной
экономической интеграции.

Следовательно, учитывая социально-культур-
ную разнородность государств, одной из наибо-
лее приемлемых форм сотрудничества остается
региональная экономическая интеграция, эффек-
тивнейшим образом позволяющая усилить эко-
номическое взаимодействие с учетом поддержки
национальных интересов в рамках определенной
территории.
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