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ТЕОРИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ: РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ  
В ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Исследуются различные аспекты теорий региональной интеграции с точки зрения их влияния на формирование основ 
трансграничного сотрудничества. Отмечается важность и практическая значимость изучения концепций для определения об-
щих принципов эффективного интегрирования страны в мировую экономическую систему при активном участии ее регионов. 

Various aspects of theories of regional integration from the point of their influence on the formation of the bases of transfrontier  
cooperation are discussed. The article underlines the significance and practical importance of studying concepts for the definition of 
general principles of country’s integration into the world economic system with active participation of its regions. 

В процессе развития мирового хозяйства на-
циональные регионы постепенно становятся ак-
тивными участниками интеграционных процес-
сов, приобретают статус субъектов международ-
ных экономических отношений. Дальнейшее 
углубление взаимодействия национальных ре-
гионов в условиях усиления глобализации и ре-
гионализации мирохозяйственных связей приво-
дит к активному использованию различных форм 
сотрудничества между ними1. Так, например, в 
интегрировании стран на уровне их региональ-
ных сообществ особая роль отводится междуна-
родному сотрудничеству приграничных областей 
или трансграничному сотрудничеству – особой 
форме экономической интеграции, направленной 
на укрепление и развитие экономических, соци-
альных, культурных и других связей в пределах 
обозначенных локальных территорий, разделен-
ных границами сопредельных государств. Глав-
ная специфика такого сотрудничества выражает-
ся в его региональном и одновременно междуна-
родном характере. Это позволяет решать не 
только широкий круг проблем, связанных с раз-
витием таких территорий, в том числе и за счет 
активного использования внешнеэкономического 
фактора, но и приводит в конечном итоге к ук-
реплению продуктивных отношений между ними, 
обеспечивая стабильную политическую обста-
новку в зоне взаимодействия. Поэтому можно 
отметить, что активное международное сотруд-
ничество национальных регионов способствует 
углублению интеграции государств в мировое 
сообщество и рассматривается как один из наи-
более важных факторов экономического роста и 
устойчивого развития как самих регионов, так и 

их стран в целом2. В связи с этим актуальным 
является исследование теорий региональной ин-
теграции, которые позволяют изучить механиз-
мы, лежащие в основе взаимодействия нацио-
нальных экономических систем. Наряду с рас-
крытием содержательной стороны интегра-
ционного процесса изучение данной проблемы 
выступает необходимым условием для понима-
ния и формирования основ трансграничного со-
трудничества как особой формы интеграционно-
го взаимодействия приграничных регионов стран. 
Кроме того, такие исследования могут иметь и 
важное практическое значение, определяя об-
щие принципы успешного и эффективного интег-
рирования Республики Беларусь в мировую эко-
номическую систему при активном участии в 
этом регионов страны. 

Сложившиеся научные концепции региональ-
ной интеграции сформированы в рамках извест-
ных экономических теорий, отражающих систему 
взглядов на более общие проблемы экономики, 
что отличает их в плане подходов к механизму и 
движущим силам интеграционных процессов3. 

Первой научной школой, сделавшей попытку 
дать теоретическое объяснение региональной 
интеграции, является рыночная школа. К пред-
ставителям этого направления относят последо-
вательных сторонников основного принципа эко-
номического либерализма Л. фон Мизеса, 
В. Рёпке, Ж. Рюэффа и др. Так, у В. Рёпке эта 
позиция выражена следующим образом: «Ясно 
одно: чрезмерное вмешательство правительст-
ва, отклоняя рыночную экономику с пути, пред-
писанного механизмом конкуренции и цен, на-
громождение запретов и приказов, притупление 
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инициатив, официальное установление цен и ог-
раничение важнейших экономических свобод 
должно вести к ошибкам, узким местам, недоста-
точно оптимальным действиям и всякого рода 
диспропорциям. Поначалу все это преодолева-
ется еще сравнительно легко, но по мере углуб-
ления государственного вмешательства –
 завершается общим хаосом»4. 

Признание рынка в качестве лучшего регуля-
тора экономики, утверждение о дезорганизую-
щей роли государственного регулирования эко-
номических процессов переносится представи-
телями этой школы во внешнеэкономическую 
сферу. Главным смыслом региональной интегра-
ции, по их мнению, является создание единого 
рыночного пространства для нескольких стран, 
на котором должна быть обеспечена полная сво-
бода конкуренции и стихийных рыночных сил, 
направленных на оптимальное регулирование 
экономической жизни этих государств. Однако 
такая ситуация возможна лишь при отмене любо-
го государственного вмешательства в регулиро-
вание экономических процессов. Именно поэтому 
основным критерием достижения интеграции 
представители данной школы признают степень 
свободы действия рыночных сил, которая опре-
деляется уровнем регулирующего воздействия 
со стороны государственных структур. 

Обоснование важности действия рыночного 
механизма региональной интеграции приводит к 
пониманию того, что процесс целенаправленного 
формирования межрегионального экономическо-
го сотрудничества связан, по крайней мере на 
начальном этапе, с ослаблением государствен-
ного регулирования внешнеэкономических отно-
шений стран-участниц. Поэтому можно предпо-
ложить, что и в период становления межтеррито-
риальных взаимоотношений стран предпочтение 
должно отдаваться тем формам трансграничного 
сотрудничества, которые в большей степени 
способствуют проявлению рыночного механизма 
интеграции. 

Следующей научной школой региональной 
экономической интеграции, основанной на прин-
ципах неолиберализма, является рыночно-
институциональная школа. Ее представители 
М. Алле, Б. Баласса, Ж. Вайлер, Г. Кремер, 
К. Мейер и др. в своих концепциях интеграции 
пытаются найти компромисс между рыночными 
механизмами и способами государственного ре-
гулирования экономики. Они, подчеркивая необ-
ходимость действия рыночного механизма инте-
грации, отмечают при этом и важную роль госу-
дарств – членов регионального интеграционного 
комплекса – в координации экономических поли-
тик. Основная задача государств при объедине-
нии в интегрированный комплекс, по мнению 
большинства представителей данной научной 
школы, должна сводиться к реализации меро-
приятий по устранению дискриминации в движе-

нии товаров и факторов производства, которые 
определяются как «негативная интеграция» и оз-
начают устранение ограничительных мер со сто-
роны государства в отношении частного бизнеса, 
обеспечение наиболее эффективного действия 
рыночного механизма. При этом отмечается, что 
такое экономическое и политико-правовое един-
ство элементов достигается по мере прохожде-
ния определенных стадий интеграционного раз-
вития. 

По мнению Б. Баласса, существуют следую-
щие ступени развития региональной интеграции: 
зона свободной торговли, таможенный союз, об-
щий рынок, экономический союз и полная эконо-
мическая интеграция. При этом движение от 
низших ступеней к высшим должно сопровож-
даться расширением круга интегрируемых сфер 
общественных отношений от экономических к 
социальным, которое поддерживается соответ-
ствующими институциональными преобразова-
ниями. Г. Кремер полагает, что начальная стадия 
интеграции характеризуется неинституциональ-
ными формами взаимодействий: различные 
межфирменные соглашения, создание совмест-
ных предприятий, слияние компаний интегри-
рующихся стран, учреждение на их территории 
международных неправительственных организа-
ций. Последующие стадии интеграции он относит 
к институциональным формам, выделяя три сту-
пени. Первая – «интеграция посредством одно-
сторонних государственных мероприятий» – оп-
ределяется односторонними изменениями внеш-
неэкономической политики стран. Вторая – 
«кооперативная интеграция» – предполагает за-
ключение разовых межгосударственных согла-
шений и договоров в области внешнеэкономиче-
ского сотрудничества. И наконец, «институцио-
нальная интеграция» характеризуется созданием 
совместных наднациональных органов, наделен-
ных правом принимать решения различной обя-
зывающей силы5. Таким образом, представители 
рассматриваемой школы сходятся во мнении, 
что на всех стадиях интеграции главным являет-
ся «устранение дискриминации», а для согласо-
вания действий интегрирующихся государств не-
обходимо создание соответствующих институтов. 

Отдельные положения рыночно-институцио-
нальной концепции представляют определенный 
интерес с точки зрения развития интеграционных 
взаимодействий на региональном уровне. Так, 
К. Мейер впервые обращает внимание на роль 
регионов как основных участников и посредников 
интеграции. Также представители данной школы 
относят различные формы взаимодействия 
субъектов микроуровня интегрируемых стран к 
начальным стадиям интеграции. Это дает воз-
можность говорить о трансграничном сотрудни-
честве как форме выражения и одновременно 
инструменте развития экономической интеграции 
отдельных регионов. 
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Структурная школа интеграции не приемлет 
от либеральных идей, являющихся основой двух 
предыдущих школ. Ее представители К.Г. Мюр-
даль, А. Маршаль, Ф. Перру, П. Уайлз и др. пола-
гают, что либерализация движения товаров и 
факторов производства приводит к неравномер-
ности экономического развития регионов внутри 
интеграционного комплекса. Истинная же инте-
грация возможна при условии структурных пре-
образований в экономике взаимодействующих 
стран, способствующих формированию качест-
венно нового объединенного хозяйственного ор-
ганизма. Так, по мнению К.Г. Мюрдаля, рыноч-
ный механизм скорее приводит к увеличению, 
чем к уменьшению неравенства между региона-
ми, а создание объединенного рынка само по се-
бе не дает более эффективного размещения ре-
сурсов и не влияет на рост производительности 
труда. Поэтому в его концепции приоритет отда-
ется необходимости обеспечения равных воз-
можностей всем участникам интеграционного 
процесса, а не свободе конкуренции6. К.Г. Мюр-
далем в экономическую теорию было введено 
понятие «национальная интеграция», связанное 
с национальными политическими интересами, 
которые, по его мнению, оказывают значитель-
ное влияние на размещение ресурсов в мировой 
экономике. А. Маршаль и П. Уайлз также полага-
ют, что подлинной является лишь та интеграция, 
которая дает равную обеспеченность факторами 
производства всем составным частям интегри-
руемого пространства, чего не может дать один 
лишь рыночный механизм. Таким образом, в 
концепциях представителей рассматриваемой 
школы особое внимание уделяется вопросам 
устранения неравномерности развития интегри-
руемых стран и их регионов. В решении же по-
добных проблем активная роль отводится госу-
дарству*. Однако главное значение в обеспече-
нии ускорения экономической интеграции, по 
мнению структуралистов, все же имеет монопо-
листический капитал, обладающий наибольшей 
мобильностью по сравнению с другими фактора-
ми производства. В связи с этим особый интерес 
представляет концепция интеграции Ф. Перру. 
Он считает, что в основе развития мирового эко-
номического хозяйства лежит сознательная, це-
ленаправленная деятельность «движущих еди-
ниц», или «полюсов роста». Этими единицами, 
по его мнению, являются крупные фирмы, про-
мышленные комплексы, целые отрасли нацио-
нальной экономики7. Взаимодействие активных 
«полюсов роста» с окружающей средой приводит 
к появлению «полюсов развития», дальнейшее 
экономическое взаимодействие которых форми-
рует «зоны развития» и «оси развития». Они, в 

                                                           
* Следует отметить, что применение положений данных 

концепций позволило обосновать потребность в разработке и 
реализации согласованной региональной политики в ЕЭС. 

свою очередь, взаимно притягиваясь, образуют 
«зоны интеграции», которые представляют собой 
сложную взаимовыгодную хозяйственную систе-
му, выходящую за пределы национальных инте-
ресов и охватывающую целые регионы. В усло-
виях создания и функционирования «зон инте-
грации» важнейшими задачами экономической 
политики государства являются формирование 
«полюсов роста» и сознательное управление 
средой распространения их эффектов. 

Таким образом, представители структурной 
школы экономической интеграции придержива-
ются мнения о том, что рыночная свобода поро-
ждает диспропорции, препятствующие объеди-
нению стран. Интеграция – это процесс форми-
рования оптимально сбалансированного в терри-
ториально-экономическом и социальном смысле 
хозяйства, являющегося своеобразным качест-
венным синергизмом. Ее главной движущей си-
лой является частный монополистический капи-
тал, а основная задача государств состоит в уст-
ранении неравномерности развития частей 
интегрируемого региона. По нашему мнению, 
наибольшее значение для понимания механизма 
интеграционных взаимодействий национальных 
регионов стран имеет концепция Ф. Перру. Она 
дополняет идею Г. Кремера о неинституциональ-
ных формах взаимодействия как начальной ста-
дии интеграции, усиливая тем самым мысль о 
том, что импульсом развития экономической ин-
теграции является взаимодействие субъектов 
регионов географически близких стран. 

Заслуживает внимания еще одна школа эко-
номической интеграции – дирижистская, которая 
исходит из основного принципа неокейнсианской 
концепции макроэкономического анализа о при-
оритете прямого государственного регулирова-
ния экономических процессов. Ее представители 
А. Филип, Р. Купер, Дж. Пиндер и др., так же как и 
структуралисты, рассматривают интеграцию как 
процесс формирования оптимальной междуна-
родной экономической структуры. С их точки 
зрения, главной проблемой региональной  
интеграции является нахождение компромисса 
между интересами национальными и интегри-
руемого регионального хозяйства. Подобная  
задача может быть решена при активном ис-
пользовании со стороны государства институ-
ционально-правовых рычагов экономического ре-
гулирования. Так, Р. Купер отмечает, что самым 
важным в условиях интернационализации хозяй-
ственной жизни становится «нарастающая чув-
ствительность экономических событий в одной 
стране к тому, что происходит у ее торговых 
партнеров»8. При этом он подчеркивает прева-
лирование институционального аспекта среди 
различных национальных интересов в интегри-
руемом пространстве. Дж. Пиндер сводит про-
цесс интеграции к согласованию тех или иных 
мероприятий экономической и социальной поли-
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тики стран-участниц интеграционного комплекса. 
Он разделяет меры «негативной» интеграции, 
предложенной представителями рыночно-инсти-
туциональной школы, и «позитивной» интегра-
ции, отмечая первостепенное значение послед-
ней. Устранение несоответствий экономического 
развития отдельных частей интеграционного 
комплекса должно происходить в первую оче-
редь посредством мер «позитивной» интеграции 
со стороны национальных правительств, таких 
как субсидии, льготные кредиты, низкие транс-
портные тарифы, политика правительственных 
закупок продукции предприятий отсталых регио-
нов и т. д., т. е. за счет сознательного нарушения 
условий конкуренции внутри страны. По мнению 
Дж. Пиндера, «негативная и позитивная интегра-
ция совместно составляют экономическую инте-
грацию, целью которой является экономический 
союз»9. 

Таким образом, представители дирижистской 
школы считают, что конечной целью региональ-
ной экономической интеграции является форми-
рование оптимальной экономической структуры 
всего интегрируемого региона, подкрепленной 
соответствующей экономической политикой. По-
нимание важности роли государства в регулиро-
вании интеграционных отношений имеет сущест-
венное значение и для установления сотрудни-
чества между регионами стран, особенно если 
речь идет об интегрировании регионов, имеющих 
разные уровни социально-экономического разви-
тия*. При этом в рамках дирижистского направ-
ления неразрешимой остается проблема дости-
жения оптимального состояния созданного инте-
грационного хозяйства, поскольку любые взаимо-
действия стран-участниц с другими государства-
ми будут приводить к его нарушению. 

Дальнейшее разрешение концептуальных во-
просов, обосновывающих механизм интеграци-
онных процессов, связано с институциональным 
направлением. Институционализм, опираясь на 
методы социальных и политических наук, пред-
ставляет бесспорный интерес с точки зрения ор-
ганизации управления интеграционными отно-
шениями как в пределах региональных объеди-
нений, так и за их границами. Основные научные 
школы, сформировавшиеся в рамках данного на-
правления, созданы западноевропейскими уче-
ными и составляют теоретическую базу исследо-
ваний европейской интеграции. 

Итак, представители различных научных школ 
интеграции по-разному рассматривают механизм 
взаимодействия национальных экономических 
систем, определяют ее движущие силы и крите-
рии интегрированности национальных экономик. 
                                                           

* С этой точки зрения определенный интерес представ-
ляют также концепции «соинтеграции» Б. Гемпера и теории 
конвергенции Я. Тинбергена, в которых исследуются причины 
и возможности интеграции капиталистической и социалисти-
ческой систем. 

Вместе с тем в теориях региональной интеграции 
четко прослеживается усиление роли государст-
ва в развитии интеграционных процессов: от ми-
нимального вмешательства в начальный период 
(рыночная школа) до активного участия и воз-
действия на более поздних стадиях (дирижист-
ское направление). Поэтому на начальном этапе 
региональной интеграции стран особое внимание 
уделяется экономической деятельности субъек-
тов микроуровня, а впоследствии – различным 
инструментам государственного влияния на раз-
витие интеграционных процессов. Мы полагаем, 
что отдельные положения по развитию экономи-
ческой интеграции каждой из рассмотренных 
школ, а также выявленные общие тенденции их 
развития позволяют определить условия, необ-
ходимые для формирования интеграционных 
процессов на всех уровнях, в том числе и с уча-
стием приграничных регионов стран. Поэтому с 
практической точки зрения основные теоретиче-
ские направления в исследовании региональной 
интеграции должны быть приняты во внимание 
при разработке программного документа, на-
правленного на развитие различных форм транс-
граничного сотрудничества Республики Беларусь 
с сопредельными государствами. Подобная по-
зиция в отношении исследованных научных на-
правлений определяется сутью региональной 
интеграции, связанной с использованием про-
странства как фактора экономического сотрудни-
чества стран, что, в свою очередь, подразумева-
ет одновременное и обязательное существова-
ние механизмов государственного регулирова-
ния, формирующих территориальную основу ин-
теграции и дополняющих рыночные отношения. 
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