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политики создания и развития региональных интеграционных межгосударственных объединений 
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теризована как наиболее перспективная в процессе выбора моделей государственной интеграци‑
онной экономической политики. Автор выявляет новые формы интеграционного взаимодействия 
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Региональная экономическая интеграция 
является одним из наиболее динамичных эко‑
номических явлений в современном мире, и 
представляет собой многомерный феномен 
развития экономического пространства стран 
с развивающимися рынками, объединяющие 
свои ресурсы в рамках экономических объеди‑
нений, группировок и союзов, а также между‑
народных межправительственных организаций 
и партнерств (Шанхайская организация сотруд‑
ничества-ШОС, Евразийский экономический 
союз — ЕАЭС, БРИКС и др.).

В последние годы практика региональной 
экономической интеграции способствует бы‑
строму развитию мировой экономики и фор‑
мирует основы новой мировой экономической 
модели, о необходимости которой заявляли 
практически все участники 23-го Петербург‑
ского международного экономического форума 
(2019). Так, в своей речи Председатель КНР Си 
Цзиньпин высказал убеждение в том, что «со‑
временный мир переживает невиданные за сто‑
летия глубокие перемены. Темпы роста стран 
с формирующимся рынком и развивающихся 
стран беспрецедентны. Небывалые темпы и 
острая конкуренция разворачиваются на фоне 
нового витка научно-технической революции и 
промышленных преобразований» [ ].

Китайские экономисты, теоретически обоб‑
щая изменения в структуре мировой экономике 

и исследуя региональные процессы на между‑
народном уровне, пришли к выводу о том, что 
после окончания «холодной войны» изменения 
в геополитической обстановке толкали страны 
на поиск новой международной экономической 
системы взаимодействия стран с формирующи‑
мися рынками. Интернационализация между‑
народной многосторонней торговой системы, 
инвестиций и производства, осуществляемая и 
подвигаемая ВТО, а также глобальная торговля, 
возглавляемая транснациональными корпора‑
циями, в совокупности способствовали преобра‑
зованию основных форм организации мировой 
экономики. В то же время технический прогресс, 
характеризующийся изменением структуры 
промышленного пространства и появлением 
новых точек экономического роста, создал но‑
вую региональную пространственную структуру 
[5]. Эти изменения, с одной стороны, открывают 
новые возможности для развития региональной 
экономической интеграции и получения эконо‑
мических выгод мегарегионами на основе ис‑
пользования преимуществ интеграции каждой 
страной, а, с другой стороны, создают дополни‑
тельные вызовы и противоречия. Эти процессы 
вызвали в начале 2000-х годов новую волну ре‑
гионализма: если по данным ВТО в 1999 г. дей‑
ствовало 72 региональных торговых соглашений 
различных типов, то в 2009 г.  — уже 201 [7].

Углубление анализа государственной эко‑
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номической политики развития интеграцион‑
ных межгосударственных объединений стран 
с развивающимися рынками должно идет, по- 
нашему мнению, в направлении выделения ее 
основных моделей. Данной проблематике эко‑
номистами не уделяется должного внимания. 
В основном исследователями характеризуются 
модели экономической политики в области соз‑
дания и развития интеграционных объедине‑
ний, исходя из стадий интеграции и развития 
торгово-экономических, инвестиционно-про‑
мышленных и валютных отношений внутри 
межгосударственных интеграционных образо‑
ваний (торговля на основе преференциальных 
соглашений, зона свободной торговли, таможен‑
ный союз, общий рынок, валютный союз). Такой 
подход, имеющий в основании теорию Б. Ба‑
лассы («лестница интеграции») правомерен, но 
должен быть дополнен и развит с учетом факто‑
ров результативности, инновационности, а так‑
же невозможности копирования (воспроизведе‑
ния) даже успешных для других стран практик 
государственной интеграционной политики.

В общеметодологическом плане под моде‑
лью понимается теоретический конструкт, от‑
ражающий экономические явления, процессы, 
отношения и их взаимодействия с помощью ло‑
гических описаний и/или количественных пара‑
метров. Любая модель экономической политики 
в этом смысле представляет собой ее упрощен‑
ное схематическое описание определенными 
познавательными средствами, которое для це‑
лей исследования может быть дополнено не‑
обходимыми элементами. Моделирование 
экономической политики в отношении любых 
экономических феноменов, объектов и субъ‑
ектов тесно связано не только с описанием на‑
личного состояния экономической политики, 
но и с прогнозированием ее характеристик и 
направлений дальнейшего развития. Исходя из 
анализа имеющихся практик и перспектив госу‑
дарственной экономической политики, прово‑
димой стремящимися к интеграции странами, а 
также опираясь на деятельностную методологи‑
ческую концепцию, можно выделить две модели 
государственной экономической политики соз‑
дания и развития интеграционных объедине‑
ний стран с развивающимися рынками, а имен‑
но — репродуктивную и продуктивную.

Репродуктивная модель государственной 
экономической политики создания и развития 
интеграционных объединений стран с развива‑

ющимися рынками предполагает повторение и 
мультиплицирование ранее известных практик 
проведения интеграционной политики госу‑
дарствами, которые уже имеют значительный 
опыт создания интеграционных объединений. В 
этом случае страны с развивающимися рынка‑
ми могут пойти по пути «слепого» воспроизве‑
дения методов и способов проведения данной 
политики, например, странами Европейского 
Союза, которые накопили значительный опыт 
движения по «лестнице интеграции» (Б. Балас‑
са). Нами разделяется позиция экономистов, 
согласно которой «копирование (калькирова‑
ние) социально-экономических моделей как 
успешных для конкретных стран является, оче‑
видно, тупиковой ветвью в движении общества» 
[3, с.202]. Кроме того, репродуктивная модель 
экономической интеграционной политики вос‑
производит систему зависимости от наиболее 
развитых в экономическом отношении стран, 
их доминирования в экономических взаимоот‑
ношениях с участниками других региональных 
объединений, что приводит к консервации их 
экономической отсталости и становлению дого‑
няющего типа развития стран с развивающими‑
ся рынками.

Изучение элементов репродуктивной моде‑
ли государственной экономической политики 
создания и развития интеграционных объедине‑
ний стран в глобальной экономике имеет пози‑
тивные результат, поскольку дает возможность 
извлекать уроки из неудачных интеграционных 
практик, избегать повтора тупиковых вариантов 
решения задач интеграционного развития и на‑
ходить оптимальные направления построения 
интеграционных образований с учетом специ‑
фики и потребностей каждой страны-участни‑
цы интеграционного образования. В этом случае 
снизится цена «проб и ошибок» как стоимости 
политических и экономических издержек. В то 
же время страны с развивающимися рынками 
будут иметь преимущество во времени созда‑
ния эффективных интеграционных институтов, 
снизив операционные издержки и способствуя, 
тем самым, экономическому росту. Опыт более 
продвинутых по пути интеграции экономиче‑
ских межгосударственных объединений, союзов 
и партнерств может способствовать интенсифи‑
кации интеграционных процессов, ускоренному 
прохождению этапов интеграции и развитию 
институтов интеграции в интеграционные об‑
разования стран с развивающимися рынками [4].



Экономическая теория 19

Интеграционные практики развитых инте‑
грационных союзов дают интеграционным объ‑
единений стран с развивающимися рынками 
определенный прогноз относительно перспек‑
тив их развития. На этом основании интеграци‑
онные объединения стран с развивающимися 
рынками могут разработать четкие стратегии 
для того, чтобы справиться с будущими вызова‑
ми, рисками и барьерами.

Продуктивная модель экономической поли‑
тики создания и развития интеграционных объ‑
единений стран с развивающимися рынками 
указывает на то, что в современной экономике 
политика государства в отношении всех субъ‑
ектов и институтов, действующих в интегри‑
руемом экономическом пространстве, должна 
быть нацелена на обеспечение инновационного 
развития и продуктивной деятельности госу‑
дарств-участниц интеграционных объединений, 
группировок, союзов, партнерств.

Продуктивная модель экономической по‑
литики создания и развития интеграционных 
объединений стран с развивающимися рынками 
обеспечивает новый тип равноправных эконо‑
мических отношений, развитие инновационных 
механизмов государственного регулирования в 
рамках интеграционного экономического про‑
странства, создание инновационных произ‑
водств товаров и услуг на основе межстранового 
разделения труда и кооперации (инновационный 
тип развития стран с развивающимися рынками).

С точки зрения развития региональной эко‑
номической интеграции инновационный тех‑
нологический потенциал может рассматривать‑
ся как движущая сила продуктивной модели 
экономической политики в области создания и 
развития интеграционных межгосударственных 
объединений, формируя и обеспечивая конку‑
рентное преимущество мегарегиону, на эконо‑
мическом пространстве которого происходит 
поэтапный процесс интеграции.

Продуктивная модель государственной 
экономической политики направлена на обе‑
спечение функционирования стратегической 
модели технологических инноваций для уско‑
рения регионального интеграционного разви‑
тия, что предполагает выявление следующих 
ее черт и характеристик: во-первых, передовая 
наука и техника являются основным движущим 
фактором развития региональной экономиче‑
ской интеграции; во-вторых, технологические 
и наукоемкие отрасли являются ведущими от‑

раслями в развитии региональной экономи‑
ческой интеграции; в-третьих, разработка, ис‑
следование и производство новых технологий 
и новой продукции являются отличительными 
чертами технологических инноваций регио‑
нальной экономической интеграции; в-четвер‑
тых, страны-участники и все экономические 
агенты в рамках региональной экономической 
интеграции являются основными субъектами 
технологических, управленческих и маркетин‑
говых инноваций; в-пятых, университеты и на‑
учно-исследовательские учреждения, совместно 
созданные в рамках региональной экономиче‑
ской интеграции, играют важную роль в реали‑
зации стратегической модели технологическо‑
го инновационного развития интеграционных 
объединений стран с развивающимися рынками.

Стратегическая модель инновационных и 
прорывных технологий занимает центральное 
место в продуктивной модели экономической 
политики создания и развития интеграционных 
объединений стран с развивающимися рынками, 
обеспечивая взаимное сотрудничество, генери‑
рование синергетического эффекта взаимодей‑
ствия между различными институтами интегра‑
ции, эффективное сочетание инновационных 
факторов производства, постоянное наращива‑
ние инновационного потенциала, приобретение 
и поддержание глобальной конкурентоспособ‑
ности стран-участниц интеграционного образо‑
вания стран с развивающимися рынками.

Эффективный инновационный механизм 
продуктивной модели экономической политики 
развития интеграционных образований стран с 
развивающимися рынками направлен на уко‑
ренение и развитие институтов интеграции и 
устранения противоречий и трений, возникаю‑
щих во внутренней и внешней среде функцио‑
нирования интеграционного межгосударствен‑
ного образования под влиянием объективных и 
субъективных факторов.

К одному из основных элементов инноваци‑
онного механизма продуктивной модели эко‑
номической политики развития региональных 
интеграционных образований стран с разви‑
вающимися рынками следует отнести многоу‑
ровневый и многообразный координационный 
механизм, обеспечивающий направленность 
действий государств-участников на достиже‑
ние стратегических целей интеграционного об‑
разования, которые поименованы в ее учреди‑
тельных документах. Так, ЕАЭС в «Договоре о 
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Евразийском экономическом союзе» в качестве 
основных целей выдвигает создание условий для 
стабильного развития экономик государств-чле‑
нов в интересах повышения жизненного уров‑
ня их населения; стремление к формированию 
единого рынка товаров, услуг, капитала и тру‑
довых ресурсов в рамках Союза; всестороннюю 
модернизацию, кооперацию и повышение кон‑
курентоспособности национальных экономик в 
условиях глобальной экономики [0].

В «Декларации о создании ШОС», которая 
является постоянно действующей региональной 
международной организацией стран с развива‑
ющимися рынками, определены такие цели, как 
укрепление взаимного доверия, дружбы и до‑
брососедства; поощрение эффективного сотруд‑
ничества; совместные усилия по поддержанию 
и обеспечению мира, безопасности и стабиль‑
ности в регионе, построению нового демокра‑
тического, справедливого и рационального по‑
литического и экономического международного 
порядка. Несмотря на то, что участники «Шан‑
хайской пятерки», как политической организа‑
ции, созданной в 1996 г., значительно продви‑
нулись на пути интеграции, учредив ШОС (2001), 
у стран-участников ШОС наличествуют только 
предпосылки формирования модели экономи‑
ческой политики в отношении ШОС как регио‑
нального экономического межгосударственного 
объединения. Вместе с тем, при углублении про‑
цессов экономической интеграции и развитии 
институтов интеграции в ШОС важно изначаль‑
но создавать продуктивную модель интеграци‑
онной политики и не воспроизводить в будущем 
репродуктивные элементы экономической дея‑
тельности. В этом отношении необходимо под‑
держать позицию Председателя КНР Си Цзинь‑
пина, который отметил то, что надо непрерывно 
привносить инновационные политики, продви‑
гать экономические структурные реформы, что‑
бы создать пространство для экономического 
роста, повышение выносливости [7].

Теоретическое описание двух моделей госу‑
дарственной экономической политики созда‑
ние и развития региональных экономических 
объединений стран с развивающимися рынка‑
ми позволяет определить перспективу инте‑
грационных межгосударственных объединений 
и блокировать формирование неэффективной 
модели интеграционной политики. Однако в на‑
стоящее время страны с развивающимися рын‑
ками все больше используют не классическое 

формы региональных торговых соглашений, 
одобренных к заключению правилами ВТО (Со‑
глашение о свободной торговле, Таможенный 
союз, Соглашение об экономической интегра‑
ции, Соглашение о частичных сферах действия), 
а новые формы объединений своих усилий и ре‑
сурсов в области политического, финансового и 
социально-экономического сотрудничества. К 
таким формам межгосударственного взаимо‑
действия можно отнести не только партнерство 
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная 
Африка), но многосторонние инновационные 
проекты, как новую форму интеграционного 
взаимодействия стран с развивающимися рын‑
ками.

В 2013 году Китай выдвинул амбициозный 
проект «Нового шёлкового пути» (НШП) под ло‑
зунгом «Один пояс и один путь», который пред‑
полагает реализацию двух капиталоемких про‑
ектов — «Экономический пояс Шёлкового пути» 
и «Морской Шёлковый путь XXI  века». Это ин‑
фраструктурные проекты направлены на созда‑
ние обширной транспортно-логистической сети 
от западных границ Китая через страны Средней 
Азии и Иран в Европу. Сопряжение экономиче‑
ской деятельности ЕАЭС и НШП создает новую 
форму интеграционных межгосударственных 
взаимосвязей и взаимодействия стран с разви‑
вающимися рынками на огромном экономиче‑
ском пространстве Евразии.

Подписанное в 2015 году «Совместное за‑
явление Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики о сотрудничестве по со‑
пряжению строительства Евразийского эконо‑
мического союза и Экономического пояса Шел‑
кового пути» создало условия для построения 
диалогового механизма между представителя‑
ми заинтересованных ведомств, который можно 
рассматривать как новацию и элемент продук‑
тивной модели экономической региональной 
интеграционной политики.

Таким образом, рассмотрение моделей го‑
сударственной экономической политики созда‑
ния и развития региональных интеграционных 
межгосударственных объединений стран с раз‑
вивающимися рынками позволило выделить не 
только продуктивную модель в качестве наибо‑
лее перспективной в процессе выбора моделей 
государственной интеграционной экономиче‑
ской политики, но и выявить новые формы ин‑
теграционного взаимодействия стран с развива‑
ющимися рынками.
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