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Одной из наиболее актуальных тенденций, 
наблюдаемых в отечественной науке, является 
трактовка институциональной среды, определя-
ющей порядок осуществления организации, ре-
гулирования и координации интеграционного 
взаимодействия между странами- участницами 
объединения для реализации уставных целей 
и задач [16, с. 81], как системы институтов.

А. Э. Байдуллин отмечает, что «логическая 
обоснованность трактовки институциональной 
среды как совокупности всех институтов под-
тверждается трактовкой такого термина, как 
«институциональная система». <…> Институци-
ональная среда (состоящая из внешней и вну-
тренней среды), несомненно, является целост-
ным объектом, в связи с чем все институты как 
предметы, наделенные ее признаками, должны 
вой ти в ее состав» [1, с. 49]. Аналогичной пози-
ции придерживаются Д. А. Мещеряков и В. С. Ку-
рилович, трактующие институциональную среду 
как «всю совокупность институтов, образующую 
единую взаимосвязанную систему, включающую 
в себя множество элементов» [9, c. 35].

Очевидно, что, трактуя институциональную 
среду как совокупность всех институтов, уче-
ные рассматривают ее в качестве подсистемы 
социально- экономической системы, которая, 
в свою очередь, выступает надсистемой по от-
ношению к институциональной среде. М. В. Под-
шивалова выделяет уровни исследования всей 
социально- экономической системы (макро-, 
мезо-, микро-, мини- и нано-), обуславливаю-
щие границы исследуемой институциональной 
среды [13, с. 19]. В рамках модели вертикальной 

декомпозиции О. В. Иншаковым по системному 
содержанию выделены девять уровней глобаль-
ной экономической системы (GES) [4, с. 12–13]:

1) основные: мега-, макро-, микро-, мини-
, наноэкономический, которым соответствуют 
подсистемы GES;

2) промежуточные (мезо-)  уровни: 
мега- и  макрорегиональный, программно- 
производственный, профессионально- групповой.

В данном контексте актуальной научной за-
дачей становится выведение научного определе-
ния институциональной среды интеграционного 
объединения с использованием системного под-
хода (далее — институциональная система инте-
грационного объединения) и идентификация ее 
места в структуре GES.

Под экономической системой понимается «от-
носительно устойчивая во времени и в простран-
стве часть социально- экономического простран-
ства, обладающая свой ствами внешнего единства, 
внутреннего многообразия и гносеологической 
целостности и участвующая одновременно в про-
цессах производства, потребления, распределения 
и обмена экономических благ» [8, c. 796]. Целост-
ность подразумевает состав и структуру систе-
мы, а также отношения между ее элементами для 
выполнения системных функций в  контексте 
природной и общественной среды. Внутреннее 
многообразие обусловлено наличием у каждой 
экономической системы взаимодействующих мен-
тальной, культурной, институциональной, когни-
тивной, имущественно- технологической, имитаци-
онной и исторической функциональных подсистем 
[8, c. 797].
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Среда институциональной системы инте-
грационного объединения представляет собой 
совокупность субъектов, объектов, связей, от-
ношений, процессов, продуктов, проектов и т. д., 
непосредственно не принадлежащих данной 
системе. Однако с  ними она может и должна 
непрерывно, косвенно и системно взаимодей-
ствовать через многообразие функциональных 
форм реализации прав собственности в процессе 
общественного воспроизводства на различных 
циклах и направлениях своей эволюции. В связи 
с диалектическим переходом в статус противопо-
ложности среду можно рассматривать как специ-
фическую систему, выступающую по отношению 
к институциональной системе интеграционного 
объединения суперсистемой.

Ряд современных ученых предлагает рассма-
тривать интеграционное объединение как систе-
му. Так, А. Е. Ермаленок и Е. А. Семак отмечают, 
что «интеграционное объединение формируется 
как фрактальная система, т. е. она сама состоит из 
подсистем — национальных экономик — и входит 
в более крупную систему — мегаэкономику. Фор-
мирование объединения проходит ряд этапов (хотя, 
может быть, и не в линейной последовательности), 
что характеризуется воздействием различных 
факторов и возникновением различных связей 
и структур как в самом интеграционном объедине-
нии, так и в его под- и надсистемах» [14, c. 159–160]. 
Между тем, реальное сращивание национальных 

экономических систем достигается на этапе пол-
ной экономической интеграции (ЭВС); ЗСТ или ТС 
также являются интеграционными объединениями, 
однако их нельзя назвать системами. Поэтому, во 
избежание смешения понятия интеграционного 
объединения и понятия этапов развития инте-
грационного объединения, автором предлагается 
определить мегарегиональную экономическую 
систему, сформированную в результате интегра-
ционных процессов, как подсистему GES.

Из компонентов состава мегарегиональной 
экономической системы как исходной суперсисте-
мы и благодаря достигнутому ею эволюционному 
состоянию создаются новые институциональные 
системы интеграционного объединения. В связи 
с  этим, мегарегиональное экономическое про-
странство как качественный параметр мегарегио-
нальной экономической системы рассматривается 
по отношению к институциональной системе как 
источник и пространство ее выделения, взаимо-
действующее с ней путем принятия от нее переда-
чи последней сигналов и воздействий.

Институциональная система интеграционно-
го объединения обладает специфическими пара-
метрами субъектов, объектов, целевой функции 
и формы реализации, которые осуществляют-
ся в относительно ограниченном пространстве 
и времени, что определяет ее таксономическую 
характеристику как подсистемы мегарегиональ-
ной экономической системы (см. табл. 1).

Таблица 1. Характеристика институциональной системы интеграционного объединения

Субъекты Объекты Целевая функция Форма реализации

Институты ин-
теграции

Государства, юриди-
ческие лица, физиче-

ские лица

Обеспечение реализации стратегии 
интеграционного потенциала в данной 
сфере общественных отношений через 
взаимодействие субъектов интеграции 

по поводу воспроизводства ресур-
сов, факторов, продуктов и капитала 

в рамках мегарегиональных проектов 
и процессов

Валовой продукт инте-
грационного объедине-

ния

Источник: составлено автором.

Исходя из  принципа методологиче-
ского институционализма (methodological 
institutionalism), целостность институцио-
нальной системы интеграционного объедине-
ния обеспечивается структурами институтов 
[7, c. 107]. Ее субъектами выступают институты 
интеграции, формирующие условия, в которых 
действуют объекты институциональной систе-
мы интеграционного объединения по поводу 
воспроизводства ресурсов, факторов, продук-
тов и капитала в данной сфере общественных 

отношений.
Объекты институциональной системы инте-

грационного объединения в условиях явления 
международной экономический интеграции ста-
новятся его субъектами. Целью взаимодействий 
экономических агентов — государств, юриди-
ческих и физических лиц — является создание 
процессов и проектов, которые не могут быть 
получены вне мегарегиональной экономической 
системы.

Отдельная сфера общественных отношений 
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сама по себе не является объектом анализа, но 
она формирует контекст институциональной 
системы интеграционного объединения и пред-
ставляет собой часть ее пространственного окру-
жения, необходимого для понимания системных 
требований. Пространство общественных отно-
шений как специфичная сфера взаимодействия 
между системными объектами аспектирует ме-
гарегиональное экономическое пространство; 
не возникая обособленно внутри или вокруг него, 
оно повсюду пронизывает последнее. В процес-
се этого взаимодействия возникают рыночные 
отношения по поводу купли- продажи продуктов 
(товаров, услуг). Основу рынка как особой формы 
организации экономической жизни современно-
го общества составляет товарно- денежное обра-
щение.

Институциональная организация некоторой 
сферы общественных отношений в рамках ин-
теграционного объединения представляет со-
бой специфический, относительно устойчивый 
и внутренне согласованный комплекс институтов 
интеграции (формальных правил и соглашений), 
регулирующих отношения между определенной 
группой акторов в рамках данной сферы обще-
ственных отношений по определенному набо-
ру предметов взаимодействия [10]. Выработка 
институтов интеграции связана с типизацией 
и регулированием пространственного аспекта 
деятельности объектов институциональной си-
стемы интеграционного объединения, осущест-
вляющих взаимодействия в рамках единого про-
странства в экономике, в условиях проведения 
единой политики в данной сфере общественных 
отношений, а также наднационального управ-
ления международными отношениями [12, c. 12]. 
С нашей точки зрения, целесообразно определять 
формальные институты интеграции как мето-
ды и инструменты проведения единых эконо-
мических мероприятий, принимающих форму 
нормативно- правовых актов интеграционного 
объединения. Издание последних есть результат 
надгосударственного регулирования, представ-
ляющего собой деятельность по целенаправлен-
ному воздействию наднациональных органов на 
организацию определенной сферы обществен-

ных отношений.
Структуры институциональной системы 

интеграционного объединения целесообразно 
дифференцировать по значению относительно 
ее целевой функции. В одной части она представ-
ляет собой функции, пространственное располо-
жение, совокупность взаимосвязей и отношений 
ее базовых элементов; здесь осуществляется со-
единение эндогенных факторов, необходимых 
для выполнения функционального назначения 
системы. В другой части структура описывает ор-
ганизацию вспомогательных элементов, связей 
и функций, выступающих производными или до-
полняющими по отношению к основным элемен-
там системы. В этом случае структура выступает 
как ее инфраструктура, в которой взаимодейству-
ют экзогенные факторы, представляющие собой 
комплекс условий, обеспечивающих адекватное 
функционирование институциональной системы 
интеграционного объединения.

В  качестве методологической основы для 
определения функциональной структуры инфра-
структуры институциональной системы интегра-
ционного объединения целесообразно приме-
нить результаты эволюционной теории факторов 
общественного производства О. В. Иншакова [2, 
c. 17], согласно которой в создании продукта (Q) 
экономической системы конкретного уровня 
принимают участие трансформационная и тран-
закционная группы факторов, за счет чего произ-
водственная функция принимает вид: Q = F(A, T, 
Rn, Ins, O, Inf). Сфера общественных отношений 
как совокупность специфических видов капи-
тала, ресурсов, факторов и продуктов человече-
ской деятельности обусловлена первой группой 
из человеческого (A), технико- технологического 
(T), природно- ресурсного (Rn) факторов, форми-
рующих контекст институциональной системы 
интеграционного объединения. В свою очередь, 
транзакционные факторы (Ins, O, Inf) воспроиз-
водят ее инфраструктуру, что предполагает вы-
деление ее соответствующих функциональных 
видов, выполняющих, согласно своим видам де-
ятельности, вспомогательную (обслуживающую) 
роль по отношению к институтам интеграции (см. 
табл. 2).

Таблица 2. Функциональные виды инфраструктуры институциональной 
системы интеграционного объединения

Вид инфраструктуры Вид деятельности

Институциональная Стандартизация деятельности коммерческих субъектов общего рынка
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Организационная Нормативно- правовое регулирование интеграционных процессов в дан-
ной сфере общественных отношений

Информационная Развитие единых технологических платформ для организации взаимо-
действия субъектов интеграции

Источник: составлено автором.

Институциональная инфраструктура обу-
словлена феноменом социальной ответствен-
ности бизнеса, содержанием которого является 
комплекс специфических институций, закре-
пляющих типичный образ действия в практике 
ее агентов (представителей) [3]. В числе сово-
купных продуктов действия институций (среди 
них — социальное партнерство, социальное ин-
вестирование и т. д.) необходимо выделить еди-
ные для всех государств- членов интеграционного 
объединения кодексы и стандарты деятельности, 
внедрение которых в практику коммерческих 
субъектов рынка направлено, наряду с макси-
мизацией прибыли и доходов собственников, на 
удовлетворение потребностей работников, по-
требителей, поставщиков, населения, различных 
общественных групп и государства [15].

Организационная инфраструктура представ-
ляет собой деятельность по наднациональному 
нормативно- правовому регулированию обще-
ственных отношений посредством формирова-
ния нормативно- правовой базы, под которой 
автором предлагается понимать совокупность 
действующих международных правовых актов 
интеграционного объединения, устанавлива-
ющих в рамках данной сферы взаимодействий 
субъектов интеграции общеобязательные тре-
бования постоянного или временного харак-
тера, а также ответственность за их нарушение. 
Нормативно- правовую базу интеграционного 
объединения не следует отождествлять с инте-
грационным правом (единым правовым про-
странством) как «своеобразной обобщенной 
моделью… правового регулирования межгосу-
дарственных и внутригосударственных отноше-
ний…, имеющей реальную форму и содержание, 
и на практике регулирующей широкий круг об-
щественных отношений через правовые нормы 
конкретных интеграционных организаций» [6, c. 
2151–2152]. Являясь частью интеграционного пра-
ва, нормативно- правовая база функционирует 
в соответствии с теми же принципами, в числе 
которых необходимо отметить деление норма-
тивных актов по юридической силе, образующее 
правовую иерархию.

Обеспечение условий для воспроизводства 

в рамках инфраструктуры институциональной 
системы информационного фактора достигается 
посредством формирования и развития на про-
странстве интеграционного объединения единых 
технологических платформ (далее — ЕТП) как 
«систем правил и алгоритмов сетевого взаимо-
действия всех заинтересованных в получении 
прорывных конкурентных преимуществ для ее 
участников, функционирующих на основе базо-
вых и прикладных уникальных технологий (ин-
формационных, образовательных, организаци-
онных, коммуникационных, производственных, 
цифровых, социальных и др.)» [11]. ЕТП функци-
онируют в форме коммуникационных площадок 
для взаимодействия бизнеса, науки, потребите-
лей и государств- членов по вопросам предостав-
ления ИТ-сервисов и информации для осущест-
вления выбора, а также коммерческих сетей или 
рынков, позволяющих осуществлять транзакции 
в различных формах обмена (B2B, B2С, C2C и т. д.). 
Становление ЕТП позволяет снизить барьеры при 
распространении технологий, связанных с регу-
лированием данной сферы общественных отно-
шений.

В структурированном пространстве GES со-
трудничество субъектов хозяйства разных стран 
осуществляется на пространстве мегаэкономики. 
Мезоэкономическим образованиям, служащим 
«резервами при избытке (недостатке) факторов, 
ресурсов и условий развития основных уровней 
GES» [5, c. 160] принадлежит важная роль в обеспе-
чении устойчивых взаимосвязей между макро- 
и мегаэкономическими системами.

В  рамках проведения горизонтальной де-
композиции GES, с точки зрения системной ме-
тодологии и вытекающего из нее эволюционного  
подхода в  пространстве мегаэкономики мож-
но выделить мегарегиональное экономиче-
ское пространство с  соответствующей ему 
экономической системой как целостную 
и  внутренне единую ее часть, специфичную  
по структурным и функциональным характери-
стикам. Исходя из этого, представляется наибо-
лее плодотворным исследование институцио-
нальных систем интеграционного объединения 
как ключевых подсистем и феноменов мегаре-
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гиональной экономической системы.
Свой ства структуры институциональной си-

стемы интеграционного объединения как одной 
из важнейших системных характеристик опреде-
ляются ее функциями, изменение которых влечет 
за собой изменение структуры (и наоборот). На 
базе использования содержательного описания 
институциональной системы интеграционного 
объединения, представляется возможным выде-
лить общую логику ее целостного функциони-
рования. Природа взаимодействия институцио-
нальной системы интеграционного объединения 
с данной сферой общественных отношений как 
части ее пространственного окружения находит 
проявление в следующих видах системных функ-
ций:

1) обеспечение условий взаимодействия 
субъектов интеграции в производстве, распреде-
лении, обмене и потреблении ресурсов, факторов, 
продуктов и капитала;

2) регулирование (ограничение, стимулиро-
вание, координация) действий субъектов инте-
грации в данной сфере общественных отноше-
ний;

3) снижение транзакционных затрат при 
реализации субъектами интеграции совместных 
проектов и процессов;

4) обеспечение эффективного использова-

ния в интересах интеграционного объединения 
доступных видов ограниченных ресурсов для 
создания общих конкурентных преимуществ 
и укрепления рыночных позиций на глобальном 
рынке;

5) сохранение целостности, направлен-
ное на поддержание собственного существова-
ния и развития. Общесистемный набор данных 
видов функций обеспечивает равновесное 
и  устойчивое функционирование экономики 
мегарегиона.

Таким образом, исходя из приведенного 
представления основных черт институциональ-
ной системы интеграционного объединения как 
целостной и внутренне единой системы, обла-
дающей особыми структурными (в т. ч. инфра-
структурными) и функциональными характери-
стиками, становится возможным формирование 
ее научного определения.

Институциональная система интеграционно-
го объединения — система формальных инсти-
тутов интеграции, формирующих условия вза-
имодействия экономических агентов по поводу 
воспроизводства (купли- продажи) продуктов, ре-
сурсов, факторов, капитала, распространяющая 
свое действие на конкретную сферу обществен-
ных отношений.
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