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Раскрыто содержание экономической интеграции регионов в контексте обеспечения экономи-
ческой безопасности. Обобщен опыт отечественных и зарубежных исследователей проблем ре-
гиональной экономической интеграции. Предложено рассматривать экономическую интегра-
цию регионов как процесс конвергенции регионов, их экономической политики с целью получе-
ния положительных синергетических эффектов для интегрирующихся регионов и для страны в
целом. При таком подходе экономическая интеграция регионов становится условием обеспече-
ния экономической и национальной безопасности страны.
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Введение
В “Стратегии экономической безопасности

Российской Федерации на период до 2030 года”
определено, что для оценки экономической бе-
зопасности должны быть разработаны количе-
ственные и качественные параметры состояния
экономики, выход за пределы которых свиде-
тельствует о возникновении вызовов и угроз эко-
номической безопасности страны. Следует отме-
тить, что предложенный в п. 27 стратегии пере-
чень показателей1, характеризующих эти пара-
метры, позволяет отслеживать тенденции в ди-
намике экономической безопасности всех основ-
ных субъектов национальной экономики - ин-
дивида (домохозяйства), фирмы (организации)
и государства (нации).

Среди показателей, характеризующих эко-
номическую безопасность государства, особое
место занимает показатель “уровень экономи-
ческой интеграции субъектов Российской Феде-

рации”. В настоящее время среди ученых и спе-
циалистов-практиков не сформированы единые
принципы и методика его расчета. В этой связи
анализ и обобщение накопленного отечествен-
ного и зарубежного опыта оценки уровня эко-
номической интеграции регионов в контексте
обеспечения экономической безопасности госу-
дарства являются важной научно-практической
задачей, требующей решения в целях обеспече-
ния защиты национальных интересов Россий-
ской Федерации в глобальном мире.

Основная часть
Проблемы экономической интеграции не

одно десятилетие исследуются учеными разных
школ и направлений экономической мысли. В
трудах представителей неоклассической школы
Б. Баласса, Р. Липсея, Дж. Мида и других уче-
ных экономическая интеграция рассматривается
как явление сферы обращения. А. Маршалл,
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Г. Мюрдаль, П. Стритен и их последователи трак-
товали интеграционные процессы как катализа-
тор структурных сдвигов в экономике. Динами-
ческие и статические эффекты интеграционных
процессов исследованы в работах Дж.Вайнера,
Р.Мандела, Дж. Ванека, П. Кругмана и др. Ре-
гиональные аспекты экономической интеграции
поставлены в центр исследований ученых нео-
институциональной экономической школы
(Р. Кеохейн, С. Хикс и др.), а также таких на-
правлений экономической мысли, как новый и
открытый регионализм (К. Бергстен, Р. Гарнаут,
C. Освальдо, П. Робсон, Дж. Скотт, Б. Хэттни
и др.).

Термин “интеграция” (от лат. integratio -
восполнение, восстановление;integer - целый)
впервые был использован немецкими и швед-
скими учеными в 1930-х гг. и подразумевал под
собой сведение в единое целое отдельных частей
и элементов. За почти столетнюю историю ис-
следований содержание термина было адаптиро-
вано к специфике проблем предметных облас-
тей, в которой протекают интеграционные про-
цессы. В современной экономической теории и
практике под интеграцией понимается объеди-
нение экономических субъектов, их углубленное
взаимодействие, развитие тесных торгово-эко-
номических связей между ними2.

В научной литературе представлен широкий
спектр подходов к пониманию содержания эко-
номической интеграции территорий. Специфика
подхода конкретных ученых во многом зависит
от того, на каком уровне (макроэкономика или
мезоэкономика) проводятся исследования. Имен-
но поэтому в настоящее время в научном оборо-
те используются два термина, характеризующие
интеграционные процессы в территориальном
аспекте - “экономическая интеграция регионов”
и “региональная экономическая интеграция”.

Международная экономическая интеграция,
или региональная экономическая интеграция,
представляет собой сотрудничество отдельных
стран в целях эффективного использования их
экономического потенциала путем создания бла-
гоприятных условий и удобной инфраструктуры
для осуществления предпринимательской дея-
тельности на региональных рынках3. В мировой
практике примерами такой формы интеграции
являются Содружество Независимых Государств
(СНГ), Ассоциация государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН), Евросоюз (ЕС), Североамери-
канское соглашение о свободной торговле
(НАФТА) и пр.

Экономическая интеграция регионов, или
межрегиональное сотрудничество, - это взаимо-
действие территориальных образований как под-

систем национальной экономики, законодатель-
но закрепленных в определенных территориаль-
ных границах, имеющих единство властно-уп-
равленческой системы и характеризующихся об-
щностью природных, социально-экономических,
культурных и других условий4. В центр внима-
ния исследователей поставлены проблемы уве-
личения объемов движения товаров и ресурсов,
взаимопроникновения региональных производ-
ственных процессов, совместного финансирова-
ния проектов межрегионального значения и т.д.
Этим экономическая интеграция регионов отли-
чается от международной экономической интег-
рации стран в масштабах мировой экономики.

Следует отметить, что ни первый, ни вто-
рой подход не позволяют рассматривать эконо-
мическую интеграцию регионов в контексте обес-
печения экономической безопасности государства
как комплексную, системную задачу. Именно
поэтому нами предлагается рассматривать эко-
номическую интеграцию регионов как процесс
конвергенции, взаимного сближения социально-эко-
номических систем регионов, их экономической
политики с целью получения положительных си-
нергетических эффектов не только для интег-
рирующихся регионов, но и для всей страны в
целом. В этом процессе каждая территория не
утрачивает своей идентичности, а развитие ре-
гионов и страны приобретает устойчивый харак-
тер. При таком подходе экономическая интегра-
ция является условием обеспечения экономичес-
кой и национальной безопасности страны, га-
рантом ее долгосрочного социально-экономичес-
кого развития.

Следует отметить, что зарубежные исследо-
ватели проблем региональной экономики тради-
ционно уделяют особое внимание оценке уров-
ня экономической интеграции территорий. Ба-
зисом их научных исследований выступает тео-
рия конвергенции, разработкой которой в отно-
шении социально-экономических систем различ-
ных уровней занимались такие известные зару-
бежные ученые, как У. Ростоу, Дж. Гэлбрейи,
П. Сорокин, Р. Арон, Ф. Перру, Я. Тинберген и
др. Под конвергенцией понимается устойчивый
во времени процесс сближения экономической
структуры регионов, результатом которого явля-
ется сокращение межрегиональных различий в
экономических и социальных показателях.

Особенностями подхода зарубежных ученых
к исследованию проблем территориальной ин-
теграции являются следующие:

Во-первых, проблемы региональной интег-
рации наиболее активно изучаются в странах,
для которых характерны значительные “разры-
вы” в социально-экономическом развитии реги-



41
Экономические

науки 2017
6(151)Экономика и управление

народным хозяйством

онов, - Испании, Германии, США (в период
после Второй мировой войны), к их числу мо-
жет быть отнесена и Российская Федерация. Для
таких стран экономическая интеграция регионов
становится важнейшим способом сокращения
дифференциации в уровне жизни населения,
инструментом обеспечения национальной и эко-
номической безопасности.

Во-вторых, в настоящее время в зарубеж-
ной научной литературе не представлена единая
общепринятая теория, которая давала бы уни-
версальную трактовку фактов, описывающих со-
держание и последствия экономической интег-
рации регионов. В зарубежной экономической
теории в настоящее время преобладает институ-
циональный подход к изучению региональной
интеграции, в соответствии с которым ее пре-
имущества связаны с гармонизацией интересов
участников экономических отношений, умень-
шением риска, сокращением затрат и повыше-
нием эффективности деятельности. Исследова-
ния региональной интеграции основаны на по-
строении моделей общего равновесия, позволя-
ющих оценивать изменение цен на товары, объе-
мов и структуры производства в различных сек-
торах региональных экономик, выигрыша (по-
терь) производителей, потребителей и государ-
ства в результате интеграционных процессов.
Также для оценки эффектов экономической ин-
теграции стран и регионов используются эко-
нометрические модели, основанные на данных о
межрегиональном товарообороте в различные
моменты времени.

В-третьих, для количественной оценки уров-
ня интеграции используются показатели, харак-
теризующие уровень торгово-экономического
сотрудничества территорий: индекс Грубеля-
Ллойда, индекс перекрытия торговли, индекс
Вердона, индекс Баласса и др. Наиболее востре-
бованным считается индекс Грубеля-Ллойда, ко-
торый рассчитывается по формуле5

,

где X - экспорт товара;
M - импорт товара.

Индекс Грубеля-Ллойда может принимать
значения от 0 до 1, чем ближе значение индекса
к 1, тем больше “пересечение” торговых пото-
ков, что является косвенным свидетельством уси-
ления интеграционных процессов между терри-
ториями. Следует отметить, что индекс разрабо-
тан для оценки уровня внутриотраслевой тор-
говли и, прежде всего, свидетельствует о нали-
чии экспортных-импортных торговых потоков в
рамках отраслей между регионами (странами). Для

более глубокого понимания процессов региональ-
ной интеграции необходимо оценить уровень
межрегионального взаимодействия не только на
рынке товаров, но и на рынках услуг, капиталов
и труда.

В России проблемы региональной интегра-
ции территорий начали исследоваться еще в со-
ветский период. Хорошо известны научной об-
щественности труды академика А.Г. Гранберга и
других исследователей Совета по изучению про-
изводительных сил (СОПС), посвященные эко-
номико-математическому моделированию реги-
онального деления Российской Федерации6; раз-
работки ученых Института экономики РАН в
области исследования интеграционных процес-
сов в российской и мировой экономике7; науч-
но-практические исследования других авторитет-
ных отечественных научных школ8.

Российские исследователи проблем экономи-
ческой интеграции регионов сформировали два
базовых подхода к оценке уровня экономичес-
кой интеграции территорий, которые активно
используются в практике государственного уп-
равления региональным развитием. В основу
первого подхода положен сравнительный анализ
показателей, характеризующих интенсивность и
тесноту экономических связей между регионами
за несколько периодов9. Оценка степени взаимо-
действия осуществляется на основе сравнения
межрегионального товарооборота с товарооборо-
том между другими регионами страны; долей
межрегионального товарооборота интегрирован-
ных регионов в составе их совокупного регио-
нального продукта; соотношения объема прямых
инвестиций между интегрированными региона-
ми с показателем прямых инвестиций в другие
регионы. Характер динамики показателей свиде-
тельствует об усилении (или ослаблении) интег-
рационных связей между регионами, что позво-
ляет сделать выводы об усилении (ослаблении)
угроз экономической безопасности Российской
Федерации. Развитие данного направления было
отражено в работах по оценке региональных про-
цессов формирования социально-экономической
безопасности10. В рамках второго подхода осу-
ществляется проверка выполнения условий за-
кона единой цены (Law of one price) путем пост-
роения эконометрических моделей11. Основное
преимущество второго подхода заключается в
достаточности и доступности статистической ин-
формации, которая требуется для построения
эконометрических моделей.

Заключение
Обзор накопленного зарубежного и отече-

ственного опыта позволил обосновать следую-
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щие области его применения в процессе оценки
уровня экономической интеграции регионов РФ:

 методологическим базисом оценки уровня
экономической интеграции регионов Российской
Федерации должен стать институциональный
подход, наиболее полно отражающий ее поло-
жительные эффекты для развития регионов и
страны в целом, заключающиеся в увеличении
масштабов производства, росте капиталовложе-
ний, более эффективном использовании эконо-
мических ресурсов территорий и ускорении на
этой основе темпов ее экономического разви-
тия;

 при оценке уровня экономической интег-
рации регионов целесообразно использовать ин-
дексный метод. Для более глубокого понимания
процессов региональной интеграции необходи-
мо оценивать уровень межрегионального взаи-
модействия на рынках товаров, услуг, капиталов
и труда;

 применение международных показателей
оценки уровня интеграции регионов, в частно-
сти индекса Грубеля-Ллойда, требует адаптации
методики их расчета к особенностям региональ-
ного статистического учета в Российской Феде-
рации;

 в современной экономике развитие слабо
развитых регионов и отраслей, решение проблем
занятости, стимулирование экономики во избе-
жание спадов экономического развития и обес-
печения экономической безопасности требуют
активного участия государства в интеграцион-
ных процессах на территориальном уровне.
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