
УДК 339.9.012 

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТА ПОНЯТИЯ 

Останин В.А. – Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 

д.э.н., профессор. (ostaninva@yandex.ru) 

Аннотация. Трансграничная экономика рассматривается как составная часть мировой 

экономики, совпадающая по своим масштабам с международной и увеличивающая свою долю 

в условиях глобализации. При этом она не ограничена размерами экономической 

хозяйственной деятельности, осуществляемой на приграничных территориях сопредельных 

государств. Тенденции развития трансграничных экономик выявляют противоречивые 

моменты, что проявилось в условиях реализации санкционной политики ведущих 

экономических держав. Современный характер трансграничной экономики сохраняет как 

преимущества международной конкуренции, так и преимущества международной 

коллаборации, если одна из стран продолжает находиться на стадии экономического развития 

на основе факторов производства. На стадии развития на основе инноваций возможности 

коллаборации ограничены, доминирует фактор усиления конкуренции трансграничных 

экономик. 
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Постановка проблемы. Развитие национальной экономики в условиях 

глобализации осуществляется в концепции переформатирования 

трансграничных экономик. Однако несмотря на широкие относительны 

распространения термина «Трансграничная экономика» концепт, объем этого 

понятия до сих пор остаются размытыми, что способствует распространению 

такого нежелательного феномена в научных и иных публикациях, как 

«терминологическое столпотворение», по Дж. М. Кейнсу. Ключевым, своего 

рода родовым в этом понятии становится все-таки понятие «экономика», или 

«genus procsimum». Термин же «трансграничная» выделяет, наделяет это 

родовое понятие специфическими признаками, или «differentia specifica». 

Обзор научной литературы, в которой рассматривается этот экономическое 

явление свидетельствует о том, что весьма часто ключевые признаки этого 

родового понятия тем или иным образом подводятся под явление 

«пространство». Отчасти это можно объяснить тем, что банная категория 

наиболее интенсивно разрабатывалась ученым сообществом, более близким к 

сферам экономической географии или к региональной экономики.  Так, Бакланов 

П.Я., Ганзей С.С., разделяя по типам географические границы, выделяют 

природные границы и установленные человеком. Для целей  управления 

выделяется большое многообразие географических границ, например, 

нормативные, экономические, торговые зоны, культурно-этнические, наконец, 

государственные. [1, С. 9] 

Подобный подход, безусловно, имеет право на существование, однако 

следует принять одновременно во внимание тот факт, экономика, на каких бы 

она территориальных образованиях не осуществлялась, всегда должна 

характеризоваться спецификой экономических отношений. Отграничивая в 

исследованиях трансграничную территорию от приграничной территории, а их 



от экономики всего национального хозяйства, которое функционирует как в 

границах национальных территорий, так и вне их при эксплуатации 

национальных факторов производства, сама проблема может быть перегружена 

дополнительными факторами, что не позволит получить приемлемые научные 

результаты. Уже в самой методологии разведения этих понятий возникают 

сложные проблемы, которые способны привести к нарушению логики 

исследования в дальнейшем в силу нарушения формально-логического закона 

тождества.  

Приграничная территория выделяется по признаку наличия свойств 

реального или потенциального взаимодействия или влияния соседних 

государств. Это обнаруживается по признаку непосредственной близости к 

государственной границе. Это связано с экономической, политической и иной 

деятельностью по обслуживанию границы в части её охраны, разделению 

функций таможенной, пограничной, ветеринарной, транспортной служб, служб 

по обслуживанию участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). и т.д. 

Здесь могут создаваться сервисные центры, совместные предприятия, 

туристические центры, торговые зоны, зоны с особыми экономическими 

режимами и статусом. 

Это дает основания для определения наиболее простого экономико-

географического образования – приграничных территорий, как территорий, 

непосредственно примыкающих к государственной границе. Эти территории 

испытывают наибольшее влияние от близости государственной границы, что 

придает этим территориям дополнительный потенциал для развития и 

международного сотрудничества. Данную территорию и её потенциал 

определяют, как потенциал приграничья. 

Потенциал приграничья, как это показано авторами, складывается из таких 

составляющих его факторов, как географическая близость приграничной 



территории к государственной границе. Её ширина обычно определяется 1.5-2 

часовой доступностью, т.е. примерно до 100 км. При этом если внешняя граница 

определена однозначно линией государственной границы, то при определении 

внутренней уже возникают проблемы. Следующая специфика приграничья 

раскрывается в инфраструктуре, а именно, наличие таможенных переходов, 

близость и наличие пунктов таможенного, ветеринарного контроля, объектов 

сервиса и т.д. На этих территориях появляется большая возможность для 

использования географических преимуществ территорий соседних государств, 

рек, национальной дорожной инфраструктуры. Это дает дополнительные 

возможности для развития различного рода форм международного 

сотрудничества, используя при этом возможности зон с особым экономическим 

и таможенным статусом. 

Включение в анализ понятия трансграничной территории позволяет 

сделать вывод авторам, что трансграничные территории с необходимостью 

включают в себя территории приграничья, ибо приграничные территории 

являются тем звеном, которые скрепляются, соединяются в международную 

трансграничную территорию посредством особых трансграничных структур. [1, 

С. 15] Однако уже в самом методологическом подходе к пониманию 

трансграничных территорий авторы обнаруживают принципиальный изъян, 

когда признают, что «трансграничная территория, как правило, не является 

целостной географической системой, так как одна из её границ, совпадающая с 

государственной, проведена искусственно и не отражает закономерно изменения 

структуры и типа функционирования природной среды. Более того, изменение, 

динамика приграничной территории зачастую определяются и рядом факторов, 

расположенных по другую сторону границы.» [1, С. 16] В результате 

трансграничная территория в своем определении исходит из анализа соседней 

приграничной территории в пределах другого государства, что закрепляется уже 



новым научным термином «международная трансграничная территория». Таким 

образом международная трансграничная территория представляют 

взаимодействующие приграничные территории, которые прилегают к 

государственной границе двух и более стран, обладающих сочетанием 

природных ресурсов и тех видов хозяйственной деятельности, природным 

основанием которых является единая геосистема. Это геопространство может 

быть образовано сочетанием двух и более геосистем регионального уровня, 

взаимодействующих в области государственной границы, охватывающая 

природные ресурсы, объекты инфраструктуры, населения и его расселение, 

хозяйственную деятельность на этой территории. [1, С. 17]  Под геосистемой 

понимают сопряженные территории, которые объединены в одну систему 

однонаправленными потоками вещества и энергии – например, речные 

бассейны.  [2; 3]   

Анализ проблемы. Ссылка на этот вывод, как результат комплексности и 

общности вывода, скорее есть метод механического смешения разного рода 

общностей, геосистемного и экономического в методическом подходе. В данной 

статье мы следуем методическому подходу, в основе которого лежит 

экономический базис, которые отражает как систему производительных сил на 

данной территории, так и систему экономических отношений, которые выявляют 

свою трансграничную специфику. В приведенных определениях явно 

прослеживается идея об отнесении геосистемы к географии, как природному 

феномену. В исследованиях Других авторов в понятие геосистема уже вводится 

социально-экономический признак, что придает ему интегральный характер. [4; 

5]  Некоторый синтез различных концепций осуществил Сочава В.Б., который 

подчеркнул, что геосистема, будучи по своей сути природной, тем не менее 

включает в себя и все те преобразования, которые привнесены экономическими 

и социальными факторами. [6]   



В данной статье применительно к предмету исследования наибольший 

интерес представляет экономико-географический подход. Предполагается, что в 

рыночной экономике на локальных и региональных уровнях имеют место быть 

процессы территориального разделения труда и специализация на всех уровнях, 

что одновременно порождает различные связи между хозяйствующими 

субъектами и государственными институтами. В результате складывается 

устойчивая структура с соответствующими пропорциями в производстве дохода 

и перераспределения прибыли. Формируются упорядоченные территориально-

хозяйственные образования с различными формами собственности. [7]   

Специфика предмета исследования в данной статье видится в том, что 

глобализация выступает в качестве доминирующего фактора в процессе 

формирования новой социально-экономической, геоэкономической, 

политической, этнографической, культурной среды. География глобализации – 

это мировое хозяйство с его мировыми и национальными институтами. В этой 

связи мы не можем признать удовлетворительным понимание концепта 

«Трансграничная экономика», отталкиваясь от приграничья, приграничных 

территориях, даже если речь идет о различных странах. Например, в границах 

приграничной торговли обмениваются товары, однако вряд ли можно с 

уверенностью утверждать, что эти товары есть продукты производства на 

приграничных территориях, которые бы определяли характер трансграничной 

торговли в регионе. Сейчас уже становится проблематичным дать уверенный 

ответ на этот вопрос. Более того, этот товар мог быть произведен на материковом 

пространстве страны. Наконец, проблема лежит и в том, что даже указать 

однозначно на страну происхождения товара становится проблематичным. 

Следовательно, понимание этого геопространства с его геоэкономикой, как 

некоторого локализованного образования наталкивается на трудно преодолимые 

методологические трудности. Традиционное экономико-географическое 



положение трансформируется в глобальное геопространственное 

позиционирование, как подметил суть этого явления А.Г. Дружинин. [8, С.39-40]   

Высказывается продуктивная идея в качестве научной гипотезы, что 

государственные границы уже не сводимы к некоторым географическим линиям, 

которые очерчивают пределы государственной территории и территориальных 

вод. «Развитие транспорта, средств связи и международной торговли порождает 

появление границ далеко в глубине государственной территории – например, 

вокруг международных аэропортов, вокруг специальных таможенных и 

свободных экономических зон. … Граница воспринимается уже не только как 

периферия государства, а динамичная зона взаимодействия между политико-

правовыми, экономическими, культурными и т.д. системами соседних 

государств. [9, С.62-63] 

Следовательно, приграничное пространство страны было и будет 

оставаться важным фактором развития региона, её приграничной экономики. 

Однако с учетом появления граничных территорий внутри страны и виде 

специальных экономических зон, территорий с особым миграционным, 

пограничным, экономическим статусом формирует предпосылки для введения в 

оборот экономического пространства уже в более широких границах, что 

позволяет найти логическое объяснение в правомерности понятия 

«трансграничная экономика». Здесь уже периферийный аспект развития 

территории начинает логично вписываться с развитием трансграничной 

территории стран. Не вызывает отчуждения тезис о том, что реализация 

совместных проектов, обмен факторами производства и их совместное 

использование, их перемещение через границы самым серьезным образом 

влияют на повышение конкурентоспособности экономик уже не только 

сопредельных стран, а всего мирового экономического сообщества.  



В результате формируется и уже стал реальностью перечет проблем 

развития трансграничной экономической системы и выявлением факторов, 

которые определяют не только развитие приграничных территорий, но и 

трансграничной экономики на основе комплексного анализа инновационного 

потенциала трансграничных связей, развитием трансграничных кластеров, 

потенциально активных трансграничных зон, что в конечном счете позволит, по 

мнению исследователей, сформулировать основы инновационной политики 

трансграничной экономики за счет «активизации и изменения характера 

трансграничных связей повысить конкурентоспособность трансграничных 

регионов и изменить роль российских регионов в их развитии». [11, С.10] Сами 

границы в условиях глобализации стали выполнять уже функции контакта, а не 

только разделительные, или барьерные, функции. Это суждение касается 

приграничных территорий сопредельных государств. Однако уже для 

трансграничных территорий, которые по масштабам соизмеримы с территорией 

всей страны, этот феномен выступает наиболее однозначно и определенно. 

Возникают экономические союзы, границы внутри которого становятся все 

более размытыми и прозрачными, обеспечивая формирование предпосылок для 

перемещения рабочей силы, капитала, товаров и услуг с меньшими 

таможенными и иными трансакционными издержками. Все это повышает 

привлекательность для инвесторов, которые находят более выгодным 

размещение капитала в других странах, где создаются специальные таможенные, 

миграционные, инвестиционное, торговые режимы, формируя тем самым новые 

более активные экономические зоны. При этом эффект получают как развитие 

страны-доноры, так и страны-реципиенты капитала. Соотношение же долей 

полученных эффектов и осуществленных вложений остается открытым в теории 

мировой экономики, но тем не менее один вывод можно сделать однозначно. Это 

пропорции распределения эффекта в трансграничных экономиках изначально 



предопределены экономической, политической, военной и иной мощью стран. 

Как отдельные регионы, так и страны имеют различающуюся эффективность 

своего национального хозяйства. Возможности интеграции, установления 

хозяйственных и экономических связей позволяют за счет перетоков из одного 

сектора в другой, из одной территории в другую, из одной страны в другую 

находить уже эмпирически оптимальные структуры в пропорциях развития 

национальных экономиках, объединенный в единую трансграничную 

экономику. [12]  

Расстояния для крупных фирм уже не имеет того значения, которое оно 

имело сто лет назад. В формировании новой архитектоники трансграничной 

экономики начинают играть рынки, его объем, перспективы роста, близость 

крупных и развивающихся рынков, культурных, научных, логистических 

центров, выходы к мировому океану, развитые транспортные сообщения, а также 

национально-этнические факторы, плотность населения, его общий культурный 

уровень и потенциал, а также уровень преступности и коррупции. 

Если мировую экономику понимают как мировое хозяйство, как всемирное 

хозяйство, которое представляет собой некоторую совокупность всех 

национальных экономик, то в современных условиях глобализации 

трансграничная экономика чаще всего по своему объему понятия совпадает с 

мировой экономикой. Это дает некоторые основания в границах мировой 

экономики уже выделить некоторую часть, которую можно определить как 

трансграничную экономику. Для ней характерным является то, что её продукты, 

её ресурсы есть источники других национальных экономик. Таким образом эта 

динамичная часть мировой экономики совпадает с глобальной экономикой. 

Таким образом трансграничная, или глобальная, экономика это та доля 

национальных экономик, которая получает из иных национальных экономик 

и(или) поставляет на внешний рынок ресурсы и продукцию. Такие продукты и 



ресурсы могут приобретать характеристику торгуемых продуктов и ресурсов, в 

отличии от неторгуемых в трансграничной экономике товаров и услуг. 

Нетогруемые здесь употребляется не в том смысле, что они вообще не 

торгуются, а в том, что они не покидают границы национальной экономики и не 

становятся товарами во внешнеэкономической деятельности, внешнеторговом 

обмене. Поэтому трансграничные, или международные, экономические 

отношения есть признак глобальной современной экономики. Следовательно, 

размеры трансграничной экономики будет меньше по объему размерам мировой 

экономики на величину производства товаров и услуг, произведенных из 

национальных факторов, конечно потребляемых в границах национальной 

экономики. По некоторым оценкам ведущие мировые державы имеют весьма 

значительную долу этих неторгуемых товаров и услуг.  20 самых больших по 

объему ВВП экономик мира , производящие около 90 % мирового объема ВВП 

покрывают свою потребность в спросе, ориентируясь на внутренний, а не 

внешний рынок. Например, Россия обеспечивает удовлетворение своих 

потребностей в товарах и услугах импортного производства на 13-14 %, а на 

экспорт идет около 16-18 % выпускаемой в стране товаров и услуг. [14, С.21-22] 

Уже это положение позволяет сделать выводы о том, что трансграничная 

экономика должна быть конкурентоспособной в большей мере, чем закрытая 

экономика, находящаяся под протекционизмом национального правительства. 

Тем не менее конкурентоспособная продукция есть признак необходимый, но 

недостаточный для формирования трансграничной экономики, так как малые 

размеры национальных экономик не позволяют последним занимать 

лидирующие позиции при формировании глобальные игроков в трансграничной 

экономике. Используемая в данной статье типология не является единственной, 

существуют и иные трактовки, и понимание трансграничной экономики. Однако 

в приведенных определениях уже явно просматривается отход от 



географического локализованного подхода, с необходимостью привязки 

трансграничного пространства к приграничным территориям. И хотя сам термин 

«трансграничная экономика» появился в научной литературе сравнительно 

недавно, то отношения, которые закреплены в торговых обычаях, можно 

обнаружить в анналах древности. Торговля между предстателями других стран с 

её обычаями и институтами зародилась в глубокой древности. Об этом 

свидетельствуют авторитетные ученые, которые раскрывали механизм 

товарообменной в древности. (Государства Леванта, Египет, древнегреческие и 

финикийские купцы торговали не только со странами средиземноморья, но и 

совершали опасные длительные морские путешествия. Древний путь из Китая, 

который закреплён сейчас как новое стратегическое направление развития Китая 

под именем «Один пояс – один путь», есть яркий пример формирования «новой 

«трансграничной экономики»). 

Процесс укрепления позиций трансграничной экономики в условиях 

нарастания глобализации, тем не менее идет неоднозначно и противоречиво. 

Крупные страны стремятся увеличивать объемы производства и его 

товарооборота для потребностей внутреннего рынка, что особенно стало заметно 

в период введения торгово-экономических санкций по отношению к ряду 

государств. Риски надежности поставок товаров стали возрастать. Появились 

ограничения и на рынке мирового движения рабочей силы. Последнее может 

характеризоваться «не столько следствие последнего мирового экономического 

кризиса, сколько долговременная тенденция к снижению темпов глобализации». 

[14, С.28] 

Другим фактором, формирующим отрицательный тренд повышения доли 

трансграничной экономики в современных условиях, продолжает оставаться 

различный уровень развития производительных сил стран, которые тем или 

иным образом входят в мировую экономическую систему. Многие страны 



продолжают оставаться на стадии экономического развития на основе факторов 

производства, по М. Портеру. 

Также фактор, сдерживающий более высокие темпы формирования 

трансграничной экономики, является сохраняющаяся тенденция в мышлении 

высшего национального менеджмента о преимуществах реализации 

протекционистской политики по отношению к национальным отраслям 

промышленности. Национальное богатство, представленное в природных 

ресурсах, выгодном географическом положении, чрезмерное упование на 

благоприятное геоэкономическое положение страны могут стать фактором роста 

благосостояния в краткосрочном периоде. Более того, неэффективное 

распоряжение национальным богатством в силу неразвитости национальной 

институциональной среды, может привести не сколько к завышенным и 

неоправданным историческим опытом ожиданиям, но и к отрицательным 

результатам. Это принципиальное положение относится к роли ранее 

накопленного национального богатства в формировании устойчивых темпов 

экономического роста. Как отмечает К. Портер, процветание стран не передается 

по наследству, а созидается творческим продуктивным трудом. Национальное 

богатство не прирастает само собой из естественных богатств страны, её 

трудовых ресурсов, а также установленных в стране ставок банковского 

процента или обменного курса валюты, её ценности. Конкурентоспособность 

страны скорее определяется способностью, потенциалом к обновлению, 

модернизации, наличия творческой энергии и предпринимательских 

способностей. Это проверяется в процессе конкуренции с сильными 

товаропроизводителями на внутреннем рынке, удовлетворению высоких 

потребительских оценок отечественных покупателей.  

Переоценка потенциала от реализации протекционистской политики 

скорее приведет к отрицательным результатам, [15] ибо формируют тенденцию 



ложного представления об источниках конкурентного преимущества, что в 

конечном счете ведёт к сжатию трансграничного экономического пространства. 

Если в трансграничных экономиках обмен ресурсами, капиталами признается 

большинством в качестве положительного фактора, способствующего развитию 

как богатых, так и развивающихся стран, то в производстве новых идей, новых 

подходов, новаторстве ситуацию уже нельзя оценить однозначно. В условиях 

формировании креативной экономики особую ценность приобретает 

способность творческой научной мысли генерировать новые идеи, которые 

могут дать толчок в дальнейшем развитии национальной экономики. Новые идеи 

касаются всех сторон экономической жизни страны, включая продукты, 

технологии,, менеджмент, организацию форм международного сотрудничества. 

Эти новшества в основном носят частный характер, имея незначительный по 

объему масштаб внедрения. Здесь сложно утверждать, что они имею характер 

«единого технологического прорыва». Часто новаторские идеи касаются 

общеизвестных продуктов и технологий. Однако новый, нетрадиционный взгляд 

на уже, казалось бы, известные характеристики, позволяют извлечь 

дополнительные положительные эффекты.  

В извлечении этих ужа ставших общеизвестными технологии 

дополнительных эффектов может опираться и использовать преимущества 

коллаборации, сотрудничества. Но больший экономический эффект получают от 

инноваций те экономические акторы и субъекты, которым удается это сделать 

первыми при условии, что другие акторы и субъекты не проявили к этой новации 

интереса, либо им не удалось стать реальными конкурентами в использовании 

преимуществ новаций. «В тех случаях, когда конкуренты не спешат 

отреагировать на это, такое новшество приносит фирме конкурентное 

преимущество. К примеру, в таких отраслях, как автомобильная 

промышленность и производство домашней электроники, японские компании 



первоначально добивались преимущества, делая ставку на производство 

меньших по размерам, более компактных и менее мощных моделей, от которых 

их иностранные конкуренты отворачивались по причине меньшей прибыльности 

их производства, их меньшего значения и непривлекательности», подчеркивал 

М. Портер. [15, С.550-551] 

Вывод. Трансграничная экономика есть составная часть мировой экономики, 

совпадающая по своим масштабам с международной и увеличивающая свою 

долю в условиях глобализации. Раскрытие её концепта в границах экономико-

географического подхода не дает адекватного современному состоянию 

развития экономической мысли концепта. Трансграничная экономика не 

ограничена размерами экономической хозяйственной деятельности, 

осуществляемой на приграничных территориях сопредельных государств. 

Тенденции развития трансграничных экономик выявляют противоречивые 

моменты, что проявилось в условиях реализации санкционной политики 

ведущих экономических держав. Современный характер трансграничной 

экономики сохраняет как преимущества международной конкуренции, так и 

преимущества международной коллаборации. Это имеет место тогда, когда одна 

из стран продолжает находиться на стадии экономического развития на основе 

факторов производства. На стадии развития на основе инноваций возможности 

коллаборации ограничены, так как доминирует фактор усиления конкуренции 

трансграничных экономик.  
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