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Экономическая интеграция в мировой эконо-
мике приобретает дальнейшее развитие. Стремясь
к полноправному участию международных эконо-
мических отношений, Россия не может стоять в
стороне от этого процесса. Благодаря уникально-
му геоэкономическому положению, соединяюще-
му Европу и Азию, Россия обладает большими
потенциальными возможностями развития внеш-
неэкономических отношений. Территория России
играет уникальную транзитную роль на традици-
онных торгово-транспортных путях, составляет
значительную почву для распространения внеш-
неэкономических связей отечественных предпри-
ятий и создания их стратегических конкурентных
преимуществ на внешних рынках. Именно поэто-
му при планировании внешнеэкономической дея-
тельности региона и формировании стратегии его
развития необходим учет геоэкономического и гео-
политического положения региона как погранич-
ного, значение которого в качестве субъекта внеш-
неэкономических отношений в условиях глобали-
зации значительно возрастает. Одной из основных
целей расширения внешнеэкономического сотруд-
ничества является решение общих проблем соци-
ально-экономического развития регионов на осно-
ве активизации внешнеэкономических связей пред-
приятий региона.

Участие Российской Федерации в ЕврАзЭС
открывает широкие возможности для развития
внешнеэкономической деятельности регионов
страны. Для максимального использования этих
возможностей необходим их учет в процессе мо-
делирования внешнеэкономической деятельнос-

ти региона, позволяющий выявить проблемы и
перспективы его развития и составить на их ос-
нове стратегию развития региона.

Проблематика развития внешнеэкономичес-
кой деятельности и распространения эффективных
взаимосвязей регионов России служит объектом
исследования многих отечественных ученых. В
частности, следует отметить работы А.В. Крав-
ченко, Н.В. Масленниковой, В.А. Ларионова,
Т.В. Ускова, Р.Ю. Селименковой, В.Я. Асанович и
др.1 Однако наличие широкого круга вопросов от-
носительно привлечения регионов России в про-
цесс ее интеграции в мировое хозяйство и активи-
зации на этой основе внешнеэкономической дея-
тельности регионов требует более детальных ис-
следований с целью разработки соответствующих
решений, направленных на повышение эффектив-
ности такого взаимодействия.

Целью статьи являются исследование осо-
бенностей, направлений и принципов развития ин-
теграционных процессов экономики России как
основы активизации внешнеэкономической дея-
тельности регионов, а также анализ модели внеш-
неэкономической деятельности регионов России
в условиях участия в ЕврАзЭС.

Внешнеэкономическое сотрудничество в ус-
ловиях участия в ЕврАзЭС предполагает нала-
живание внешнеэкономических связей и сниже-
ние ограничений на ведение внешнеэкономичес-
кой деятельности стран, оно проявляется также
на региональном уровне и отличается необходи-
мостью и возможностями более активного их ис-
пользования.
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Участие в ЕврАзЭС обеспечивает взаимную
информированность относительно планов разви-
тия стран и их регионов, а по возможности - их
согласованность. В первую очередь, это касает-
ся согласования особенностей и принципов дея-
тельности таможенных переходов, реализации со-
вместных инвестиционных проектов и др. К тому
же трансграничное сотрудничество позволяет
решить конкретные экономические и социальные
вопросы непосредственно для сотрудничающих
регионов.

Одной из форм трансграничного сотрудниче-
ства выступает создание еврорегионов как фор-
мы межрегионального сотрудничества в различ-
ных сферах общественной жизни, что является
значительным и результативным этапом интег-
рации.

Еврорегион - это одна из организационных
форм трансграничных отношений, где в пределах
своей компетенции и с согласия центральных го-
сударственных органов на базе специальных рас-
ширенных полномочий на международное сотруд-
ничество местные органы власти приграничных
областей имеют возможность разрабатывать
специальные комплексные программы экономи-
ческого, культурного и гуманитарного взаимодей-
ствия, реализовывать конкретные трансгранич-
ные экономические проекты, решать проблемы
занятости, инфраструктуры, экологии2. Еврореги-
оны могут создаваться как юридическое либо не
юридическое лицо, имеют свою организационную
структуру и определенные источники финансиро-
вания.

Можно выделить следующие проблемы
трансграничного сотрудничества, типичные для
еврорегионов:

- существенная разница в уровне развития
государств-участников в темпах и объемах ад-
министративных трансформаций;

- разный уровень транспортной, в том числе
пограничной, инфраструктуры;

- существенные различия в таможенном и
налоговом законодательстве;

- отсутствие необходимого количества бан-
ков, готовых проводить расчеты и выдавать кре-
диты трансграничным хозяйственным предприя-
тиям.

Создание еврорегионов предусматривает
сотрудничество Российской Федерации и стран
СНГ, имеющих близкий уровень развития рыноч-
ных преобразований, тесную кооперацию и со-

трудничество в рамках единого народнохозяй-
ственного комплекса в прошлом, а также отдель-
ные направления, которые сравнительно легко
восстановить, относительно идентичную норма-
тивно-правовую базу, близкий уровень развития
пограничной инфраструктуры и т.д.

Анализ экономической конъюнктуры регио-
нов России и стран - участниц ЕврАзЭс показал,
что, кроме общей границы, они имеют выгоду в
использовании:

- экономико-географического положения ре-
гионов и фактора взаимодополняемости экономик;

- уровня мультипликационного эффекта про-
ектов;

- оптимальных условий для создания консиг-
наций, в том числе специальных консигнационных
экономических зон;

- экспортного потенциала, а также возмож-
ность для активизации внешнеэкономической де-
ятельности предприятий регионов и решения бла-
годаря этому актуальных региональных проблем;

- внедрения проектов усовершенствования
пограничной и транспортной инфраструктуры;

- создания эффективной региональной инно-
вационной системы;

- развития инвестиционных отношений в сфе-
ре малого и среднего бизнеса;

- построения туристической инфраструктуры
и др.

Характеристика сильных и слабых сторон
развития регионов России в условиях ЕврАзЭС,
угроз и возможностей его эффективной реализа-
ции осуществлена путем SWOT-анализа (табл. 1).

Создание еврорегионов поможет решению
многих социально-экономических вопросов, акту-
альных для стран - участниц ЕврАзЭС и их реги-
онов. Проведенный анализ структуры импорта
российских регионов свидетельствует об их
стремлении к укреплению технологических и тор-
гово-посреднических связей. Таким образом,
можно констатировать тот факт, что существует
устойчивая связь промышленных предприятий
регионов России и стран - участниц ЕврАзЭС.
Исходя из этого продолжение и углубление взаи-
мовыгодного сотрудничества выступает
неотъемлемым условием их устойчивого роста
и развития, а также дальнейшей активизации их
внешнеэкономической деятельности.

В настоящее время предприятия России и
стран - участниц ЕврАзЭС являются надежны-
ми внешнеэкономическими партнерами. Четверть
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внешнеторгового объема регионов России принад-
лежит странам - участницам ЕврАзЭС. Объем вза-
имной торговли в 2013 г. составил 406,5 млн долл. и
увеличился на 4,4 % по сравнению с 2012 г.3

Практически вся межрегиональная торгов-
ля носит исключительно производственно-техни-
ческий характер (сырье, технологическое обору-
дование, комплектующие, запасные части, рас-
ходные материалы и др.). Потребительские то-

вары в торговле между странами - участницами
ЕврАзЭС практически отсутствуют. Выявление
сильных и слабых сторон регионов России в про-
цессе проведения SWОT-анализа позволяет
спрогнозировать факторы, которые в будущем
могут положительно или отрицательно повлиять
на развитие трансграничного и внешнеэкономи-
ческого сотрудничества регионов России и стран -
участниц ЕврАзЭС (табл. 2).

Таблица 1
SWOT-анализ сильных и слабых сторон развития внешнеэкономической деятельности регионов России

в условиях ЕврАзЭС
Сильные стороны Слабые стороны 

Обладание богатыми природными ресурсами Высокий уровень безработицы 
Рост валовой продукции сельскохозяйственного 
производства 

Высокий уровень износа технологического оборудования 

Развитая транспортная инфраструктура Высокая энерго- и материалоемкость предприятий 
Потенциально достаточная для обслуживания 
транспортных транзитных коридоров транспортная 
инфраструктура и сеть путей 

Недостаток собственных оборотных средств  
на промышленных предприятиях  

Наличие планов модернизации автодорог и железных 
дорог 

Низкий технологический уровень развития предприятий 

Дальнейшее обустройство пограничной инфраструктуры 
на границе стран ЕврАзЭС 

Недостаточный уровень развития пограничной 
инфраструктуры  

Весомая доля взаимного экспорта и импорта каждой  
из стран - участниц ЕврАзЭС; устойчивый рост экспорта  
и импорта  

Неоптимальная структура внешнеторгового оборота, 
которая носит преимущественно сырьевой характер,  
и нерациональный импорт  

Сотрудничество в сфере образования и науки Недостаточное финансирование природоохранных 
мероприятий 

 

Таблица 2
SWOT-анализ возможностей и угроз развития трансграничного сотрудничества регионов России

и стран - участниц ЕврАзЭС
Возможности Угрозы 

Благоприятное экономико-географическое положение об-
ластей, способствующее развитию международного транс-
портного коридора, который должен соединить Европу со 
странами Центральной Азии 

Распространение генетически модифицированных продуктов в ре-
зультате вступления в ВТО, усиление техногенной нагрузки и за-
грязнения окружающей среды может вызвать повышение смертно-
сти и ухудшение здоровья населения 

Повышение уровня занятости благодаря налаживанию со-
трудничества, созданию совместных предприятий, повы-
шение мощности промышленных предприятий, ориенти-
рованных на экспорт и т.д. 

Возможное банкротство предприятий из-за неконкурентоспособ-
ности соответствующей продукции и высвобождения значитель-
ной части работников условиях присоединения Российской Феде-
рации к ВТО 

Усиление внешнеэкономических, научно-технических свя-
зей в рамках трансграничного сотрудничества 

Обострение международной конкуренции для промышленных  
и сельскохозяйственных предприятий приграничных регионов  
в контексте развития процессов глобализации и международной  
интеграции 

Существенное расширение масштабов внешнеэкономиче-
ской деятельности, в частности внешней торговли 

Ограниченная результативность и задержка эффектов правитель-
ственных программ реструктуризации секторов хозяйства, относи-
тельно уязвимых от международной конкуренции 

Увеличение привлечения инвестиций всех областей  
в рамках трансграничного сотрудничества 

Отставание в развитии современных транспортно-логистических 
систем, что может привести к изменению направления транзитных 
грузопотоков 

Повышение трудового потенциала в результате миграции 
трудоспособного населения 

Повышение доли теневой экономики в результате нелегальной ми-
грации 

Увеличение числа совместных предприятий с привлечени-
ем капитала указанных областей в рамках реализации 
трансграничного сотрудничества 

Недостаточный опыт международного экономического сотрудни-
чества 

Создание общей системы охраны окружающей среды Потеря темпов научно-технического и инновационного развития 
вследствие недостаточного уровня финансирования инновацион-
ной деятельности и внедрения современных технологий 
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В рамках развития интеграционного процес-
са для регионов России и стран - участниц
ЕврАзЭС открываются следующие возможнос-
ти и перспективы:

- совместное инвестирование проектов и про-
грамм в рамках сотрудничества;

- создание региональной трансграничной ком-
мерческой транспортной сети;

- создание совместных финансово-промыш-
ленных групп;

- развитие современной пограничной инфра-
структуры, совершенствование транспортной ин-
фраструктуры и создание транзитных коридоров;

- строительство логистических центров с
целью внедрения современных технологий тор-
говли и грузовых перевозок;

- внедрение информационной сети, банка
данных для поиска деловых партнеров;

- организация сотрудничества в сфере регу-
лирования трудовой миграции и рынков труда при-
граничных районов;

- развитие производственной и социальной
инфраструктуры приграничных регионов, направ-
ленной на стимулирование их экономического раз-

вития и улучшение качества жизни и благососто-
яния граждан;

- направление деятельности местных орга-
нов исполнительной власти, органов местного
самоуправления на активизацию трансгранично-
го сотрудничества;

- углубление сотрудничества и эффективно-
го взаимодействия между экономическими
субъектами приграничных регионов.

Для обеспечения эффективного развития
трансграничного сотрудничества и распростране-
ния объемов и направлений внешнеэкономичес-
кой деятельности предприятий региона необходи-
мо определить и внедрить наиболее полезный
практический опыт создания и функционирования
еврорегионов. Важным также является опреде-
ление стратегических приоритетов развития
трансграничного сотрудничества региона, его
направлений и степени интегрированности в об-
щую стратегию развития внешнеэкономической
деятельности в стране. Изменение модели внеш-
неэкономической деятельности региона в усло-
виях участия в ЕврАзЭС можно проследить на
рис. 1, 2.
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Рис. 1. Модель внешнеэкономической деятельности региона
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Как видно из рис. 1, 2, в условиях участия в
ЕврАзЭС изменяется структура внешнеэкономи-
ческой деятельности региона - в ней выделяют-
ся внешнеэкономические связи и отношения со
странами - участницами ЕврАзЭС. В рамках ин-
теграционного объединения формируется единое
таможенное пространство. В рамках Таможен-
ного союза устраняются таможенные барьеры,
в результате чего упрощается процесс ведения
внешнеэкономической деятельности. Также ста-
новится доступной производственная кооперация.

Помимо графической модели, можно соста-
вить экономико-математическую модель внеш-
неэкономической деятельности регионов и про-
следить ее изменение в условиях участия в
ЕврАзЭС. Одним из важнейших показателей
внешнеэкономической деятельности является
импорт. Факторную модель импорта региона
можно представить в виде следующей формулы:

И = Е · [(ИЦ + ТП) / ВЦ] · Э,
где И - импорт региона;

Е - емкость рынка региона;
ИЦ - импортные цены на продукцию стран, не вхо-
дящих в ЕврАзЭС;
ТП - таможенные пошлины;
ВЦ - внутренние цены региона;
Э - эластичность спроса в регионе по цене.
Факторную модель импорта региона в усло-

виях участия в ЕврАзЭС можно представить в
виде следующей формулы:
И = Е · [(ИЦТС / ВЦ) · Э + · ((ИЦ + ТП) / ВЦ) · Э],
где И - импорт региона;

Е - емкость рынка региона;
ИЦТС - импортные цены на продукцию стран -
участниц ЕврАзЭС;
ВЦ - внутренние цены региона;
Э - эластичность спроса в регионе по цене;
ИЦ - импортные цены на продукцию стран, не вхо-
дящих в ЕврАзЭС;
ТП - таможенные пошлины.
Как видно из формул (1) и (2), модель им-

порта региона в условиях участия в ЕврАзЭС
трансформируется с учетом появления в струк-
туре импорта бестаможенной торговли со стра-
нами - участницами ЕврАзЭС.

Таким образом, можно сделать вывод, что
участие в ЕврАзЭС открывает для регионов Рос-
сии широкие возможности и перспективы сотруд-
ничества со странами - участницами Таможенно-
го союза, которые проявляются в форме налажи-
вания совместного производства и сбыта продук-

ции, упрощения процедуры экспорта и импорта,
обмена ресурсами, инвестициями, технологиями.

Отдельным фактором развития экономики
регионов в условиях участия в ЕврАзЭС высту-
пает усиление миграционного процесса, что, с
одной стороны, приводит к развитию трудового
потенциала регионов России и решению общих
для Таможенного союза проблем безработицы,
а с другой - способствует увеличению доли те-
невой экономики вследствие нелегальной мигра-
ции. Поэтому вопрос трудовой миграции требует
государственного регулирования.

Модель внешнеэкономической деятельности
региона изменяется в условиях участия в
ЕврАзЭС. Вместо общего внешнеэкономического
пространства, в ней появляется сотрудничество
со странами - участницами ЕврАзЭС, происхо-
дит устранение таможенных барьеров.

Влияние ЕврАзЭС на экономику регионов
России положительное, так как в рамках Тамо-
женного союза происходит развитие торговли и
предпринимательства, расширяются рынки сбы-
та, повышается конкурентоспособность предпри-
ятий Таможенного союза, увеличиваются нало-
говые поступления в бюджет регионов и т.д. Сле-
довательно, развитие внешнеэкономической
деятельности регионов в условиях участия в
ЕврАзЭС способствует развитию национальной
экономики в целом.

1 См.: Ларионов В.А. Особенности внешнеэконо-
мической деятельности регионов России в условиях
глобализации мирохозяйственных связей // Ученые за-
писки Орловского государственного университета.
2013. № 4 (54). С. 116; Масленникова Н.В., Кравченко А.В.
Потенциал внешнеэкономической деятельности региона
как основа реализации приоритетных направлений его
развития // Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.
С. 158; Ускова Т.В., Селименков Р.Ю., Асанович В.Я. Мо-
делирование внешнеэкономической деятельности ре-
гионов СЗФО РФ и Республики Беларусь // Экономи-
ческие и социальные перемены: факты, тенденции,
прогноз. 2012. Т. 20. № 2. С. 65.

2 Дриго М.Ф. Активизация внешнеэкономической
деятельности регионов РФ в формате макроэкономи-
ческих процессов // Вестник Российского государствен-
ного торгово-экономического университета (РГТЭУ).
2011. № 4. С. 9.

3 Кравченко А.В. Факторная комбинарность со-
циально-экономического развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности региона // Экономика. Управле-
ние. Право. 2011. № 10-1. С. 14.

Поступила в редакцию 05.01.2014 г.

(1)

(2)


