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В статье проведен анализ основных форм международного 

сотрудничества регионов. Даны основные характеристики и отличительные 

особенности транснациональных и трансграничных регионов. Рассмотрена 

история возникновения такой формы международной интеграции как 

еврорегион. Приведены примеры международного сотрудничества Российской 

Федерации. 
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Как подчеркнул генеральный секретарь Римского клуба У. Мюллер: 

«Экономические структуры теперь развиваются в новом региональном 

пространстве, не обращая внимания на национальные границы… В рамках 

Европейского Союза пока это единый рынок, на котором две трети всех 

трансграничных сделок стран-членов привязаны друг к другу. Больше не 

существует экономики отдельных государств» [1]. 

Сегодня государственные границы не воспринимаются в качестве 

препятствия для международного сотрудничества. Утратив роль некого 

барьера,  «прозрачность» границ дает возможность свободного перемещения 

разных видов ресурсов. На современном этапе развития международного 



сотрудничества регионы преследуют цель кооперации для создания 

взаимовыгодных условий  на уже едином пространстве. Интернационализация 

и глобализация экономики, развитие международного сотрудничества приводят 

к формированию международных регионов, которые в свою очередь делятся на 

транснациональные и трансграничные регионы.  

Транснациональные регионы – это регионы, в основе образования 

которых лежат общие политические интересы и международные договоры. 

Если в основу деления заложить категорию сходства, то можно выделить 

следующие виды транснациональных регионов: 

1) Социально-культурные регионы – регионы, в которых существует 

единство социально-культурных, религиозных или этнических принципов. 

2)  Экономические регионы. Чаще всего в основе формирования таких 

регионов лежат договоры или соглашения об экономическом сотрудничестве. 

3) Политические регионы. Субъектами таких регионов являются 

государства, реже муниципальные образования, в компетенцию которых 

входит право осуществлять приграничное сотрудничество, заключая 

соглашения с соответствующими субъектами соседних стран, образуя с ними 

ассоциации. 

Основной целью формирования транснациональных регионов является 

достижение желаемых результатов на более глобальном уровне, будь то 

повышение конкурентоспособности производимых товаров на международном 

уровне,  формирование единой производственной системы, развитие туризма и 

т. д. 

Российская Федерация не стала исключением, и некоторые ее регионы 

также входят в транснациональные районы. Основой такого формирования 

является взаимная заинтересованность соседствующих государств. Данный 

процесс можно наблюдать на границах с Финляндией, Белоруссией, Украиной 

и Казахстаном. 

В основе формирования трансграничных регионов лежит принцип 

сотрудничества административно-территориальных и муниципальных 



образований соседних государств. Главной отличительной чертой 

трансграничных регионов является непрерывность территории и как следствие 

возможность транспортного сообщения без пересечения границ региона. 

Довольно часто такие регионы имею общепринятые наименования (Дальний 

Восток, страны Балтии) [2]. 

Положительным фактором формирования трансграничных регионов 

является рост экономики страны вследствие компенсации внутренних 

недостатков за счет использования взаимного дополнения экономик других 

регионов, участвующих в кооперации.  

Отрицательным фактором формирования трансграничных регионов 

является конкуренция между регионами, использующими один ресурс и 

производящими одинаковый товар. Примером такой конкуренции можно 

назвать порты Прибалтики, Северо-западной России и Калининградской 

области в сфере обслуживания судов.  

Международное сотрудничество – один из немногих примеров 

отношений партнеров, когда обе стороны взаимодействуя, получают выгоду. 

Однако получаемые выгоды неодинаковы. «Инициаторы» сотрудничества, 

которыми обычно выступают экономически более развитые страны, 

формируют условия сотрудничества, что позволяет им получать большую 

выгоду. 

Усиление взаимодействия приграничных территорий разных стран, 

усиление их контактной функции, формирование трансграничных регионов 

является важным фактором ускорения их социально-экономического развития 

[2]. 

Еще одной формой проявления межнационального сотрудничества 

является образование еврорегионов.  

Министерство иностранных дел РФ дает следующее определение 

еврорегиону. Еврорегион – европейская форма международной интеграции, 

основанная на тесном сотрудничестве двух или нескольких территориальных 



образований, расположенных в приграничных районах соседствующих 

государств [4]. 

Экономико-географ В.А. Дергачёва дает свое определение еврорегиону. 

«Еврорегион – это приграничные сообщества международного 

трансграничного сотрудничества европейских стран в области экономики, 

культуры, образования, транспорта, экологии, создаваемые на основе 

принципов субсидиарности [5]. 

Первым еврорегионом можно считать Euregio с административным 

центром, располагавшимся в городе Гронау. Данный вид международного 

сотрудничества был образован в 1958 году и действовал на территории между 

ФРГ и Нидерландами. В основе сотрудничества лежало единообразие правовых 

механизмов стран, которое позволило развивать приграничное сотрудничества 

таких земель как Мюнстер, Оснабрюк, Энсхеде и Хенгело. Созданием 

еврорегиона Euregio была продемонстрирована новая форма сотрудничества, 

которая позволяла расширить возможности регионального развития и 

межгосударственного сближения.  

Новый период активности формирования еврорегионов наблюдается в  

1990-е гг., как причина расширения границ Евросоюза. Основной целью 

еврорегионов было создание дополнительных инструментов улучшения 

деятельности Европейского союза. На сегодняшний момент данная форма 

сообществ является наиболее прогрессивной формой приграничного 

сотрудничества государств. 

Юридической основой деятельности еврорегионов является внутреннее 

законодательство сотрудничающих стран. Но не менее важно наличие 

межгосударственных договоров о сотрудничестве между заинтересованными 

странами. 

Основными ориентирами деятельности еврорегионов являются: 

1) Организация и расширение границ культурного обмена, укрепление 

солидарности народов. 

2) Реализация современных мер по охране окружающей среды. 



3) Развитие транспортной инфраструктуры. 

4) Возможность открытия новых рынков. 

5) Интересы безопасности. 

6) Политическая стабильность и экономическая сплоченность. 

Россия не стала исключением в формировании еврорегионов. Примером 

такого сотрудничества может служить создание еврорегиона «Сауле», который 

объединяет Литовскую Республику, Латвийскую Республику, Российскую 

Федерацию и Королевства Швеции.  

Основными целями создания еврорегиона «Сауле» являются: 

– улучшения условий жизни людей, проживающих на данных 

территориях; 

– облегчения взаимных контактов; 

– сближения местных сообществ; 

– преодоления возможных исторических и иных предубеждений; 

– планирования деятельности, направленной на обеспечение 

всестороннего поступательного развития Сторон Соглашения с учетом их 

экономического состояния; 

– содействия деятельности, направленной на налаживание 

сотрудничества между региональными и местными властями [3]. 

Согласно данным министерства иностранных дел РФ, на данный момент 

существуют соглашения о создании еврорегионов с участием России, такие как: 

– «Карелия» (Руспублика Карелия, Финляндия); 

– «Балтика» (Россия, Дания, Швеция, Латвия, Литва); 

– «Донбасс» (Ростовская, Донецкая, Луганская, Воронежская области); 

– «Днепр» (Брянская, Черниговская и Гомельская области); 

– «Слобожанщина» (Белгородская и Харьковская области) 

– «Ярославна» (Курская и Сумская области) [4]. 

Выделим ряд причин, которые демонстрируют целесообразность 

формирования еврорегионов:  



1) Еврорегионы представляют собой инновационную структуру в области 

управления региональным развитием.  

2) Еврорегион образует базу для создания и развития инновационных 

структур внутри себя, воздействуя на развитие через демонстрационные и 

обучающие эффекты. 

3) Еврорегион выступает как площадка по привлечению инвестиций и 

центры развития, на их территориях часто образуются свободные 

экономические зоны [5]. 

В заключении необходимо отметить, что любая форма международного 

сотрудничества помогает государствам рационально использовать природно-

ресурсный и научно-технический потенциал. А также международное 

сотрудничество предоставляет новые возможности для комбинирования 

ресурсов приграничных территорий, мобильность которых сейчас определяется 

в большей степени масштабностью и привлекательностью реализуемых 

экономических, гуманитарных и экологических проектов, а не 

государственными границами. 
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FORMS OF INTERNATIONAL COLLABORATION: 

INTERNATIONAL REGIONS ANG EUROREGIONS 

Abstract. This article represents analyzes of the main forms of international 

cooperation between regions. The main characteristics and features of the transna-

tional and cross-border regions are opened up. The history of the occurrence of the 

form of international integration as Euroregion is disclosed. The examples of interna-

tional cooperation of the Russian Federation are represented. 

Keywords: transnational region, cross-border region, European region, the in-

ternational co-operation. 

 

 


