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Изучение мировой практики и анализ российского опыта построения трансграничного взаимодействия 
регионов сопредельных стран. В мировой практике все чаще инициатива устранения пограничных барье-
ров и ограничений формируется и обретает теоретическое обоснование на региональном и муниципальном 
уровнях. Наибольший импульс развития данному направлению придают укрепление хозяйственных связей 
между предприятиями и общественными организациями контактирующих стран, общий рост деловой ак-
тивности в приграничных зонах. Нередко приграничные регионы, находящиеся на периферии государств, 
демонстрируют низкий уровень социально-экономического развития или являются депрессивными вслед-
ствие своей удаленности от промышленных, технологических и сырьевых центров государств. При этом 
данные территории являются географическими, экономическими и политическими «точками контакта» 
с соседними государствами, могут выступать посредниками и проводниками межгосударственного диалога. 
Преимущество приграничного расположения может быть превращено в фактор активизации регионального 
развития при наличии соответствующих программ. Положительный импульс для ускорения темпов роста 
национальной экономики формируется в результате расширения трансграничного сотрудничества на основе 
более полного использования конкурентных преимуществ территорий, удаленных от центра. Критичными 
аспектами проблематики развития трансграничного взаимодействия являются способы оценки его влияния 
на национальную экономику, в контексте выработки методологии и механизма ее регулирования. Данный 
аспект лимологических исследований не получил достаточного объема научных исследований и требует 
детальной проработки. В исследовании составлен методологический алгоритм регулирования экономики 
в контексте развития трансграничного взаимодействия регионов государств, состоящий из семи этапов 
и трех уровней. В модели алгоритма отражена взаимосвязь интеграционного потенциала трансграничного 
взаимодействия регионов и мер по регулированию развития национальной экономики на примере аграрной 
сферы. Далее на этой основе предполагается выделение основных путей развития государства в рамках 
интеграционных процессов.
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Study of world practice and analysis of Russian experience in building cross-border cooperation between 
regions of neighboring countries. In world practice, the initiative to eliminate border barriers and restrictions is 
increasingly being formed and is gaining theoretical justification at the regional and municipal levels. The greatest 
impetus for the development of this direction is given by the strengthening of economic ties between enterprises 
and public organizations of the contacting countries, the general growth of business activity in the border zones. 
It is not uncommon for border regions located on the periphery of states to demonstrate a low level of socio-
economic development, or are depressed due to their remoteness from the industrial, technological and raw material 
centers of states. At the same time, these territories are geographical, economic and political “points of contact” 
with neighboring states, can act as intermediaries and conductors of interstate dialogue. The advantage of the border 
location can be turned into a factor of activation of regional development in the presence of appropriate programs. A 
positive impulse to accelerate the growth rate of the national economy is formed as a result of the expansion of cross-
border cooperation based on a fuller use of the competitive advantages of territories remote from the center. Critical 
aspects of the development of cross-border interaction are ways to assess its impact on the national economy, in 
the context of developing a methodology and mechanism for its regulation. This aspect of limological research has 
not received sufficient scientific research and requires detailed study. The study has compiled a methodological 
algorithm for regulating the economy in the context of the development of cross-border interaction between the 
regions of the states, consisting of seven stages and three levels. The algorithm model reflects the relationship 
between the integration potential of cross-border interaction of regions and measures to regulate the development of 
the national economy on the example of the agricultural sector. Further, on this basis, it is supposed to identify the 
main ways of state development within the framework of integration processes.
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Динамика развития мировой экономи-
ческой системы на протяжении последних 
десятилетий отражает все более широ-
кое развёртывание неразрывно связанных 
на протяжении ряда лет процессов – гло-
бализации и регионализации. Вследствие 
усиления глобализации укрепляются связи 
экономик стран в рамках торгово-эконо-
мического, культурного и политического 
взаимодействия, а в рамках процесса реги-
онализации – наблюдается усиление влия-
ния регионов государств на международ-
ной арене.

Основной формой межгосударствен-
ного взаимодействия на уровне регио-
нальных субъектов в настоящее время 
является трансграничный обмен экономи-
ческими ресурсами, результатами произ-
водственной деятельности, сотрудничество 
в направлении реализации социальных 
и инфраструктурных проектов, иные меры, 
призванные обеспечить сближение со-
циально-экономических потенциалов со-
седствующих стран через построение ин-
тенсивного диалога властных структур, 
представителей сферы культуры и бизнеса 
приграничных территорий [1].

Изучение и анализ мировой практики, 
а также российского опыта регулирования 
трансграничного взаимодействия регионов 
является актуальной тематикой исследо-
ваний, поскольку в мире все чаще иници-
атива устранения пограничных барьеров 
и ограничений формируется и обретает те-
оретическое обоснование на региональном 
и муниципальном уровнях. Нередко при-
граничные регионы, находящиеся на пери-
ферии государств, демонстрируют низкий 
уровень социально-экономического разви-
тия или являются депрессивными вслед-
ствие своей удаленности от промышлен-
ных, технологических и сырьевых центров 
государств. При этом данные территории 
являются географическими, экономиче-
скими и политическими «точками контак-
та» с соседними государствами, могут вы-
ступать посредниками и проводниками 
межгосударственного диалога. Механизм 
трансграничного взаимодействия предпо-
лагает выработку различных целевых про-
грамм включения в совместные проекты от-
раслей экономики сопредельных регионов 
на основании практики многосторонних 
соглашений между властными структура-
ми регионального и федерального уров-
ней. Как показывает опыт и последние тен-
денции развития трансграничных связей 
в мире, все чаще инициатива устранения 
пограничных барьеров и ограничений фор-
мируется и обретает теоретическое обосно-
вание на региональном и муниципальном 

уровнях. Наибольший импульс развития 
данному направлению придают укрепление 
хозяйственных связей между предприятия-
ми и общественными организациями кон-
тактирующих стран, общий рост деловой 
активности в приграничных зонах. 

Несмотря на активный рост оборота 
трансграничной торговли в последние де-
сятилетия, по-прежнему основным сдержи-
вающим фактором такого типа взаимодей-
ствия остается региональный или местный 
охват заключаемых соглашений, тот факт, 
что инициатива локального уровня зача-
стую не находит активной поддержки го-
сударственных профильных министерств 
и ведомств [2; 3].

Материалы и методы исследования
Для уточнения сути исследования обо-

значим под приграничными территориями 
(районами) субъекты государства, распо-
ложенные в непосредственной близости 
от демаркационных линий. Термином 
«трансграничный регион» будем обозна-
чать интеграционное объединение ряда 
приграничных территорий соседствующих 
государств в виде зоны наибольшего благо-
приятствования экономическим и социаль-
ным инициативам. 

Формирование подобного интеграци-
онного пространства преследует долго-
срочные масштабные цели, в том числе 
получения кумулятивного эффекта, обе-
спечивающего не только развитие эконо-
мики, но и социальной сферы и культуры 
приграничных регионов. Ввиду схожести 
природно-климатических условий, ресурс-
ной обеспеченности производственный 
сектор приграничных территорий сопре-
дельных стран зачастую характеризуется 
одинаковой специализацией в части произ-
водимой продукции. Объединение произ-
водственных мощностей нескольких реги-
онов в единую агломерацию обеспечивает 
мультипликативный эффект роста экономи-
ческой базы, в том числе за счет устране-
ния взаимной конкуренции, концентрации 
производственного потенциала в границах 
единого интеграционного пространства [4].

Несмотря на субгосударственный статус 
трансграничных объединений, в их структу-
ре зачастую формируются органы внутрен-
него управления единым интеграционным 
пространством, а регионы различных стран, 
составляющие объединение, являясь субъ-
ектами суверенных государств, формируют 
новую идентичность представителей транс-
граничного региона – «еврорегион». Дан-
ный тип включает федеративные субъекты 
минимум двух соседних стран, разделяе-
мые государственной границей [4; 5].
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Трансграничные объединения можно 
условно сгруппировать в кластеры, имею-
щие различные цели, компетенции, инте-
грационный и экономический потенциал. 
Кластер первого порядка – «еврорегион» – 
обладает наиболее формализованной струк-
турой и широтой полномочий. Данный тип 
включает федеративные субъекты минимум 
двух соседних стран, разделяемые государ-
ственной границей [5].

Второй уровень интеграционных объ-
единений на приграничных территориях – 
рабочие сообщества. Данные структуры 
также имеют постоянный характер функ-
ционирования, однако не предполагают 
юридической формализации своей деятель-
ности и собственных институтов управ-
ления; действуют сугубо внутри правовой 
системы государств – участников трансгра-
ничной интеграции. Рабочие сообщества, 
как правило, в большей мере специализиру-
ются на решении задач текущего характера 
в рамках сферы ответственности каждого 
из участников, без привязки к процессам 
трансграничного оборота товаров и услуг. 

Многостороннее трансграничное вза-
имодействие с участием субъектов РФ ре-
гламентируется следующими нормативны-
ми документами:

- Концепция межрегионального и при-
граничного сотрудничества государств – 
участников СНГ;

- законодательство СНГ «О пригранич-
ном сотрудничестве» и «О межрегиональ-
ном сотрудничестве»;

- двусторонние соглашения между реги-
онами России и Беларуси, России и Казах-
стана [6].

Практика национального регулирования 
трансграничного взаимодействия преимуще-
ственно регулируется актом «О координации 
международных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Федерации».

Трансграничное взаимодействие спо-
собно развиваться по целому ряду на-
правлений, обеспечивая упрочнение ме-
жобщественных, партнёрских связей 
на сопредельных территориях, тем самым 
создавая базис для наращивания потенци-
ала инфраструктурных преобразований, 
перекрестных инвестиций в капитал, рост 
уровня взаимодействия членов интеграци-
онного пространства (табл.) [7].

Однако в настоящее время в сфере 
трансграничного взаимодействия РФ с со-
предельными странами накоплен целый ряд 
взаимосвязанных и трудноразрешимых 
противоречий, в частности:

- отсутствие прозрачной нормативно-
правовой основы, подкреплённой эффек-

тивными механизмами и мерами их реаль-
ного внедрения в практику сотрудничества, 
несоответствие формальных и неформаль-
ных принципов коммуникаций;

- значительная разность достигнутых 
уровней социально-экономических показате-
лей приграничных регионов Российской Фе-
дерации и сопредельных стран. В российской 
практике степень удаленности территории 
от федерального или регионального центра 
нередко обусловливает плотность населения 
и характер расселения, доход на членов се-
мьи, возможность получения качественной 
медицинской помощи, образования и др. Уда-
ленность от центра также способна оказывать 
определённое влияние на качество и скорость 
принятия управленческих решений на регио-
нальном и местном уровнях;

- различия в уровнях системы государ-
ственного управления, функционала и за-
дач иерархических ступеней регионального 
и местного самоуправления России с сопре-
дельными странами;

- отсутствие практики финансового 
и нормативного регулирования, управления 
трансграничным взаимодействием, под-
держки развития внешних коммуникаций 
приграничных территорий, в том числе 
в комплексе с решением внутренних про-
блем регионального характера;

- недостаточное внимание к развитию 
интеграционного потенциала пригранич-
ных территорий, в том числе через реализа-
цию крупных совместных технологических 
проектов, направленных на стимулирова-
ние трансграничных связей хозяйствующих 
субъектов и улучшение социально-эконо-
мического положения населения как на фе-
деральном уровне, так и в рамках субъектов 
Федерации [8].

Основными задачами трансграничного 
сотрудничества, решаемыми в целях разви-
тия национальной экономики, являются:

– увеличение регионального валового 
продукта, повышение занятости населения 
за счет вовлечения в трансграничную тор-
говлю предпринимателей, средних и круп-
ных субъектов хозяйствования;

– улучшение инвестиционного климата 
периферийных приграничных территорий;

– решение задачи повышения уровня 
жизни населения на приграничных тер-
риториях, уменьшения трудовой мигра-
ции в центральные регионы или сосед-
ние государства;

– устранение неравномерности темпов 
регионального развития, выравнивание со-
циально-экономических показателей в ба-
лансе «центр – периферия» за счет запуска 
региональных «катализаторов» роста [10].
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Факторный анализ процессов, влияющих на показатели секторов экономики,  
социальную сферу регионов и государств, входящих в интеграционные объединения,  

в том числе трансграничное сотрудничество

Типология процессов  
(каналы влияния) Факторы влияния

1. Надграничные (рас-
пространяющие влия-
ние на социально-эко-
номическую систему 
общества в целом либо 
в масштабах макроре-
гиона)

– динамично меняющиеся макроэкономические условия, циклические 
колебания, волатильность рынков товаров и ресурсов, миграция трудо-
способного населения;
– технический прогресс, цифровизация производственных процессов и  
социальных аспектов жизнедеятельности человека;
– политические преобразования (изменения границ государств, создание 
интеграционных объединений, смена преобладающего политического 
строя и др.)

Интраграничные (опре-
деляющие тенденции 
социально-экономиче-
ского развития внутри 
политических границ 
субъекта международ-
ного права)

– ресурсная обеспеченность территории, в том числе наличие благопри-
ятных природно-климатических факторов;
– уровень фундаментальных и прикладных исследований;
– объем инвестиций в капитал;
– условия ведения бизнеса;
– развитие путей сообщения и логистической инфраструктуры в целом;
– уровень цифровизации общества;
– социальная ориентированность государства;
– программы развития, управленческие инициативы регионального и му-
ниципального уровней

Трансграничные – интенсивность торгово-экономических и культурных связей частного 
и официального характера на приграничных территориях;
– экспортный потенциал приграничных регионов;
– открытость границ (сложность процедур таможенного и пограничного 
контроля);
– интенсивность миграционных процессов (между сопредельными страна-
ми, между приграничными и центральными регионами государства) и др.

Источник: составлено авторами по [9].

Положительный импульс ускорения 
темпов роста национальной экономики 
формируется в результате расширения 
трансграничного сотрудничества на основе 
более полного использования конкурент-
ных преимуществ территорий, удаленных 
от центра. Ресурсная база, налаженные 
экономические связи, формирующие еди-
ное социо-культурно-экономическое поле 
и близость к зарубежным рынкам сбыта, 
способствуют интенсификации оборо-
та продукции, выстраиванию механизмов 
управления взаимодействием на местах, 
то есть приводят к созданию полноценной 
трансграничной инфраструктуры.

Критичными аспектами проблематики 
развития трансграничного взаимодействия 
являются способы оценки его влияния 
на национальную экономику, в контексте 
выработки методологии и механизма ее ре-
гулирования. Данный аспект лимологиче-
ских исследований не получил достаточно-
го объема научных исследований и требует 
детальной проработки.

Середину ХХ века можно считать пе-
риодом зарождения «трансграничной по-
литики», предполагающей передачу части 

государственных полномочий институтам 
надграничного характера, нередки слу-
чаи преобладания интересов трансгранич-
ных структур над принципами территори-
ального подчинения [3].

Выделяют два основных направления 
реализации политики трансграничного вза-
имодействия в зависимости от типа госу-
дарственного управления:

– с преобладающим государственным 
контролем, когда органы управления транс-
граничным интеграционным образованием 
создаются на межправительственной осно-
ве (пример – Совет Европы);

– инициатива создания институтов 
управления трансграничным сотрудниче-
ством зарождается на уровне хозяйству-
ющих субъектов и общественных групп, 
например в виде соглашения между отдель-
ными регионами сопредельных государств 
(пример – Комитет регионов ЕС). 

Второй тип политики трансграничного 
взаимодействия развивается более динамич-
но и обычно имеет более глубокие послед-
ствия. Однако, независимо от конкретной 
формы, трансграничная политика в своём 
развитии в конечном счёте не просто объ-
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единяет внешнюю и внутреннюю политики 
государств, но ассимилирует и поглощает 
их, размывая институционально-правовые 
и территориальные рамки государственных 
суверенитетов [3; 10].

Рассматривая теоретические аспекты 
процесса и содержание понятия «регулиро-
вание национальной экономики» в рамках 
темы исследования, уточним его соотнесе-
ние с другим термином – «экономическая 
политика». Экономическая политика госу-
дарства – комплекс мер по управлению про-
цессами социально-экономического разви-
тия общества, обеспечивающих достижение 
определённого уровня и стандартов благо-
состояния населения.

Регулирование экономики (РЭ) – мето-
дика применения принципов и механизмов 
законодательного, исполнительного и кон-
тролирующего характера, осуществляемых 
правомочными государственными учреж-
дениями и общественными организациями 
в целях стабилизации и приспособления 
существующей социально-экономической 
системы к изменяющимся условиям [10].

Объекты регулирования – субъекты 
производственно-хозяйственной деятель-
ности, территориальные единицы, социаль-
но-экономические процессы, являющиеся 
объектами мониторинга государственных 
органов для целей обеспечения эффектив-
ного функционирования национальной 
экономики. Кроме того, в качестве объек-
тов выступают такие отдельные процессы, 
как стабилизация экономического развития, 
преодоление кризисных явлений в экономи-
ке, борьба с инфляцией и др.

В контексте проблематики трансгранич-
ного взаимодействия методология регулиро-
вания национальной экономики, по нашему 
мнению, базируется на решении следующих 
основополагающих вопросов и задач:

1) сравнительный анализ экономиче-
ского потенциала регионов, формирующих 
объединение в различных форматах транс-
граничных связей;

2) расчет интеграционного потенциа-
ла территориальных образований в рамках 
процесса объединения;

3) сопоставление институциональных 
параметров территорий, входящих в инте-
грацию, и их модификация в ходе трансгра-
ничного взаимодействия [11].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Методологический аппарат регулиро-
вания национальной экономики в условиях 
взаимодействия с трансграничными струк-
турами включает следующие показатели:

1) характеризующие уровень и различия 
социально-экономического положения ре-
гионов стран – участников объединения:

а) валовой региональный продукт (ВРП);
б) уровень занятости в регионе;
2) характеризующие уровень институ-

циональной автономии регионов стран – 
членов объединения (экспертным путем):

а) перечень компетенций региональных 
органов власти (функции и полномочия, на-
ходящиеся в исключительной компетенции 
органов местной власти);

б) возможность осуществлять внешнеэ-
кономические связи у региональных и мест-
ных органов власти;

3) показатели конкурентного потенциа-
ла регионов в рамках объединения:

а) коэффициент экспортной специализа-
ции региона;

б) доля импортозамещающей и иннова-
ционной продукции в экспорте региона;

в) коэффициент инвестиционной актив-
ности региона.

Заключение
Специфика сферы применения разра-

батываемых элементов процесса регули-
рования национальной экономики состоит 
в том, что методология и институциональ-
ный механизм должны подкрепляться мас-
штабной государственной инициативой, 
направленной на формирование адекватной 
хозяйственной системы, способствующей 
эффективному развитию производствен-
но-экономического потенциала в условиях 
укрепления трансграничного сотрудни-
чества [12]. Для достижения данной цели 
государство призвано обеспечить норма-
тивно-правовой и экономический базис ре-
ализации внутриэкономической политики 
в целях выработки оптимальных алгорит-
мов взаимодействия между участниками 
производственно-сбытовой цепи исследуе-
мой сферы экономики.
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