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РЕГИОНЫ ГОСУДАРСТВ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА КАК ИНСТРУМЕНТ 

РАСШИРЕНИЯ ГРАНИЦ ИНТЕГРАЦИИ

Данная статья посвящена актуальным проблемам развития Евразий-
ского экономического союза и возможного участия в данном интеграцион-
ном процессе регионов государств. В статье рассмотрены теоретические 
и прикладные аспекты проблемы. Цель статьи – показать, что между-
народная экономическая интеграция в современном мире является необ-
ходимым условием успешного экономического роста стран, а субгосудар-
ственные регионы становятся ключевым уровнем политического действия 
и диалога, местом, где наднациональные и национальные силы встречают 
региональные требования и нужды. Регионы государств играют все более 
важную роль в национальном и надгосударственном политическом процес-
се, в том числе и интеграционном.
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Политические и экономические процессы, происходящие в мире в начале 
20-х годов XXI века, попытки перестраивания коллективным Западом суще-
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ствующего мирового порядка, санкционная политика Запада, направленная 
против России, приводят к необходимости переориентации внешней полити-
ки страны на Восток и укрепления Евразийского экономического союза.

Евразийский экономический союз был создан в 2015 году на основе Ев-
разийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), который существовал 
с 2001 по 2014 годы. Это международная организация региональной эко-
номической интеграции, в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия и Россия.

Развитие национальных экономик и промышленности стран, возникших 
после распада Советского Союза, привело к необходимости реставрации, 
разрушенных производственных и научно-технических связей, восстанов-
ления отношений на базе экономической интеграции.

Политика евразийской интеграции предполагает формирование обстанов-
ки для устойчивого развития экономик стран, входящих в ЕАЭС, улучшение 
благосостояния народов, живущих в данных государствах, создание единого 
пространства товаров, услуг, профессиональных и трудовых ресурсов и т.д.

Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС в настоящее время доста-
точно активно развиваются на межгосударственном и надгосударственном 
уровне, но есть еще один важный уровень – уровень взаимодействия реги-
онов государств, который в данный момент является практически незадей-
ствованным.

Развитие субнационального уровня евразийской интеграции является 
весьма актуальной задачей, т.к. регионы государств играют большую роль 
в развитии экономик стран, и могут стать важным инструментом расширения 
границ интеграции. Именно на данном уровне государственные и надгосу-
дарственные структуры встречают региональные проблемы и требования.

В настоящее время интеграционные процессы в ЕАЭС осуществляются 
по следующим направлениям. Во-первых, это объединение экономик стран, 
входящих в ЕАЭС. Во-вторых, это сотрудничество стран ЕАЭС с государ-
ствами, входящими в зону свободной торговли ЕАЭС (Вьетнам, Сингапур, 
Сербия). В-третьих, это связи с государствами, входящими в зону свобод-
ной торговли СНГ (Таджикистан, Узбекистан).

Важно, что на каждом из этих направлений могут осуществляться ин-
теграционные процессы на межрегиональном уровне, на чем хотелось 
бы остановиться более подробно.

Данное направление в настоящее время развито достаточно слабо, а на-
прасно, ведь, именно в регионах государств сосредоточены сырьевые и про-
изводственные ресурсы, именно там осуществляют свою деятельность 
хозяйствующие субъекты. А экономический потенциал многих регионов 
России может быть сопоставим с потенциалом некоторых не только вос-
точных, но и западных стран.

Так, например, Новосибирская область, граничащая с Казахстаном, яв-
ляется одним из крупнейших и динамично развивающихся регионов Рос-
сийской Федерации.

Регионы государств Евразийского экономического союза 
 как инструмент расширения  границ интеграции
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Экономика области представляет собой многоотраслевой комплекс, 
основу которого составляет наука, промышленное производство, оптовая 
и розничная торговля, услуги транспорта, хранения и связи.

Новосибирская область – крупнейший транспортный и логистический 
хаб. Здесь пересекаются авиационные, железнодорожные и автомобильные 
маршруты.

Предприятия Новосибирской области в до санкционный период осу-
ществляли внешнеторговое сотрудничество с партнерами из 156 государств. 
Основными торговыми партнерами данного региона и сегодня являются 
Китай, Казахстан и Индия.

Новосибирская область обладает мощным экспортным потенциалом 
и принимает участие в национальном проекте «Международная коопера-
ция и экспорт», в который входят пять федеральных программ: «Промыш-
ленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной 
торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной 
кооперации и экспорта».

В Новосибирской области осуществляется проект «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (МСП)», который являет-
ся региональной составляющей нацпроекта «Международная кооперация 
и экспорт». Результатами данного регионального проекта должен стать 
выход продукции на экспорт 240 предприятий малого и среднего бизнеса 
в 2024 году [1].

А на сегодняшний день общий стоимостной объем экспорта из Новоси-
бирской области составляет 8,71 млрд долларов США, в том числе доля экс-
порта в страны дальнего зарубежья составила 74,5% от общего объема (6 501,4 
млн. долл. США), в государства-участники СНГ – 25,5% (2 214,7 млн. долл. 
США) [1].

Новосибирская область поставляет на экспорт оборудование и механи-
ческие устройства, каменный уголь, лесоматериалы, продовольственную 
пшеницу, битуминозные вещества и другие товары [8].

Импортирует область оборудование, транспортные средства, плоский 
прокат из железа и нелегированной стали, электронные интегральные схе-
мы, пластмассы и изделия из них, приборы и устройства для медицины, 
одежду и обувь [5].

В числе ведущих торговых партнеров Новосибирска в экспорте нахо-
дятся: Китай (24,8%), Казахстан (13,9%), Германия (5,2%), Болгария (4,9%), 
Индия (4,8%), Вьетнам (4,7%), Республика Корея (2,7%), Турция (2,2%), 
Нидерланды (2,1%) [8].

Большим экономическим, производственным, сырьевым и научным по-
тенциалом обладают многие регионы России и других стран ЕАЭС.

Данный региональный потенциал и его использование позволили 
бы укрепить ЕАЭС, а участие регионов государств в Евразийском эконо-
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мическом союзе привело бы к усилению их экономического и производ-
ственного роста, к созданию новых рабочих мест, к объединению госу-
дарств-членов ЕАЭС, к развитию благоприятных политических условий 
для расширения интеграции.

Региональная политика может стать инструментом расширения границ 
интеграции. Для развития данной составляющей евразийской интеграции 
можно предложить некоторые способы расширения интеграции в рамках 
ЕАЭС.

Одним из способов может стать образование Фонда региональной поли-
тики в рамках ЕАЭС, который можно сформировать за счет отчисления го-
сударств из своих бюджетов определенного процента, чтобы регионы могли 
пользоваться его финансовой поддержкой. При этом важно, чтобы средства 
фонда шли как дополнение к государственным средствам, но не вместо них. 
Для регулирования данного процесса необходимо разработать механизм 
и критерии выбора нуждающихся регионов.

Другим способом может стать совместное содействие проектам регио-
нального характера, например, поддержка малого и среднего бизнеса, под-
держка программ помощи городам и др. 

Важным способом осуществления региональной политики в рамках 
ЕАЭС может быть вложение средств в регионы с наукоемкими секторами 
экономики, а дальше – создание единого рынка исследований, поддержка 
трансграничных научных исследований и др.

Еще одним способом интеграции стран и их регионов в рамках ЕАЭС 
может быть приграничное и межтерриториальное сотрудничество, а также 
создание трансграничных регионов и пространств.

«Приграничное сотрудничество – это согласованные действия, направ-
ленные на укрепление и поощрение добрососедских отношений между 
территориальными сообществами и властями (регионами государств), на-
ходящимися под юрисдикцией двух или более Договаривающихся Сторон, 
и заключение любых соглашений и договоренностей, необходимых для до-
стижения целей» [4].

Важно понимать, что приграничное сотрудничество обладает своеобра-
зием, связанным с тем, что в нем участвуют приграничные регионы, вхо-
дящие в состав сопредельных государств. Приграничные связи, с одной 
стороны, зависят от региональной политики данных государств, а с другой, 
зависят от международных отношений, существующих с приграничными 
странами, и важно, чтобы эти отношения были дружественными. В против-
ном случае приграничное сотрудничество станет невозможным. Только со-
трудничество государств позволит стать регионам частью интеграционного 
процесса в рамках ЕАЭС, именно в порубежье идет создание единого рынка 
товаров и услуг, а также осуществляется совместное решение проблем, су-
ществующих на границе.
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Такое взаимодействие «требует соответствующего правового регули-
рования, а также разграничения полномочий и предметов ведения в сфере 
международного сотрудничества между государственными и региональны-
ми структурами» [7. C. 2567].

При развитии интеграционных процессов важно учитывать то, что «при-
граничное сотрудничество сильно различается не только от страны к стра-
не, но и на разных участках конкретной межгосударственной границы, от-
ражая влияние разнообразных факторов – политических, экономических, 
географических, культурных и т.д.» [6. C. 2564-2575].

Еще одним способом расширения интеграции в рамках ЕАЭС может 
быть создание трансграничных институтов, регионов и пространств. Транс-
граничные институты создаются с целью углубления приграничного со-
трудничества и при потребности ускоренного рассмотрения проблем при-
граничья. В сопредельных регионах любая общая проблема приобретает 
транснациональное измерение.

«Трансграничные институты – это любые коллективные взаимоотноше-
ния через границу, которые имеют либо официальный характер, либо при-
знаются публично» [2]. 

«Трансграничные регионы – это регионы, созданные на основе сотруд-
ничества пограничных районов сопредельных государств в результате при-
нятых совместных решений и конкретных программ» [2].

Для реализации интеграции на региональном уровне можно предложить 
создание следующих трансграничных институтов.

Первый вариант – образование коллективных органов, для обсуждения 
пограничных проблем. Такими структурами могут быть совещания, конфе-
ренции и т.д. Их решения носят рекомендательный характер.

Второй вариант – регистрация в каком-либо сопредельном государстве 
мононациональных или многонациональных организаций, имеющих свои 
уставы и другие учредительные документы. Решения подобных структур 
будут носить обязательный характер для членов данных организаций. При 
создании подобных трансграничных регионов и пространств важно учи-
тывать политические и экономические особенности развития государств, 
а также возможную несхожесть национальных законодательств, в том числе 
и в области приграничного или трансграничного сотрудничества. Для избе-
жания проблем при осуществлении интеграции важно привести в соответ-
ствие друг с другом национальные законодательства государств [7. C. 2448].

Еще одним способом развития интеграции в рамках ЕАЭС может быть 
межтерриториальное сотрудничество. «Межтерриториальное сотрудниче-
ство – это любые согласованные действия, направленные на установление 
отношений между не приграничными регионами двух или более государств. 
Механизм межтерриториального сотрудничества предусматривает наличие 
двух важных составляющих: согласование и соглашение.

Дубровина О.В., Дубровина О.Ю., Плотников В.С.
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Согласование предполагает проведение двусторонних и многосторон-
них обсуждений проблем несопредельных регионов государств, консуль-
тирование, информационный обмен, дебаты, анализ существующих задач, 
регулирование действий и т.д. Согласование не устанавливает правовых 
связей. Это в основном связи организационные, которые можно задейство-
вать в интеграционных процессах.

Соглашения – это документы, подписанные между регионами госу-
дарств и устанавливающие правовые нормы, в том числе и в рамках инте-
грации» [3. C. 75].

Приграничное, трансграничное и межтерриториальное сотрудничество 
предполагают создание единого правового и экономического пространства, 
а также институционализацию данных связей на региональном, государ-
ственном и межгосударственном уровне. 

Установление подобных связей позволяет решать трансграничные про-
блемы, расширять рынок товаров, услуг и рабочих мест, вместе решать эко-
логические проблемы; расширять экономическую интеграцию государств.

Подводя итог, можно сказать, что развитие интеграционных процессов 
в рамках ЕАЭС возможно и необходимо осуществлять не только на над-
государственном и межгосударственном, но и на субгосударственном уров-
нях. Регионы государств Евразийского экономического союза могут стать 
инструментом расширения границ интеграции.

Для развития данной составляющей евразийской интеграции можно 
предложить некоторые способы расширения интеграции в рамках ЕАЭС: 
образование Фонда региональной политики в ЕАЭС, совместное содей-
ствие проектам регионального характера, вложение средств в регионы с на-
укоемкими секторами экономики, создание единого рынка исследований, 
приграничное и межтерриториальное сотрудничество, а также создание 
трансграничных регионов и пространств.

Наличие множественных территориальных идентичностей, не противо-
речащих, а дополняющих друг друга, раздвигают границы и возможности 
интеграции в рамках ЕАЭС. Региональное измерение интеграции даст воз-
можность конструировать политический ландшафт, где сочетаются и сосу-
ществуют множество взаимопересекающихся субъектов разного уровня.
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REGIONS OF STATES EURASIAN  
ECONOMIC UNION AS A TOOL FOR EXPANDING  

THE BORDERS OF INTEGRATION

The article is devoted to the topical issues of the development of the Eura-
sian Economic Union and the possible regional participation in this integration 
process. The article considers theoretical and applied aspects of the problem. 
The purpose of the article is to show that international economic integration in 
the modern world is a necessary condition for the successful economic growth 
of countries, and substate regions become a key level of political action and di-
alogue, a place where supranational and national forces meet regional demands 
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and needs. The regions of states are playing an increasingly important role in the 
national and supranational political process, including integration.

Key words: Eurasian Economic Union, integration, regions of states, sub-
state regions, cross-border cooperation, cross-border regions and spaces, inter-
territorial cooperation, integration policy.


