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ИНТЕГРАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ  
В СИСТЕМУ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 1

Г. А. Хмелева

Проблема интеграции в международное экономическое пространство, несмотря на свою акту-
альность, остается по-прежнему малоизученной и нерешенной. Целью данной статьи является ис-
следование и развитие теоретических аспектов интеграции регионов в систему мирохозяйствен-
ных связей. Исследование проведено с применением общетеоретического и системного методов. В 
статье проведено разграничение понятий страновой и региональной интеграции, обобщение науч-
ных подходов, которые позволяют объяснить феномен международной интеграции регионов и опре-
делить факторы ее успеха. Обоснована необходимость применения междисциплинарных подходов к 
исследованию международной интеграции на региональном уровне, основанных на синтезе знаний 
экономики, политологии, истории, социологии, культурологии. Это позволяет обеспечить глубину, 
комплексность определения движущих сил международной интеграции. Выявлены особенности 
международной интеграции на уровне региона. Уточнены факторы влияния на международную ин-
теграцию региона с учетом цифровизации, Индустрии 4.0. Практическую значимость имеют пред-
ложенные для органов исполнительной власти мероприятия по развитию международной интегра-
ции в регионе.

Ключевые слова: регион, международная интеграция, международные связи, рост экономики, цифровизация, фак-
торы интеграции, эффекты интеграции, мирохозяйственные связи

Введение
Международная экономическая интегра-

ция относится к современным магистраль-
ным научным направлениям, является одним 
из важных экономических феноменов в связи 
с нарастанием противоречивых тенденций 
многополярности в глобализированном мире. 
Международная экономическая интеграция 
представляет собой процесс формирования 
общих рынков ресурсов, производства товаров 
и услуг, позволяет при умелом управлении по-
вышать качество жизни и благосостояние на-
селения. Российские регионы приобретают все 
большую самостоятельность в принятии стра-
тегических и тактических решений по управ-
лению хозяйством и финансовыми ресурсами. 
Наиболее передовые регионы стремятся в пол-
ной мере использовать полномочия по разви-
тию международного сотрудничества с целью 
решения задач импортозамещения и выхода 
региональных производителей на междуна-
родные рынки. На рисунке видна положитель-
ная зависимость ВРП от величины внешнетор-
гового оборота региона.

Однако далеко не все регионы используют 
в полной мере потенциал международной ин-

1 © Хмелева Г. А. Текст. 2019.

теграции. Усугубляют ситуацию введенные 
против России санкции, которые снижают воз-
можности регионов по вовлечению во внеш-
неторговую деятельность. Существенным пре-
пятствием является отсутствие на сегодняш-
ний день научно-методической основы для 
развития международной интеграции, которая 
на региональном уровне еще не сформирована 
в достаточной мере. 

При значительном количестве работ, по-
священных развитию интеграции России в си-
стему мирохозяйственных связей, региональ-
ный аспект остается малоизученным. Между 
тем Стратегия пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года 
ставит перед регионами задачи повышения 
конкурентоспособности региональных эконо-
мик на международном рынке товаров и услуг. 
Федеративное устройство страны предостав-
ляет регионам широкие возможности по рас-
ширению международной интеграции. Более 
того, внешнеэкономическое сотрудничество, 
устойчивые связи с зарубежными партнерами 
являются необходимыми условиями привлече-
ния так необходимых регионам иностранных 
инвестиций, фактором расширения импорто-
замещения и в целом обеспечения региональ-
ной конкурентоспособности. Актуальность 
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исследования проблем успешной интеграции 
отдельных регионов в систему мирохозяй-
ственных связей, с которыми сталкиваются 
российские регионы, усугубилась в последние 
годы в связи с ростом торговых барьеров из-за 
санкций, меняются условия международной 
торговли и научно-технологического разви-
тия. 

Совершенствование пространственной ор-
ганизации страны, повышение конкуренто-
способности за счет расширения межгосудар-
ственного сотрудничества на региональном 
уровне требуют научного осмысления и систе-
матизации научно-методических подходов к 
развитию международной интеграции регио-
нов в мировую экономику.

Основная цель данной работы — провести 
анализ теоретических и эмпирических иссле-
дований в области международной торговли, 
выводы которых могут быть полезны на регио-
нальном уровне, систематизировать условия и 
факторы, способствующие и препятствующие 
развитию международных интеграционных 
процессов.

В результате систематизации научных 
представлений и суждений, выдвигаемых оте- 
чественными и зарубежными учеными для 
интерпретации сущности, теоретических под-
ходов и последствий международной инте-
грации, мы попытаемся раскрыть факторы и 
движущие силы международной интеграции, 
сформулируем рекомендации для органов ис-
полнительной власти, направленные на обе-
спечение положительного эффекта от между-
народной интеграции.

Об экономической сущности международной 
интеграции регионов

Выделение экономических систем мезо- 
уровня в отдельное направление в исследо-
ваниях международной интеграции является 
хотя и не новым, но малоизученным. Как пра-
вило, международная интеграция рассматри-
вается в отношении стран (межгосударствен-
ная интеграция) и корпораций (корпоративная 
интеграция). Еще F. Machlup (1977) подметил, 
что близкое к относительно современному по-
нимание термина можно встретить в 1940-е 
годы. Первоначально экономическая инте-
грация используется для объяснения роста 
масштабов корпораций, характеристики про-
цессов слияния и поглощения фирм. Однако 
позже международная экономическая инте-
грация рассматривается на уровне стран от-
носительно международной торговли и фи-
нансов, перетоков капитала. Можно считать, 
что впервые в современной истории термин 
«интеграция» для регионального уровня за-
тронут в речи У. Черчилля (19 сентября 1946 
года, Цюрихский университет), в которой про-
звучали идеи «европейской семьи» в рамках 
Соединенных Штатов Европы как объединен-
ной структуры, призванной обеспечить мир, 
примирение и свободу. Трансформацию ин-
теграционных процессов претерпели страны, 
входящие в ЕАЭС и СНГ. Длительные инте-
грационные процессы способствовали транс-
формации экономических отношений стран 
Европы. В настоящее время при соблюдении 
суверенитета стран наличие общих экономи-
ческих механизмов (режим торговли, свобод-
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Источник: рассчитано автором по официальным данным Росстата.
Рис. Зависимость ВРП от внешнеторгового оборота региона, 2017 г.
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ляют говорить о Европейском Союзе как сово-
купности регионов. 

В настоящее время интеграция характери-
зует самые разнообразные стороны взаимо-
действия регионов (культурные, исторические, 
географические и пр.). Например, П. А. Витязь, 
В. К. Щербин (2013. С. 31) отмечают, что меж-
дисциплинарный характер международной 
интеграции проявляется в необходимости при-
менения широкого спектра методологического 
аппарата из экономики, политологии, истории, 
социологии, этнографии, военных наук и проч. 
Однако в данной работе мы ограничимся ис-
следованием экономической сущности между-
народной интеграции регионов, предполагая, 
что субъекты интеграционных процессов дви-
жимы, прежде всего, своими экономическими 
интересами. 

В данном контексте международная эконо-
мическая интеграция может рассматриваться с 
двух позиций.

Во-первых, международная экономическая 
интеграция «регион — страна», направленная 
на развитие международной торговли. 

Во-вторых, международная экономическая 
интеграция «регион — регион», направленная 
на развитие двусторонних связей за счет со-
вместной торговли и реализации совместных 
проектов.

Обратимся к экономической сущности ин-
теграции. Наиболее емкое понимание эко-
номической интеграции отражают модели 
теории торговли, в частности новые модели 
экономической географии (Fujita at al., 1999; 
Baldwin at al., 2003; Combes at al., 2008), в ко-
торых экономическая интеграция выражается 
транспортными затратами. Иными словами, 
предполагается, что интеграция ведет регион 
от автаркии (регион как закрытая для торговли 
система, интеграция отсутствует) к неограни-
ченной свободе торговли (полная интеграция). 
Как правило, в теоретических работах по во-
просам интеграции не проводятся различия 
между региональной интеграцией и глобализа-
цией (интеграция стран). Более того, под инте-
грацией обычно (хотя и не всегда) понимается 
только свобода обмена товарами и услугами.

Однако при эмпирическом анализе послед-
ствий экономической интеграции выясня-
ется, что этот подход является слишком узким, 
чтобы в полной мере объяснить факторы и по-
следствия международной интеграции на ме-
зоуровне. Не случайно T. H. Edwards (Edwards, 
2017) предлагает рассматривать международ-
ную интеграцию с более широких позиций — 

как процесс и как результат. Подобного под-
хода придерживаются исследователи (Krieger-
Boden, Soltwedel, 2013; Balassa, 1961), он при-
меняется в практической деятельности ОЭСР 
(Oman, 1996 1; OECD, 2005 2), в Таможенном со-
юзе и Едином экономическом пространстве 3. 
Международная интеграция как процесс вклю-
чает три составляющие: движущие силы инте-
грации, каналы коммуникаций, через которые 
интеграция оказывает влияние на экономику 
интегрирующихся стран, и последствия (эф-
фекты) интеграции. Данное положение спра-
ведливо и для интеграции между регионами. 
Поэтому именно эти составляющие мы более 
подробно рассмотрим ниже.

В отечественной науке применительно к 
мезоуровню можно отметить лишь редкие ис-
следования международной интеграции ре-
гионов. Рассматривая сущность интеграции, 
Л. А. Воронина и Е. О. Горецкая (2007. С. 13) в ос-
нове межрегиональной интеграции выделяют, 
прежде всего, межфирменное сотрудничество. 
Ученые Института экономики Уральского от-
деления Российской академии наук предла-
гают рассматривать международную интегра-
цию регионов через призму интеграции реги-
ональных рынков товаров, труда, капитала в 
международное экономическое пространство 
(Найдёнов и др., 2014).

На наш взгляд, все рассмотренные выше 
подходы к определению международной инте-
грации дополняют друг друга, но справедливы 
на уровне региона лишь частично. Следует 
учитывать, что регион не является самосто-
ятельным субъектом международного права, 
поэтому не может устанавливать торговые 
режимы. Международная экономическая ин-
теграция региона представляет собой процесс 
формирования устойчивых хозяйственных 
связей между бизнесом, властью регионов — 
участников посредством использования пра-
вового режима стран и мер региональной по-
литики. Региональная международная инте-

1 Oman Ch. P. The Policy Challenges of Globalisation and 
Regionalisation. OECD Development Centre Policy. Briefs 11. 
OECD Publishing, 1996. 
2 Measuring Globalisation: OECD Economic Globalisation 
Indicators 2010. OECD Publishing, Paris, 2010 [Электронный 
ресурс]. URL: https://doi.org/10.1787/9789264084360-en. 
(дата обращения: 26.06.2019).
3 Методические подходы к анализу интеграционных про-
цессов в Таможенном союзе и Едином экономическом 
пространстве [Электронный ресурс]. URL: http://www.
eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_
makroec_pol/investigations/Documents/integr_meths.pdf 
(дата обращения: 24.06.2019).
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грация, в отличие от страновой и субъектной 
интеграции, не приводит к формированию 
новых структур путем сращивания отдельных 
элементов. 

Научные подходы к развитию интеграционных 
процессов

Рассматривая международную интегра-
цию, можно выделить несколько сменяющих 
друг друга научных подходов, каждый из кото-
рых не отрицает предыдущий, но дополняет и 
уточняет, образуя единое теоретическое про-
странство для осмысления процессов между-
народной интеграции на уровне региона. 

Первый подход связан с именем все-
мирно известного венгерского экономиста 
B. A. Балласы (Balassа, 1982). Ученый в 60-е годы 
прошлого столетия выступил основоположни-
ком теории экономической интеграции, в рам-
ках которой процесс интеграции разделял на 
несколько составляющих: создание зоны сво-
бодной торговли, образование таможенного 
союза, формирование общего рынка на основе 
экономического, валютного и политического 
союза. В основе различий между этапами ле-
жит степень либерализации условий использо-

вания хозяйствующими субъектами факторов 
производства.

J. Viner (1950), считающийся основополож-
ником теории таможенных союзов, чуть ра-
нее, в 50-е годы того же столетия, доказывает, 
что создание союзов и свободных зон может 
способствовать устойчивости мировой эко-
номики, поскольку обеспечивает свободный 
экономический обмен. По J. Viner, таможен-
ный союз — это набор соглашений по умень-
шению тарифных барьеров между странами 
и при установлении барьеров на импорт из 
третьих стран. Регионы в рамках стран-участ-
ниц союзов пользуются всеми привилегиями, 
закрепленными в договоре стран-участниц та-
моженного союза.

Второй подход связан с экономико-геогра-
фическим представлением интеграции как 
способа минимизации транспортных издер-
жек. Научное решение проблем эффективного 
обмена товарами и услугами с внешним миром 
на мезоуровне принято искать в теориях меж-
дународной торговли. Интеграция учитыва-
ется в моделях теории торговли новой эконо-
мической географии (Fujita at al., 1999; Baldwin 
at al., 2003, Brakman at al., 2006). Данное на-

Таблица 1
Научные подходы к определению международной интеграции

Автор и источник Определение

Machlup (1977) Процесс формирования единства и целостности на основе объединения ресурсов, 
капиталов 

Myrdal (1956) Взаимодействие крупных фирм, отраслей, в результате которого образуются новые 
качественные хозяйственные системы

Шишков (2001)
Закономерный процесс вследствие международного разделения труда, развития 
торговли, экономических отношений на микро- и макроуровне. Гармонизация 
осуществляется на основе действия рыночных механизмов.

Воронина, Горецкая 
(2007)

Высокая степень интернационализации производства на основе развития глубо-
ких устойчивых межрегиональных взаимосвязей и разделение труда между регио-
нальными хозяйствами, ведущие к постепенному сращиванию воспроизводствен-
ных структур регионов

Ливенцев и др. (2016)

Высокая (зрелая) степень интернационализации производства на основе развития 
глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между национальными 
хозяйствами, ведущая к постепенному сращиванию воспроизводственных струк-
тур ряда стран

Найдёнов и др. (2014) Интеграция региональных рынков товаров, труда, капитала в международное 
экономическое пространство

Лебедев (2016) 

Процесс взаимного проникновения и слияния экономик через формат тесного 
сотрудничества, укрепления всесторонних экономических связей, обмена опы-
том и технологиями и снятия барьеров, который характеризуется переходом на 
качественно новый и более сложный уровень существования экономики каждой 
отдельно взятой экономической единицы

Евразийская эконо-
мическая комиссия

Процесс усиления экономических связей посредством устранения барьеров на 
пути трансграничного взаимодействия как в результате улучшения функциониро-
вания рыночных сил, так и реализуемых мер политики или их комбинаций



750 МезоэконоМика
Ж

У
Р

Н
А

Л
 Э

К
О

Н
О

М
И

Ч
ЕС

К
О

Й
 Т

ЕО
Р

И
И

 Т
. 1

6,
 №

4,
 2

01
9 правление развивается в настоящее время как 

исследование логистики, таможенных проце-
дур и транспортных потоков.

Третий подход опирается на теорию альян-
сов, объясняющую способы повышения эффек-
тивности использования собственных ресурсов 
хозяйствующих субъектов за счет различных 
форм горизонтального объединения. В рам-
ках этой теории интеграция между регионами 
проявляется в создании сетевых предприятий 
с виртуальными формами управления и взаи-
модействия между сотрудниками, совместной 
инновационной деятельности, привлечения 
инвестиций участников альянса.

Как правило, для формирования альянса 
необходимы исторические, экономические и 
политические предпосылки, как, например, 
в отношении регионов ЕАЭС или СНГ, ког-
да-то бывших представителями одной страны 
(Березняков, Козлов, 2017). 

Баланс политики и экономики всегда за-
нимает важнейшее место в интеграционных 
процессах. В этой связи нельзя не раскрыть 
положения теории многоуровневого управ-
ления, возникшей на основе изучения евро-
пейской интеграции. И хотя ее основу состав-
ляют работы в области политического аспекта 
(Eckersley,2017), в контексте региональной 
интеграции управления (Marks, 1993) данная 
теория приобретает новое наполнение. Эта 
теория, по мнению В. В. Обуховского (2007), 
отличается гибкостью методологии, поскольку 
охватывает предельно широкий круг явлений, 
что позволяет избежать односторонности тра-
диционных концепций. Основной предпосыл-
кой данной теории является положение о том, 
что участниками интеграции могут выступать 
как представители правительств в рамках 
своей компетенции, так и политические силы, 
общественность. Система интеграции пред-
ставлена наднациональным, национальным 
и горизонтальным (региональным) уровнями 
управления, каждый из которых представлен 
совокупностью акторов, имеющих на своем 
уровне равные права. Подобная модель про-
возглашает принцип равенства как основопо-
лагающий и усиливает значимость региональ-
ного уровня посредством передачи соответ-
ствующих компетенций. В Европейском союзе 
региональная интеграция рассматривается как 
инструмент получения выгод и противодей-
ствия негативным последствиям глобализации 
(Krieger-Boden, Soltwedel, 2013).

Таким образом, представленные научные 
подходы акцентируют внимание на важней-
ших аспектах международной интеграции: 

общих правилах торговли, путях снижения 
транспортных издержек, эффективном управ-
лении на микро-, мезо- и макроуровне. У каж-
дого научного подхода есть свои достоинства, 
что позволяет глубоко изучить пути достиже-
ния согласия, создавая общие рынки товаров, 
услуг, капитала и ресурсов.

Особенности международной интеграции типа 
«регион — регион» 

Регион представляет собой промежуточное 
звено в системе национального управления. 
Вместе с тем регион как целостная система хо-
зяйствования, включающая органы региональ-
ного управления, предприятия, организации, 
осуществляющие в регионе свою деятельность, 
домашние хозяйства, заинтересован в инте-
грации с регионами и региональным бизнесом 
других стран. 

Ключевая особенность региона как субъекта 
международной интеграции типа «регион — 
регион» заключается в подчиненном положе-
нии по отношению к правилам торговли, уста-
новленным на уровне стран. Поэтому глубина 
и характер интеграции регионов будут иными. 
Однако важнейшей чертой региональной ин-
теграции является установление прямых меж-
дународных экономических связей в произ-
водственной, научно-технической, инноваци-
онной сферах на уровне первичных субъектов 
хозяйствования и широкие возможности уча-
стия региональных властей в этом процессе. 
Можно отметить следующие особенности эко-
номической интеграции регионов:

— расширение потоков ресурсов, товаров, 
услуг между интегрируемыми регионами;

— вовлечение региональных предприятий, 
организаций в объединение, обмен ресурсами, 
товарами и услугами;

— интеграция отдельных производствен-
ных процессов региональных предприятий;

— реализация совместных проектов;
— изменение структуры региональной эко-

номики.
Регионы — участники интеграции дей-

ствуют в сложившихся условиях и используют 
доступные для них механизмы экономической 
интеграции. К ним относятся:

— заключение соглашений, образование ас-
социаций;

— создание региональных структур с пол-
номочиями по развитию международной ин-
теграции;

— индивидуальное сопровождение инве-
сторов в пределах полномочий органов испол-
нительной власти;
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— реализация совместных проектов (инно-
вационных, научных, культурных и др.);

— унификация региональных стандартов;
— установление региональных преферен-

ций для зарубежного бизнеса в пределах пол-
номочий органов региональной власти;

— налоговые льготы в регионах на террито-
риях с преференциальным налоговым режи-
мом.

Факторы и движущие силы обеспечения 
международной интеграции регионов

Под факторами интеграции в данной работе 
будем понимать причины создания союзов 
между регионами двух стран. Движущие силы 
— внутренние механизмы, которые способ-
ствуют развитию международной интеграции.

Прежде всего, необходимо отметить внеш-
ние (объективные) факторы, способствующие 
международной интеграции:

— продолжающиеся процессы глобализа-
ции;

— ускорение научно-технологического про-
цесса и необходимость встраивания в между-
народные цепочки создания стоимости для 
обеспечения конкурентоспособности региона;

— фундаментальные геополитические 
сдвиги на основе формирования крупных эко-
номических союзов с либеральным торговым 
режимом;

— усиление взаимозависимости экономик 
развитых и развивающихся стран;

— общность экономических интересов ре-
гионов разных стран мира.

Классическими факторами международ-
ной интеграции являются географическая 
близость, наличие дефицитных для регионов 
ресурсов и стоимость факторов производства, 

взаимодополняемость регионального эко-
номического потенциала. Способствуют раз-
витию международной интеграции качество 
институтов, историко-культурная общность и 
благоприятный политический климат (табл. 2).

Географические факторы обусловлены 
стремлением расширить рынки сбыта и свя-
заны с пространственным положением произ-
водителей и потребителей продукции, услуг. В 
классической гравитационной модели потен-
циал интеграции двух стран обратно пропор-
ционален расстоянию между ними.

Институциональные факторы. Влияние ин-
ституциональных факторов на международ-
ную интеграцию отмечали Rodrik, Subramanian, 
Trebbi (2004). Ученые выявили, что качество 
национальных институтов определяют интен-
сивность международной торговли. Институты 
(правовые, регулирующие, координации и 
распределения рисков) в контексте рассма-
триваемой темы представляют собой правила 
и механизмы, обеспечивающие стимулы меж-
дународной интеграции стран и регионов. 
Если институты эффективно выполняют свое 
назначение, то географические факторы ока-
зывают слабое влияние на доходы от взаимной 
торговли. 

Ресурсные факторы. Климат, обеспечен-
ность природными ресурсами, транспортные 
расходы и распространение знаний и техноло-
гий оказывает значительное влияние на выбор 
объекта интеграции с целью получения взаим-
ных выгод (Sachs, Warne, 2001). 

Экономические факторы интеграции обу-
словлены возможностью привлечь дефицит-
ные или факторы с более высокой стоимостью.

Историко-культурные и политические фак-
торы обуславливают скорость и тесноту взаим-

Таблица 2
Факторы влияния на международную интеграцию

Автор и источник Группа факторов Содержание

Fujita, Krugman, Venables (1999) Географические Чем меньше расстояние между странами, тем 
выше стимул к интеграции

Rodrik, Subramanian, Trebbi 
(2004) Институциональные Качество институтов снижает трансакционные 

издержки участников интеграционных процессов
Gallup, Sachs, Mellinger (1999)
Sachs, Warne (2001) Ресурсные Климат, обеспеченность ресурсами

Воронина, Горецкая (2007) Экономические Взаимодополняемость регионального экономи-
ческого потенциала

Krieger-Boden, Soltwedel (2013);
Воронина, Горецкая (2007) Историко-культурные Историческая и культурная общность регионов

Marks (1993); Eckersley (2017) Политические
Благоприятный политический климат для взаим-
ной торговли.
Санкционный режим препятствует интеграции
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долгосрочного взаимного сотрудничества.
Несмотря на то, что указанные факторы 

рассматривались учеными в основном при-
менительно к страновому уровню, они спра-
ведливы, на наш взгляд, и для региональной 
интеграции. Следует подчеркнуть, что устой-
чивость экономическим связям между регио-
нами придают накопленный благоприятный 
фон совместных исторических событий (на 
уровне стран), благоприятная социокультур-
ная и политическая среда. В противном случае, 
каким бы ни был сильным взаимный экономи-
ческий интерес, процессы интеграции не будут 
развиваться в долгосрочной перспективе. 

В современных условиях ключевую роль 
приобретают факторы, связанные с Четвертой 
промышленной революцией (Индустрия 4.0) 
и цифровой экономикой. К ним относятся 
технологии, инновации в промышленности 
и на транспорте, цифровизация хозяйствен-
ных процессов. Движущие силы интеграции 
заложены, с одной стороны, в техническом 
прогрессе в области информационно-комму-
никационных и транспортных услуг. Это так 
называемый автономный прогресс, зависящий 
от совокупного влияния таких факторов, как 
накопление научных знаний, совершенство-
вание организации производства, повышение 
культуры производства. С другой стороны, ин-
ституциональный прогресс в результате уме-
лого использования региональными органами 
власти преимуществ образованных на нацио-
нальном уровне торговых союзов, норматив-
но-правового регулирования способствует 
процессам интеграции. 

Движущими силами международной ин-
теграции регионов являются потенциальные 
выгоды, политическая воля сторон, общность 
экономических интересов, а также условия для 
их реализации. 

В последние годы набирают силу новые 
формы движущих сил интеграции, источником 
которых являются цифровые технологии и вы-
званные ими нематериальные инновации. Так, 
организационные инновации позволяют соз-
давать виртуальные предприятия, «цифровые 
двойники», осуществлять деятельность по аут-
сорсингу. Маркетинговые инновации посред-
ством использования искусственного интел-
лекта и больших данных позволяют влиять на 
спрос на глобальных рынках. Аутсорсинг ста-
новится глобальным и виртуальным. Роботы 
в биржевой торговле уже увеличивают объемы 
финансовых оборотов и волатильность на меж-
дународном финансовом рынке. Стимул этих 

движущих сил кроется в снижении трансак-
ционных издержек, или экономической дис-
танции между участниками интеграционных 
процессов. Сокращение трансакционных из-
держек, основанное на достижениях Четвертой 
промышленной революции (Индустрия 4.0), 
цифровизации экономики повышает интен-
сивность торговли товарами и услугами, ме-
няет международную структуру разделения 
труда посредством миграции трудовых ресур-
сов и капитала, что ожидаемо приводит к из-
менениям доходов населения, занятости, эко-
номическому росту в регионе. 

Эффекты от международной экономической 
интеграции регионов

Ряд эффектов, выявленных исследовате-
лями международной интеграции стран, рас-
пространяются и на региональном уровне. Так, 
один из основоположников теории экономи-
ческой интеграции J. Viner (Viner, 1950; Viner, 
Oslington, 2014) выделил эффекты в зависимо-
сти от времени возникновения — статические, 
возникающие непосредственно после созда-
ния таможенного союза, и динамические, про-
являющиеся спустя время после функциониро-
вания таможенного союза.

При этом возможны два типа эффек-
тов, возникающих в результате объедине-
ния двух и более рынков: потокообразующий 
(trade-creation) и потокоотклоняющий (trade-
diversion). Адаптация указанных эффектов к 
региональному уровню позволяет заключить, 
что в результате заключения соглашения о вза-
имной торговле и изменения тарифов потоко-
образующий эффект увеличивает благососто-
яние региона, в то время как потокоотклоня-
ющий, наоборот, его снижает. Существенным 
условием получения выигрыша от взаимной 
торговли является «правильная» структура ре-
гиональной торговли. Выигрыш получают ре-
гионы, которые замещают импортом товары, 
издержки на производство которых выше, чем 
в регионах-партнерах. Одновременно вну-
тренние производители вытесняются более 
эффективными производителями продукции. 
Однако может быть и обратный эффект в слу-
чае отторжения закупки у более эффективного 
внутреннего поставщика в пользу производи-
теля с более высокими издержками, входящего 
в торговый союз. Причиной является искаже-
ние торговых условий вследствие тарифной 
политики.

Разница между потокообразующим и пото-
коотклоняющим эффектами образует чистый 
эффект повышения (понижения) благососто-
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яния регионов — участников таможенного со-
юза стран. При этом величина чистого потока 
зависит от суммарных издержек на весь объем 
продукции, учитываемой в потоке.

Динамические эффекты проявляются в 
экономии на масштабе для производителей, 
которые увеличивают объем производства 
вследствие роста спроса, расширения интегра-
ционных связей, особого положения регионов 
стран-участниц союза. Нельзя не учитывать, 
что создание торговых союзов между странами 
способствует распространению новых техноло-
гий в регионах этих стран, профессиональному 
обмену, что в конечном итоге ведет к усилению 
конкуренции на мировом рынке между страна-
ми-участницами торгового союза и странами, 
находящимися вне этого соглашения.

Создание торговых союзов может сопрово-
ждаться и отрицательными динамическими 
эффектами, основными из которых являются 
следующие: отток ресурсов в пользу более 
сильных участников торгового союза, возмож-
ный олигопольный сговор (в случае установ-
ления тесных связей между отдельными фир-
мами) (Таранова, 2015).

Учитывая то, что регион представляет собой 
многоуровневую хозяйственную систему, сле-
дует выделять эффекты международной эко-
номической интеграции регионов на уровне 
предприятий (организаций), экономики реги-
она в целом и муниципальных образований.

Прежде всего, следует отметить, что эф-
фекты интеграции для предприятия (органи-
зации) не всегда адекватны величине сниже-
ния трансакционных издержек, так как зависят 
еще и от предпочтений экономических агентов 
в использовании возможностей в связи с инте-
грацией.

В зависимости от включаемых в них эле-
ментов, способов измерения и места проис-
хождения величина трансакционных издержек 
существенно различается. Эффекты от между-
народной интеграции могут выражаться в сни-
жении трансакционных издержек вследствие 
унификации правил двусторонней торговли, в 
снижении издержек оппортунистического по-
ведения. Вследствие роста объемов производ-
ства продукции и услуг предприятия получают 
эффект от масштаба.

На региональном уровне наблюдаются 
углубление взаимодополняемости производ-
ственных и обслуживающих сфер, укрупнение 
региональных рынков сбыта вследствие роста 
объемов взаимной торговли.

С. В. Голованова (2014), рассматривая по-
следствия взаимной торговли, отмечает дво-

якое влияние международной интеграции на 
структуру рынка. В частности, у компаний от-
мечено возникновение новых возможностей 
для повышения конкурентоспособности своей 
продукции и развития экспорта, с другой сто-
роны — эти процессы способствуют замеще-
нию отечественных товаров импортной про-
дукцией, что усиливает конкуренцию за по-
требителя на внутреннем рынке. Зарубежные 
исследования показывают, что развитие меж-
дународной торговли и снижение торговых ба-
рьеров способствуют выравниванию масшта-
бов производителей, поскольку неэффектив-
ные производители вынуждены либо покинуть 
рынок (Bernard at al., 2003), либо предпринять 
меры по повышению своей конкурентоспособ-
ности (Chou, 1986).

Наряду с указанными эффектами, некото-
рые зарубежные исследователи отмечают сни-
жение коррупции, изменения в демографиче-
ской ситуации.

W. Sandholtz и M. M. Gray (2003) утверждают, 
что развитие интеграции способствует сни-
жению коррупции, проявляющейся в злоупо-
треблении государственными должностями в 
личных целях, объясняя это двумя причинами. 
Во-первых, каждый из участников интегра-
ции преследует экономический интерес, что 
изменяет параметры издержек и выгод для 
каждой из сторон, чтобы быть вовлеченным в 
коррупционные действия. Во-вторых, участ-
ники интеграционных процессов объективно 
руководствуются в своих действиях междуна-
родным правом, которое в значительной сте-
пени защищено от проявлений коррупции. Это 
наводит авторов на предположение о том, что 
вероятность коррупции снижается с развитием 
международных связей.

Marchiori (2001) выявил зависимость по-
следствий демографических изменений от 
степени интеграции рынков капитала между 
регионами. 

Разнообразие приведенных выше эффектов 
вследствие эмерджентности способно вызвать 
синергетическое влияние на региональную 
экономику и вызвать качественные сдвиги в 
динамике и структуре экономики региона. 

Выводы и рекомендации
В данной работе мы показали, что эконо-

мическая интеграция может служить мощным 
инструментом повышения конкурентоспособ-
ности региональной экономики и достижения 
стратегических целей. Для этого важно пони-
мать факторы и ее движущие силы, чтобы при-
нять верные управленческие решения, обе-
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эффект. 
Реализация международных бизнес-проек-

тов, создание совместных предприятий позво-
ляют взращивать в регионе компании-экспор-
теры, включая их в глобальные цепочки созда-
ния стоимости, укреплять мирохозяйственные 
связи на основе межфирменного взаимодей-
ствия.

Для развития международной интеграции 
региональным органам власти можно реко-
мендовать следующий комплекс мероприятий:

1) Провести аудит, выявить целевые сег-
менты экономики и номенклатуру продукции 
с наибольшим инновационным и экспортным 
потенциалом. Такие сегменты заявлены, как 
правило, в долгосрочных региональных и му-
ниципальных стратегиях социально-экономи-
ческого развития. 

2) Определить страны и конкретные реги-
оны в них с лояльным торговым и политиче-
ским режимами. Прежде всего, необходимо 
обратить внимание на соседние страны, с 
которыми, как правило, налажены устойчи-
вые связи на уровне отдельных предприятий. 
Однако не всегда такая информация имеется 

в распоряжении органов исполнительной вла-
сти.

3) Разработать механизмы интеграции с це-
левыми регионами, каналы коммуникаций с 
целевыми группами из числа представителей 
бизнеса, регионального управления.

4) Сформировать пакет предложений, 
чек-листы для потенциальных инвесторов це-
левых стран. 

При этом целесообразно занимать актив-
ную позицию и осуществлять системные меры 
по развитию международной интеграции. 

Направлениями дальнейших исследований, 
на наш взгляд, являются эффекты снижения 
коррупции (Sandholtz, Gray 2003) и изменения 
демографической ситуации (Marchiori, 2001). 
Более глубокого изучения требуют интересы 
региональных бизнес-структур, органов го-
сударственной власти и субъектов, таможен-
но-логистической инфраструктуры, которые 
зачастую не согласуются в вопросах расшире-
ния международной торговли. Это позволит 
выстроить эффективные модели взаимодей-
ствия участников в процессе развития между-
народной интеграции регионов в систему ми-
рохозяйственных связей.
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Theoretical Aspects of Regional Integration in the Global System of Economic Relations
In spite of its relevance, the problem of regional integration into the international economic context remains poorly 

understood. The present article is aimed at studying and developing the theoretical aspects of the integration of regions into the 
system of world economic relations. The study was conducted using the general theoretical and systemic methods. The concept 
of country and regional integration are distinguished, and the research approaches explaining the phenomenon of international 
integration of regions and determining the factors of its success are generalised. It is shown that the problem of regional integration 
should be studied using an interdisciplinary approach based on knowledge developed in the fields of economics, political science, 
history, sociology and cultural studies. Such an approach ensures the depth and complexity in the study of the driving forces of 
international integration. The features of international integration at the regional level were revealed. The factors affecting the 
international regional integration were clarified considering the digitalisation and Industry 4.0. A set of administrative measures 
facilitating international integration of regions was proposed. 
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