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Введение

Введение
Сбалансированное пространственное и региональное развитие Российской Федерации, укрепление единства ее экономического
пространства является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности РФ. В условиях обострившихся экономических противоречий,
санкционной политики, непредсказуемости развития международной экономической интеграции наиболее значимыми и заслуживающими особого внимания становятся задачи, ориентированные
на исследование принципов экономического взаимодействия регионов РФ, обеспечивающих экономическую безопасность не только
отдельного субъекта, но и государства в целом, сокращение уровня межрегиональной дифференциации социально-экономического
развития субъектов РФ. Отсутствие формализованной методики,
инструментов количественной и качественной оценки уровня экономической интеграции регионов, недостаточное теоретическое
обоснование условий расширения экономической интеграции регионов РФ, отсутствие общепризнанных методологических подходов,
а также инструментов ее практической реализации предопределило
актуальность темы исследования.
Монография включает четыре главы.
Первая глава посвящена базовым элементам региональной составляющей концепции экономической безопасности, вопросам разработки теоретических положений и методических конструкций в условиях
интеграционных процессов.
Вторая глава содержит результаты исследования вопросов регионального экономического взаимодействия в концепции экономической
безопасности, анализ роли межрегионального сотрудничества, возникающих проблем и инновационных подходов к инфраструктурному
обеспечению процесса.
В третьей главе представлены система принципов региональной
интеграции, теоретическая модель региональной интеграции и формирование интегрированной транспортно-логистической системы на материалах Южно-Сибирского макрорегиона.
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Четвертая глава содержит результаты анализа подходов к оценке
уровня экономической интеграции, возможный инструментарий и результаты оценки интеграционного потенциала регионов Южно-Сибирского макрорегиона.
Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования систем территориального планирования с учетом вызовов
и угроз национальной безопасности Российской Федерации и оценки
реализации государственной стратегии пространственного развития
территорий.

1.1. Сущность и факторы региональной экономической безопасности

1. Базовые элементы региональной
составляющей концепции экономической
безопасности
1.1. Сущность и факторы региональной экономической
безопасности
Современное состояние международных экономических отношений все чаще заставляет обращаться к термину «экономическая безопасность» и искать ответ на значение данного словосочетания, базовыми понятиями в котором выступают экономика и безопасность.
Впервые термин «экономическая безопасность» появился в США
в 1934 году. Нетрудно догадаться, что появлению данного словосочетания мир обязан Великой экономической депрессии. Президент Рузвельт
в «Еxecutive order» от 29 июня 1934 года учредил Комитет по экономической безопасности и Консультативный совет по экономической безопасности1. В новейшей российской истории термин «экономическая
безопасность» официально был представлен в Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации, одобренной
Указом президента от 29 апреля 1996 года2. В «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»
данное словосочетание определено как «состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором
обеспечивается экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации»3.
Большинство авторских определений экономической безопасности
связано с использованием «защищенность» или «защита» как сущности
1
Social security in America. URL: https://www.ssa.gov/history/reports/ces/
cesbookapen13.html (дата обращения: 20.04.2017).
2
О Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации
(Основных положениях) : Указ Президента РФ от 29.04.1996 № 608 // СПС «КонсультантПлюс».
3
О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период
до 2030 года // Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 // СПС «КонсультантПлюс».
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или свойства определяемой категории [1, 2, 3], которая воспринимается как совокупность неких ограничительных мер с целью купирования
внутренних и внешних угроз [4]. Однако у ряда отечественных специалистов, в том числе В.К. Сенчагова, основателя системы измерения уровня
экономической безопасности, она рассматривается через развитие, экономический рост, реализацию особого экономического курса [5]. «Экономическая безопасность» в научных исследованиях преимущественно
рассматривается как самостоятельное явление, в то время как может
быть применимо к отдельному субъекту реального сектора экономики
и региона. Безопасность экономической системы федеративного государства формируют экономические системы отдельных субъектов, следовательно, «состоятельность» каждого из них как экономической единицы
в системе совокупности выступает залогом экономического благополучия в целом. В этом случае особого внимания заслуживают условия, при
которых это состояние может быть достигнуто.
Ресурсный потенциал отдельного региона является основой его
экономической безопасности и социального развития. Однако наличие определенных ресурсов указывает лишь на возможность и не
обеспечивает уверенность наличия безопасности экономики. В этой
ситуации уместно рассматривать экономическую безопасность в контексте возможности и умения эффективного использования ресурсного потенциала. Без наличия административного ресурса природные
и географические особенности отдельного субъекта Федерации можно
рассматривать как потенциал, реализация возможностей эффективного использования которого может быть поставлена под сомнение. Региональная экономическая безопасность является связующим звеном
между индивидуальной экономической безопасностью и национальной
экономической безопасностью, так как именно на уровне региона обеспечиваются условия для бизнеса, инфраструктуры и человеческого капитала применительно к специфическим параметрам развития.
Несмотря на то что для России как федеративного государства проблемы обеспечения региональной экономической безопасности имеют
важнейшее значение, в научных исследованиях большее внимание уделяется национальной экономической безопасности. Положительным
можно считать тот факт, что почти все исследователи региональной
экономической безопасности делают акцент на развитие регионов. Так,
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в определении В.В. Криворотова и А.В. Калины: «Экономическая безопасность региона — это комплекс мер, направленных на устойчивое,
постоянное развитие и совершенствование экономики региона, включающий механизм противодействия внешним и внутренним угрозам»
[6]. О необходимости вовлечения в процесс обеспечения региональной
экономической безопасности субъектов Федерации аргументированно заявляли В.К. Сенчагов и Е.А. Иванов: «…Радикальные изменения
в уровне экономической безопасности за федеральными властями. Но
и региональные власти способны и должны немало сделать для этого.
Во-первых, это создание благоприятных условий для развития бизнеса
(особенно малого и среднего) и инвестиций (создание инфраструктуры, условия аренды, региональные налоги). Во-вторых, это огромный
пласт социальных проблем: рост зарплат, особенно бюджетников, развитие здравоохранения, образования, культуры, жилищное строительство. И, наконец, борьба с коррупцией» [7, с. 23].
Рассмотрев широкий спектр понятий в связке с историей возникновения и актуальностью тех или иных компонентов, приходим к пониманию, что обеспечение национальной экономической безопасности
возможно через защищенные в своем устойчивом и равномерном развитии регионы, которые выступают связующими звеньями между личной экономической безопасностью (или экономической безопасностью
человека) и национальной экономической безопасностью.
Исследование сущностной характеристики экономической безопасности регионального уровня позволяет выделить обеспечивающие
ее факторы и обосновать базовые принципы их выделения. Выступая
результатом эмпирических исследований, принцип должен отражать
объективные существенные закономерности национальной безопасности в контексте особенностей экономического развития отдельного
региона. Если концептуальной основой национальной безопасности
рассматривать экономическую безопасность индивидуумов, то одним
из базовых принципов выделения факторов региональной экономической безопасности следует назвать благосостояние граждан, которое,
в свою очередь, формирует состояние всего общества. Известны минимум две позиции определения общественного благосостояния. Первая
точка зрения базируется на этической стороне понятия определенной
категории граждан, связывающих благосостояние с экономическим
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устройством (LittleI., Е.С. Аверкиева) [8, 9]. Вторая — на возможности
его точного измерения и оценки, поскольку рассматривает общественное благосостояние через совокупность благосостояния отдельных индивидуумов, агрегированных определенным образом (И. Бентам [10], Д.
Ролз [11], Ницше [12]). Как показывает сравнение взглядов на позицию
общественного благополучия, ядром любой из представленных теорий
выступает индивидуум, независимо от его статуса.
К понятию фактора экономической безопасности обратимся
с двух позиций: на этапе обоснования, рассматривая его как условие
антецедента или причину экономической безопасности; на этапе оценки влияния — как скрытую переменную. Воспроизводство ценностей
и общественных благ обеспечивается состоянием ресурсного потенциала региона, составляющие которого (природные, материальные, трудовые, финансовые ресурсы) могут выступать факторами экономической безопасности регионального уровня. Фактором, обеспечивающим
их взаимодействие, следует рассматривать административный ресурс,
основной задачей которого становится не только создание благоприятных условий в реальном времени, определение приоритетов освоения
и использования в условиях ограниченности, но и прогноз изменения
потребностей общества, влияния внешней среды, содействие экономическому развитию региона.
Определяющим фактором экономической безопасности остаются инвестиции в основной капитал, а именно их объем, желательно
в сопоставимых ценах на ресурсы, для использования которых они
предназначены. Инвестиции способствуют возможности расширенного воспроизводства с классическим пониманием движения капитала «деньги — товар — деньги». В сложившейся экономической
ситуации в стране, в частности в условиях экономических санкций,
приоритетной задачей становится восстановление и наращивание
объемов производства материальных благ. Спад объемов инвестирования в развитие экономики, с одной стороны, может быть следствием ограниченного доступа на международные рынки капитала,
с другой — неготовностью административного ресурса креативно реагировать на внешние угрозы и вызовы. Обратимся к данным статистики об объемах инвестиций в основной капитал субъектов Сибирского федерального округа (табл. 1.1).
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Таблица 1.1
Инвестиции в основной капитал субъектов
Сибирского федерального округа
(стоимостные показатели в сопоставимых ценах,
в процентах к предыдущему году)

Области

Края

Республики

Наименование субъекта

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Алтай

66,5

114,5

118,1

83,0

104,8

106,1

109,8

Бурятия

91,7

96,0

84,8

90,3

84,8

-

-

Тыва

133,2

112,0

124,4

68,0

80,2

88,1

97,6

Хакасия

100,6

79,2

123,1

70,8

80,5

82,7

133,1

Алтайский

112,1

105,2

101,1

71,2

90,0

115,1

121,7

Забайкальский

120,7

80,7

114,9

103,5

106,5

-

-

Красноярский

117,2

96,1

92,9

96,4

102,6

96,6

97,8

Иркутская

114,3

107,2

103,5

85,2

112,7

102,1

107,9

Кемеровская

115,5

78,3

102,5

65,1

91,5

120,3

112,5

Новосибирская

105,3

108,1

102,0

75,9

92,2

100,5

105,8

Омская

115,9

92,9

87,9

88,1

91,5

103,5

110,2

Томская

100,7

85,4

95,8

87,3

95,1

87,1

90,2

Источник: Росстат.
Как показывают данные таблицы 1.1, с 2012 по 2015 год имеет место устойчивая тенденция спада вложений в основной капитал практически во всех субъектах. В этот период происходит снижение и реальных денежных доходов населения, ограничивающее его возможности
в потреблении благ и характеризующее ухудшение общественного благосостояния региона. Начиная с 2016 года наблюдается рост инвестиций в основной капитал в большей части регионов. Отсутствие данных
по Забайкальскому краю и Республике Бурятия объясняется исключением из состава СФО (табл. 1.2).
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Области

Края

Республики

Таблица 1.2
Реальные располагаемые денежные доходы населения
субъектов Сибирского федерального округа
(стоимостные показатели в сопоставимых ценах,
в процентах к предыдущему году)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Алтай

98,7

97,6

108,4

92,7

95,7

101,9

103,0

Бурятия

104,5

109,0

99,9

100,2

93,3

-

-

Тыва

103,5

105,0

97,5

99,2

91,3

98,2

101,7

Хакасия

106,8

105,5

99,3

96,3

97,2

100,4

103,0

Алтайский

103,6

109,0

106,1

99,1

94,7

100,0

99,7

Забайкальский

103,9

102,9

93,3

95,3

92,4

Красноярский

104,6

104,6

95,1

98,6

97,7

100,6

101,4

Иркутская

104,8 102,2 97,5

97,2

95,1

100,5 100,3

Кемеровская

103,9 98,6

94,9

95,9

91,0

100,8 100,8

Новосибирская

108,9 103,9 97,5

96,4

99,3

101,0 102,8

Омская

107,7 102,2 105,6 95,0

92,1

96,9

100,1

Томская

103,1 106,0 99,3

91,4

98,4

99,2

96,5

Источник: Росстат.
Экономическое развитие как одно из базовых условий обеспечения экономической безопасности характеризуют затраты на технологические инновации региона (табл. 1.3).
В абсолютном выражении затраты на технологические инновации
Сибирского федерального округа демонстрируют тенденцию снижения
в 2016 году по сравнению с 2011 годом и несколько хаотичное поведение в границах тренда. Увеличение показателя можно рассматривать
как положительный факт в оценке темпов роста экономического потенциала субъекта Федерации, однако реальная оценка эффективности
вложений возможна в перспективе. В состав затрат на технологические
инновации включаются не только затраты капитального характера, но
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и текущие, что и объясняет несоответствие объема инвестиций размеру
инноваций. Следовательно, рассматривать затраты инновационного характера как один из основополагающих факторов обязательного роста
показателей, характеризующих состояние и развитие экономики региона, несколько некорректно. Скорее — это дополнительные возможности развития или фактор второго порядка.
Наличие тех или иных ресурсов не гарантирует создание определенного набора благ, полностью удовлетворяющих потребности
общества. Необходимо их эффективное использование в различных
экономических условиях и внешнего воздействия. Резкое изменение
экономической политики страны не должно кардинально влиять на условия хозяйствования субъектов отдельного региона как поставщиков
необходимых общественных благ. Следовательно, как один из факторов
первого порядка в оценке экономической безопасности региона можно
назвать административный ресурс. Следует отметить, что эффективное
административное управление, в свою очередь, возможно, если регион обеспечен необходимыми материальными и трудовыми ресурсами,
а природные условия региона позволяют использовать их в необходимом сочетании и нужной пропорции.
Вторым не менее важным фактором экономической безопасности
региона выступают природно-климатические условия, которые либо
расширяют, либо ограничивают возможности эффективного сочетания
материальных, трудовых ресурсов и финансовых вложений для организации их взаимодействия в процессе создания ценностей.
Такой фактор, как обеспеченность региона трудовыми ресурсами,
для отдельных регионов может быть одним из основных или второстепенным в зависимости от плотности населения, структуры, демографической ситуации и способности к труду.
Материальные ресурсы региона как результат местоположения
могут быть значимым фактором при условии их ограниченности и второстепенным — при условии их достаточного количества в долгосрочной перспективе. Именно поступательное развитие экономики региона
на перспективу может обеспечить его экономическую безопасность.
Российская Федерация — сложное федеративное образование,
включающее 85 самостоятельных субъектов, обладающих индивидуальными территориальными, природными и социально-экономиче-
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%
40
126,
101,9
175,8

17,1

2018
28,5
21,6
4338,4
61568,2

243,0

%
285
128,5
91,1

4741

4257,3
35017,7

1422,3

17,1

-

89,2

2017
71,2

%
29,5
2,1
600
48,4
43,8
64

99,8

2016
79,8
18
6
30
829
38440

3313

%
58
92
24
39
190
71

125

2015
270
853
1
62
1892
60050

3319

%
2009
97
12
158
191
125

143

2014
468
925
4
97
998
84719

2654

%
17
83
449
127
144
271

52

2013
23
955
34
163
522
67700

1853

%
126
260
123
37
68
127

125

2012
140
1154
8
128
363
24980

35696

111
1201
6
347
532
19644

2852

Бурятия
Тыва
Забайкальский
Красноярский

Края

Алтайский Хакасия

Республики

Алтай

2011

скими особенностями развития. В совокупности экономики отдельных
федеративных образований формируют экономическое пространство
государства в целом. Одни регионы являются самодостаточными в своем развитии, существование других, напротив, является возможным
при условии обязательной государственной поддержки.
Таблица 1.3
Затраты на технологические инновации
субъектов Сибирского федерального округа (млн руб.)

%
117,9
67,1
127,5
103,9

123,1

2018
26776,3
2225,4
50311,3
16336,9

8121,6

%
227,5
129,6
183,7
129,6

90,8

2017
22703,5
3314,2
39451,7
15721,9

6596,3

%
53,2
65,6
62,3
104,2

143,2

2016
9978
2557
21475
12126

7262

%
89
329
128
170

114

2015
18736
3900
34447
11635

5069

%
109
18
129
85

70

2014
20985
1184
26930
6840

4448

%
259
51
103
120

111

2013
19301
6662
20932

6376

13

8055

%
153
111
165

434

2012
7449
5746
6710

12979

4876
5563
4094

2990

Новосибирская
Омская
Томская

Области

Кемеровская

Иркутская

2011
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Источник: Росстат.
Сбалансированное пространственное и региональное развитие
Российской Федерации, укрепление единства ее экономического пространства является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности РФ.
В условиях обострившихся экономических противоречий, санкционной политики, непредсказуемости развития международной экономической интеграции наиболее значимыми и заслуживающими особого внимания становятся задачи, ориентированные на исследование
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принципов экономического взаимодействия регионов РФ, обеспечивающих экономическую безопасность не только отдельного субъекта, но
и государства в целом, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов РФ. Таким
образом, одним из элементов стратегии пространственного развития
Российской Федерации обозначен анализ особенностей каждого региона и проблем, препятствующих его развитию.
Индивидуальностью каждого региона выступает его географическое положение, это и определяет наличие природных особенностей
и доступность к тем или иным видам ресурсов. Умение руководства
региона эффективно использовать «богатства» обеспечивает его лидирующие позиции в рейтингах как результатах мониторинга экономического развития. Базовой проблемой равномерного социально-экономического развития субъектов Федерации, на наш взгляд, остается
распределение полномочий административного управления ресурсным
потенциалом. Эта проблема не нова, и частично она находит свое решение в перераспределении доходной части бюджета и субсидировании регионов, но не решает проблему обеспеченности региона производственным потенциалом. Развитие реального сектора экономики
требует не только наличия базового сырья, но и финансовых вливаний
в создание и возрождение производства. В свою очередь, неравномерность экономического развития регионов сопровождается и неравномерной обеспеченностью трудовыми ресурсами, а решение проблемы
пространственного расселения ограничивается возможностями обеспеченности жильем.
Решение обозначенных проблем, на наш взгляд, возможно в условиях расширения экономической интеграции, которая предполагает
создание определенных условий доступа субъектов Федерации к ресурсам отдельного региона для реализации программы пространственного
развития страны. Решение одной проблемы порождает новые, а именно: проблему механизма администрирования такого рода сотрудничества регионов без нарушения целостности федеративного государства
и государственного суверенитета.
Проблемы экономической интеграции рассматривались в рамках неоклассического направления экономической теории. Так, Б. Баласса, Дж. Мид, Р. Липсей исследовали экономическую интеграцию
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в качестве явления, возникающего в сфере обращения. Г. Мюрдаль,
А. Маршал, П. Стритен изучали структурные сдвиги в экономике, вызываемые интеграционными процессами. Результаты интеграционных
процессов рассматривали Дж. Вайнер, Р. Мандел, Дж. Вапек, П. Кругман
и др. Отечественные специалисты: Ю. Шишков, М. Максимова, А. Бородаевский, В. Княжинский, Т. Лавровская, В. Барановский, Ю. Борко,
Э. Поздняков — расширили понятие интеграции, включив в предмет
исследования и производственную сферу. А. Мовсесян, Г. Латышева,
В. Куликов, С. Молева проанализировали результаты межгосударственной экономической интеграции в Центральной и Восточной Европе,
в СНГ. Исследованию экономической интеграции внутренних рынков
посвящены труды К. Энжела, Й. Роджерса, Д. Парслея, С. Вея, Б. Гарднера, К. Брукса, Д. Берковица, Д. Де Йонга, П. Конвея, К. Глущенко. Вопросам оценки экономической интеграции российских регионов посвящено диссертационное исследование Т.Ю. Сазоновой.
Однако большинство работ по экономической интеграции направленно на международную интеграцию и не рассматривает интенсивность процессов региональной экономической интеграции в качестве одного из основных критериев национальной экономической
безопасности.
Развитие отношений субъектов внутри федерации требует осмысления сущности государственного суверенитета как такового в контексте
особенностей федеративного государственного устройства (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Теории делимости суверенитета (сост. авторами)
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Выступая категорией юридической, государственный суверенитет
определяется в конституции как независимость государства во внешних
и верховенство государственной власти во внутренних делах. Правовую
самостоятельность отдельного субъекта определяют не только
экономические аспекты общественной жизни, но и особенности
исторического и национального характера. Интеграционные
процессы и их развитие, по мнению представителей экономического
сообщества, могут ограничиваться степенью самостоятельности
субъектов федерации, что, в свою очередь, может либо способствовать,
либо препятствовать укреплению или развалу федерации [15].
Представители классической теории государственного суверенитета
полагали разграничение суверенитетов по территории и по предметам
ведения, видимо, такие взгляды и стали основополагающими в названии
данной теории. Сторонники данных взглядов считали возможным
параллельное действие федеральной власти и власти субъектов
федерации в рамках собственных полномочий, сохраняя при этом
суверенность в отношении своих предметов ведения. Противниками
классиков выступали Г. Еллинек [16], А.В. Зиновьев [17], Б.А. Страшун
[18], мотивируя свою позицию тем, что суверенитет не поддается раздроблению, ограничение суверенитета лишает верховенство власти, и он
теряет свою превосходную степень.
Тенденция развития федеративных отношений привела к возникновению теории, в которой региональной власти отведена роль активного участника реализации общегосударственного суверенитета.
Сторонники теории ограниченного суверенитета Р.В. Енгибарян, Э.В.
Тадевосян утверждают, что субъекты федерации должны обладать
остаточным государственным суверенитетом, лимитированным общегосударственными целями федерации [19]. Кроме того, сторонникам
данной теории принадлежит мнение о необходимости ограничений
субъектов федерации в области международного права для обеспечения гармонизации международных отношений.
Основополагающей проблемой пространственного развития,
на наш взгляд, одной из целей которого, безусловно, выступает расширение регионального взаимодействия и сотрудничества для обеспечения экономической безопасности как отдельного региона, являющегося
структурным элементом федеративного государства, так и федерации
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в целом, остается соблюдение принципов государственного суверенитета при администрировании такой формы сотрудничества региональных властей. Одно дело, когда делегирование определенного вида полномочий касается приграничных регионов, структурно формирующих
Российскую Федерацию, и другое, когда речь идет о взаимодействии
субъекта Федерации на приграничном пространстве с экономическими субъектами — представителями других стран. Если в первом случае перераспределение полномочий между субъектами не нарушает
принцип государственного суверенитета, то во втором — попирается
не только государственный суверенитет, но и возникают угрозы экономической безопасности государства в целом. С этим сложно не согласиться, в то время когда, по данным информационного портала Министерства юстиции Российской Федерации по состоянию на 09.02.2018 г.,
на территории России функционирует 80 некоммерческих организаций
(НКО), выполняющих функции иностранного агента, деятельность которых находится в политической плоскости (табл. 1. 4).
Таблица 1.4
НКО, выполняющие функции иностранного агента на территории РФ
по состоянию на 09.02.2018 г.
№
п/п

Город

НКО
К-во,
%
ед.

№
п/п

Город

НКО
К-во,
%
ед.

1

Москва

24

30

16

Свердловск

2

2,5

2

Бийск

1

1,25

17

Архангельск

2

2,5

3

Санкт-
Петербург

9

11

18

Ставрополь

1

1,25

4

Самара

4

5

19

Сыктывкар

2

2,5

5

Пенза

1

0,01

20

Златоуст

1

1,25

6

Владивосток

2

2,5

21

Пермь

3

3,75

7

Тольятти

2

2,5

22

Грозный

1

1,25

8

Барнаул

1

1,25

23

Новочеркасск

1

1,25

9

Черкесск

1

1,25

24

Нижний Новгород

2

2,5

10

Калининград

3

3,75

25

Рязань

1

1,25
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№
п/п

Город

НКО
К-во,
%
ед.

№
п/п

Город

НКО
К-во,
%
ед.

11

Йошкар-Ола

1

1,25

26

Челябинск

2

2,5

12

Екатеринбург

6

7,5

27

Омск

1

1,25

1

1,25

1

1,25

1

1,25

13

Новосибирск

2

2,5

28

14

Воронеж

1

1,25

29

15

Озерск

1

1,25

30

Чапаевск, Самарская обл.
с. Солонешное,
Алтайский край
Волгоград

Источник: Информационный портал Министерства юстиции РФ.
Как свидетельствуют данные таблицы 1.4, НКО, выполняющие
функции иностранного агента, функционируют в 30 городах РФ. Наибольшая концентрация некоммерческих организаций наблюдается
в центральной части, и впечатляет география их рассредоточенности
по территории страны.
Итогом нашего размышления на предмет теоретического обоснования региональной составляющей концепции экономической безопасности могут быть следующие положения (рис. 1.2).
Региональная экономическая безопасность — это состояние экономики, обеспечивающее поступательное социально-экономическое развитие региона.
Принципы выделения факторов экономической безопасности —
объективные существенные закономерности национальной безопасности в контексте особенностей экономического развития отдельного
региона.
Фактор экономической безопасности региона — на этапе обоснования условие антецедента или причина на этапе оценки влияния на экономическую безопасность региона — скрытая переменная, вызывающая изменение состояния экономики региона.
Внутренние факторы экономической безопасности региона — условия экономического развития региона в форме ресурсного потенциала с доминированием административной составляющей.
Показатели эффективности деятельности органов исполнительной власти — оценочные значения, характеризующие результатив-

1.1. Сущность и факторы региональной экономической безопасности

ность выполнения администрацией региона делегированных федеральной властью полномочий.
Индикаторы и показатели оценки эффективности пространственного развития — оценочные значения, сформированные по результатам сравнительного анализа социально-экономического развития
структурных элементов федеративного государства, характеризующие
результат сотрудничества и взаимодействия в условиях экономической
интеграции.

Рис. 1.2. Составляющие региональной экономической безопасности
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Администрирование процесса взаимодействия регионов — совокупность управленческих функций государственных институтов,
регулирующих процессы перераспределения ресурсного потенциала
с целью обеспечения условий равномерного сбалансированного социально-экономического развития структурных элементов федеративного государства.
Государственная политика пространственного развития — руководство к действию органов исполнительной власти в условиях интеграции региональных ресурсов.
Обозначенные теоретические положения региональной составляющей концепции экономической безопасности могут стать отправной
точкой в исследовании вопросов оценки степени и результатов интеграции экономик структурных элементов федеративного государства.

1.2. Инструменты мониторинга региональной
экономической безопасности
Измерить экономическую безопасность региона возможно одним
из известных способов: определить и контролировать пороговые значения показателей, ее характеризующих; предложить комплексный показатель, основанный на формализации факторов, влияющих на экономическую безопасность; выбрать систему индикаторов. Использование
методики факторного подхода и построение модели, отражающей зависимость комплексного показателя, характеризующего экономическую
безопасность отдельного региона, от факторов, ее обеспечивающих,
требует экспертного подхода как на этапе выделения факторов, так и на
этапе обоснования их приоритетного значения, определяющего их последовательность в алгоритме оценки. В пользу данного утверждения
говорит тот факт, что одним из показателей, характеризующих уровень
общественного благосостояния отдельного региона, принято считать
размер валового регионального продукта в расчете на душу населения.
Именно он, по нашему мнению, и может рассматриваться как результирующий фактор модели оценки. В общем виде такая зависимость может
быть выражена формулой:
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m

VRP =

 O1 

∑ 1 
i∆1

Ч

iFg , (1.1)

где: VRP — валовой региональный продукт на душу населения региона;
Qm — объем регионального продукта отдельного вида (отрасли) в стоимостном выражении, i = 1...m ; Fg — коэффициент, характеризующий
риск снижения валового регионального продукта; g — вид риска экономической безопасности регионального уровня; Ч — численность населения региона; I — коэффициент инфляции.
Коэффициент, характеризующий риск снижения валового регионального продукта, может быть представлен как модифицированная
модель компонентов риска сбалансированного социально-экономичес
кого развития (modRk(Ci)). Основные элементы модели и алгоритм ее
построения представлен в таблице 1.5 [20, 21].
Представленные в таблице модели позволяют оценить взаимное
влияние факторов, участвующих в формировании внутреннего регионального продукта, на показатель, характеризующий не только комплексность использования ресурсного потенциала, но и вероятность
рисков такого взаимодействия. Системность подхода в оценке делает
возможным получение результирующего показателя как индикатора
реального и потенциального рисков с одновременной возможностью
оценки участия отдельных факторов в процессе взаимодействия. Проблемным аспектом использования предложенной модели выступает отсутствие официальной информации о проблемах ресурсного обеспечения и эффективности его использования в разрезе регионов.
Воспользуемся данными статистической информации и выделим
компоненты риска социально-экономического развития региона,
влияющие на объем валового регионального продукта (табл. 1.6).
Как показывают расчеты, одиннадцать регионов имеют вероятность риска снижения валового регионального продукта. Значение относительного показателя валового регионального продукта с учетом
рисков социально-экономического развития регионов Сибирского федерального округа представлено в таблице 1.7. Как показывают данные
таблицы 1.7, расчетное значение показателя валового регионального
продукта на душу населения в большинстве регионов на порядок ниже
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фактического, что является индикатором снижения уровня региональной экономической безопасности и характеристикой компетентности
исполнительной власти региона в решении вопросов социально-экономического развития. В этой ситуации разумным может стать объединение усилий региональных властей, направленных на решение данной
проблемы посредством организации взаимного сотрудничества в области полноценного использования ресурсного потенциала.
Таблица 1.5
Мультипликативные модели совокупности компонентов риска
социально-экономического развития региона,
влияющих на объем валового регионального продукта
Мультипликативные
модели

Алгоритм расчета

Совокупность
компонентов
=
R k Ci
риска (Rk(Ci))

( )

C=
1 iC2 iC3 ...Ck

k

∏C
i =1

1

(1.2)

Ci — компоненты риска, или совокупность взаимодействующих факторов i-го компонента риска
Совокупность
компонентов
риска сбалансированного
социальноэкономичес
кого развития
региона
(Rk(Ci))

k

R k ( Ci ) = ∏ Ci ∫ i ( A1 A2 Ay ... An ) (1.3)
i =1

для каждого i-го компонента риска количество факторов j
может изменяться от единицы до n,

j = 1...n

Модифициро- В этом случае модель компонентов может быть модифициванная модель рована следующим образом:
k
m
компонентов
k
риска сбалан- mod R Ci =
Ci i A1 A2 ... Aj ... An i S1 (1.4)
сированного
=i 1 =i 1
социальноэкономичес
Sl — дополнительный риск; i = 1...m
кого развития
(modRk(Ci))
m — количество дополнительных рисков

( ) ∏ ∫ (

Источник: составлено авторами.

)∏
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Области

Края

Республики

Таблица 1.6
Компоненты риска социально-экономического развития региона,
влияющие на объем валового регионального продукта (коэффициент)
Инвестиции
в основной
капитал

Реальные
располагаемые
денежные
доходы
населения
субъектов

Затраты
на технологические
инновации

Коэффициент, характеризующий риск
снижения
валового регионального
продукта

Алтай

1,03

0,93

0,3

0,28

Бурятия

0,78

0,93

-

0,72

Тыва

0,64

0,88

-

0,56

Хакасия

0,79

0,97

0,5

0,38

Алтайский

0,90

0,95

1

0,86

Забайкальский

1,04

0,93

0,44

0,42

Красноярский

1

0,98

64

0,62

Иркутская

1,17

0,91

0,53

0,56

Кемеровская

0,87

0,91

0,65

0,51

Новосибирская

0,81

1

1,4

1,13

Омская

0,86

0,92

0,62

0,49

Томская

0,93

0,91

1

0,84

Социально-экономическое развитие как одно из базовых условий
обеспечения экономической безопасности в данной концепции предполагает оценку уровня роста благосостояния населения региона посредством анализа динамики комплекса показателей, характеризующих
потенциал роста валового регионального продукта, долю валового регионального продукта на душу населения. Основными стимуляторами
роста указанных показателей являются инвестиции в основной капитал
и затраты на производственные инновации.
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Валовой региональный продукт, млрд руб.

Численность, тыс.чел.

Валовой региональный
продукт на душу населения,
тыс. руб.

Коэффициент инфляции
в 2015 г.

Совокупная оценка риска
сбалансированного социально-экономического развития

Расчетный показатель валового регионального продукта, тыс. руб.

Области

Края

Республики

Таблица 1.7
Расчетный показатель объема валового регионального продукта регионов Сибирского федерального округа в расчете на душу населения
с учетом рисков социально-экономического развития в 2017 г.

Алтай

42

215

195

1,05

0,28

52

Бурятия

204

980

208

1,05

0,72

143

Тыва

47

313

150

1,05

0,56

78

Хакасия

172

537

320

1,05

0,38

116

Алтайский

492

2376

207

1,05

0,86

170

Забайкальский

249

1087

229

1,05

0,42

92

Красноярский

1618

2863

565

1,05

0,62

334

Иркутская

101

240

320

1,05

0,56

224

Кемеровская

843

2719

310

1,05

0,51

151

Новосибирская

981

2756

356

1,05

1,13

383

Омская

617

1977

312

1,05

0,49

146

Томская

474

1077

440

1,05

0,84

352

Значение расчетного показателя валового регионального продукта
на душу населения должно быть учтено в процессе разработки и реализации планов социально-экономического развития региона. Отрицательная его динамика должна быть сигналом администрации региона
для проведения мероприятий по корректировке и перераспределению
ресурсов, обеспечивающих более рациональное и эффективное их
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использование в процессе создания материальных ценностей. Кроме
того, скорректированный показатель валового регионального продукта
на потенциальные риски, способствующие снижению его объема, должен быть включен в перечень статистических показателей, характеризующих экономику региона. Значение показателя, характеризующего
обеспеченность населения создаваемыми ценностями, должно иметь
тенденцию роста в сопоставимых ценах, именно такая тенденция,
на наш взгляд, означает экономическое развитие региона и характеризует уровень экономической безопасности региона. Частная форма зависимости результирующего показателя от показателей-факторов и вид
модели определяются силой влияния отдельного фактора, обеспечивающего экономическую безопасность регионального уровня. Приоритетность в исследовании влияния тех или иных факторов на экономическую безопасность определяется особенностями функционирования
и развития отдельного региона.
Отрицательную или положительную динамику показателя валового регионального продукта на душу населения можно включать в оценку деятельности губернаторов и региональных властей. Кроме того,
должна подлежать оценке деятельность исполнительной власти региона в области реализации государственной стратегии пространственного развития территорий. Такими индикаторами, на наш взгляд, могут
стать показатель дополнительно полученного внутреннего валового
продукта региона в расчете на душу населения как результат участия
региона в совместных проектах освоения и использования ресурсного
потенциала и показатель, отражающий вклад отдельного региона в дополнительный объем внутреннего валового продукта всего федеративного образования.
Значения этих показателей могут быть использованы, с одной стороны, для характеристики эффективности деятельности исполнительной власти регионального уровня, с другой — отражать вклад отдельного региона в реализацию государственной стратегии пространственного
развития и укрепление экономической безопасности государства.
Алгоритм расчета и структурные элементы модели предложенных
показателей станут предметом дискуссии дальнейших научных исследований.
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1.3. Уровень обеспечения региональной экономической
безопасности
Оценить динамику уровня экономической безопасности регионов
Сибирского федерального округа Российской Федерации возможно
методами многомерного анализа данных. Многомерный анализ данных применялся авторами для исследования уровня социально-экономического развития регионов Российской Федерации [22]. В работах
[23–25] была предложена методика использования статистических методов многомерного анализа данных для оценки состояния развития
экономической безопасности регионов Российской Федерации, степени схожести регионов по уровню развития экономической безопасности. В работе [25] на основе модели Карпова-Кораблевой [26] выполнен
факторный анализ массива показателей уровня развития экономической безопасности регионов Российской Федерации за период с 2014
по 2017 год в ценах базового периода4 и сформировано пространство
статистически независимых факторов экономической безопасности.
Исходный массив социально-экономических показателей в соответствии с моделью Карпова-Кораблевой включал в себя: ВРП на душу
населения (V1); объем промышленного производства на душу населения (V2) — объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по трем видам экономической деятельности, всего, деленный на среднегодовую численность населения; продукцию сельского хозяйства на душу населения
(V3) — отношение объема продукции сельского хозяйства в тыс. руб.
к среднегодовой численности населения; долю обрабатывающих производств в объеме отгруженных товаров собственного производства и услуг (V4) — отношение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду
экономической деятельности «Обрабатывающие производства» к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по трем видам экономической деятельности, всего в процентах; степень износа основных фондов (V5);
4
В качестве базового периода был выбран 2014 год. Преобразование стоимостных
показателей к ценам базового периода произведено на основе дефлятора валового внутреннего продукта.
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оборот розничной торговли на душу населения (V6); объем платных
услуг на душу населения (V7); объем инновационных товаров, работ, услуг, в процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг (V8); индекс потребительских цен (V9); энергоемкость ВРП
(V10); потребление электроэнергии (потреблено всего крупными, средними и малыми организациями) (V11); динамику среднегодовой численности населения (V12) — отношение среднегодовой численности населения в текущем году к среднегодовой численности населения в прошлом
году, в процентах; коэффициент естественного прироста населения
на 1000 человек населения (V13); коэффициент миграционного прироста
на 10 000 человек населения (V14); ожидаемую продолжительность жизни при рождении (V15); уровень безработицы (V16); реальные доходы
населения (V17); среднедушевые денежные доходы населения (в месяц)
(V18); коэффициент фондов (V19); отношение среднедушевых денежных
доходов населения к величине прожиточного минимума (V20); численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (от общей численности населения) (V21); общую площадь
жилых помещений, приходящуюся на одного жителя (V22); число преступлений на 100 тыс. человек населения (V23); инвестиции в основной
капитал, % к ВРП (V24) — отношение величины инвестиций в основной
капитал к ВРП, в процентах; долю иностранных инвестиций в общем
объеме инвестиций в основной капитал (V25) — отношение поступления прямых иностранных инвестиций к инвестициям в основной капитал, в процентах; удельный вес убыточных организаций (V26); дефицит
консолидированного регионального бюджета (V27); доходы консолидированного регионального бюджета, % к ВРП (V28) — отношение доходов
консолидированного бюджета субъекта РФ, к ВРП, в процентах.
Исходный массив данных в ценах базового периода {V1, V2, … , V28}
был стандартизован по средним значениям показателей за весь период 2014–2017 годов и среднеквадратичному отклонению, в результате
сформировалось пространство стандартизованных переменных {V1,
V2, … , V28}. Далее, после применения факторного анализа с вращением
по алгоритму Varimax сформировалось пространство из семи статистически независимых факторов экономической безопасности для регионов Российской Федерации за период с 2014 по 2017 год. В результате,
пренебрегая малыми коэффициентами, была получена система линей-
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ных уравнений, определяющих зависимость факторов от стандартизованных переменных (1)–(7):

f=
0,161× X + 0,146 × X + 0, 247 × X +
1
+0,108 × X + 0, 234 × X

(1)

f2 =
−0,142 × X 6 + 0,111× X 13 + 0,153 × X 16 +
+0, 248 × X 19 − 0, 218 × X 20 + 0, 209 × X 25 + 0,152 × X 26

(2)

f3 = 0,118 × X 3 + 0,132 × X 12 + 0, 261× X 13 + 0,197 × X 16 −

(3)

−0, 227 × X 22
f4 =
−0,188 × X 7 + 0, 244 × X 8 − 0,1× X 9 + 0,133 × X 10 +

(4)

+0,169 × X 11 + 0,117 × X 1 − 0,101× X 13 + 0, 234 × X 18 +
+0, 45 × X 23 + 0,113 × X 25
f=
0, 404 × X 7 + 0,12 × X 8 + 0, 499 × X 10 + 0,161× X 11 +
5
+0,132 × X 14 + 0,129 × X 18 − 0,149 ×21 −0,163 × X 26
f6 =
−0,171× X 3 + 0, 285 × X 4 − 0,186 × X 8 + 0,187 × X 11 −

(5)
(6)

−0,117 × X 12 − 0, 239 × X 13 + 0, 277 × X 23 − 0,113 × X 24
−0,302 × X 5 + 0,147 × X 6 + 0, 217 × X 8 + 0, 227 × X 11 +
f7 =

(7)

+0,374 × X 12 − 0,354 × X 14 − 0,102 × X 15 + 0,124 × X 16 +
+0,165 × X 17 − 0,149 × X 21 − 0, 244 × X 22 + 0, 231× X 27
Исследование динамики уровня экономической безопасности для
Сибирского федерального округа за период с 2014 по 2017 год в настоящей работе проводилось на основе сформированного факторного пространства показателей экономической безопасности регионов Российской Федерации {f1, f2,…, f7}.
После перехода в факторное пространство уровень экономической безопасности каждого региона за отдельный год можно определить точкой в семимерном пространстве {f1, f2,…, f7}. Значения
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факторов экономической безопасности для регионов Сибирского федерального округа Российской Федерации за период 2014–2017 годов
приведены в таблице 1.8.
Таблица 1.8
Значения факторов экономической безопасности
для регионов Сибирского федерального округа Российской Федерации
за период 2014–2017 г.
Год

f1

f2

f3

f4

f5

f6

f7

Республика Алтай
2014

-0,972

1,843

-0,165

-0,862

2,129

-0,499

1,109

2015

-0,830

1,750

-0,27

-0,633

0,043

0,402

-0,745

2016

-0,811

1,842

0,055

-0,653

-1,004

0,102

0,496

2017

-0,815

1,664

0,299

-0,798

-0,323

-0,307

1,436

Республика Бурятия
2014

-0,423

0,862

-0,504

0,269

1,045

0,576

-1,079

2015

-0,260

0,974

-0,635

0,258

0,678

0,702

-0,259

2016

-0,112

0,949

-0,555

0,214

-0,750

0,574

-0,190

2017

-0,133

0,819

-0,379

-0,054

-0,644

0,423

-0,017

Республика Тыва
2014

-1,705

3,396

-2,242

-0,022

1,377

0,172

0,231

2015

-1,873

3,291

-2,419

0,457

0,498

0,839

-0,315

2016

-1,762

3,353

-2,297

0,523

-1,296

1,904

1,789

2017

-2,005

3,324

-1,597

0,868

-0,736

1,731

2,137

Республика Хакасия
2014

-1,229

0,567

-1,179

0,629

0,742

1,098

-0,394

2015

-1,073

0,394

-1,025

0,432

0,887

1,316

-0,614

2016

-0,958

0,316

-0,695

0,547

-0,300

1,326

-0,271

2017

-0,870

0,065

-0,596

0,310

-0,534

1,264

0,602
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Год

f1

f2

f3

f4

f5

f6

f7

Алтайский край
2014

-1,044

-0,056

-0,317

0,072

1,357

-0,085

0,260

2015

-0,933

-0,090

-0,293

0,214

0,216

0,317

-0,146

2016

-0,731

-0,107

-0,075

-0,011

-0,764

0,183

0,825

2017

-0,643

-0,344

0,111

-0,145

-0,752

-0,043

1,009

Забайкальский край
2014

-0,283

1,018

-1,746

-0,043

0,239

0,109

-0,571

2015

-0,067

1,047

-1,857

-0,460

0,329

0,392

-2,092

2016

0,034

1,068

-1,428

-0,413

-0,980

0,004

-0,325

2017

0,077

0,978

-1,221

-0,622

-0,933

-0,343

-0,301

Красноярский край
2014

-0,130

0,441

-0,457

1,746

-0,228

0,346

-0,720

2015

-0,017

0,502

-0,462

1,549

-0,103

0,690

-0,637

2016

0,158

0,448

-0,217

1,468

-0,422

0,675

0,140

2017

0,309

0,328

-0,137

1,220

-1,051

0,617

0,463

Иркутская область
2014

-1,199

0,562

-1,419

1,872

0,395

0,565

-0,030

2015

-1,026

0,477

-1,288

1,668

-0,027

0,620

-0,247

2016

-0,901

0,523

-1,022

1,754

-1,314

0,239

0,546

2017

-0,644

0,355

-0,762

1,208

-1,098

0,413

0,914

Кемеровская область
2014

-1,407

0,199

-1,974

1,602

1,182

0,768

-0,033

2015

-1,251

0,150

-1,654

1,423

0,475

1,376

0,193

2016

-1,218

0,126

-1,528

1,413

-0,644

1,352

0,873

2017

-0,817

-0,007

-1,245

0,804

-0,158

1,052

1,989
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f5

f6

f7

Новосибирская область
2014

-0,030

0,173

0,588

0,131

0,200

0,744

-1,075

2015

-0,114

0,202

0,435

0,146

-0,740

1,123

-1,265

2016

0,000

0,121

0,818

-0,106

-0,455

0,753

0,075

2017

0,069

-0,097

0,860

-0,241

-1,183

0,749

0,265

Омская область
2014

-0,354

-0,025

0,434

0,651

1,391

-0,037

-0,223

2015

-0,311

-0,020

0,375

0,690

-0,148

0,245

-0,446

2016

-0,359

-0,126

0,227

0,641

-1,148

0,130

0,083

2017

-0,297

-0,405

0,322

0,386

-1,164

-0,148

0,621

Томская область
2014

-0,451

0,515

-0,161

0,431

0,217

-0,017

-0,551

2015

-0,354

0,365

-0,274

0,278

0,285

0,200

-0,317

2016

-0,400

0,274

-0,097

0,549

-1,608

0,050

0,297

2017

-0,310

0,011

-0,004

0,344

-1,425

-0,142

0,198

На рисунке 1.3 приведена динамика регионов Сибирского федерального округа в факторном пространстве экономической безопасности {f1, f2,…, f7} за период 2014–2017 годов. Значения факторов на соответствующий год обозначены линиями следующих типов: 2014 год,
2015 год, 2016 год, 2017 год.
Номера лепестковых диаграмм соответствуют: 1 — Республика Алтай, 2 — Республика Бурятия, 3 — Республика Тыва, 4 — Республика
Хакасия, 5 — Алтайский край, 6 — Забайкальский край, 7 — Красноярский край, 8 — Иркутская область, 9 — Кемеровская область, 10 —
Новосибирская область, 11 — Омская область, 12 — Томская область.
Поскольку факторы экономической безопасности {f1, f2,…, f7} рассчитаны по массиву данных всех регионов Российской Федерации за
период 2014–2017 годов, положение объекта в этом пространстве факторов в принципе определяет общий абсолютный уровень — обобщен-
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ный рейтинг экономической безопасности региона, кластера, округа.
В первом приближении обобщенный рейтинг экономической безопасности Rэб можно определить как линейную комбинацию факторов
Rэб = ∑7 ki∙ fi, где коэффициенты ki принимают значения: 0, ±1. В работе [4] выполнена содержательная интерпретация факторов экономической безопасности, на основании которой предлагается следующее
выражение для обобщенного рейтинга экономической безопасности:

Rэб = f1 - f 2 + f 3 - f 5 + f 6 . (8)
Факторы f1, f3, f6 вносят положительный вклад в рейтинг, факторы
f2, f5 — отрицательный, f4, f7 — исключены из рейтинга ввиду неоднозначности их интерпретации.

Рис. 1.3. Динамика регионов СФО в факторном пространстве
экономической безопасности {f1, f2.…, f7} за период 2014–2017 годов
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Таблица 1.9
Рейтинги экономической безопасности регионов
Сибирского федерального округа Российской Федерации
за период 2014–2017 годов
Регион

2014

2015

2016

2017

Омская область

1,5323

-0,3084

-1,2838

-0,5858

Алтайский край

0,1366

-1,2373

-1,6466

-0,8982

Новосибирская область

-0,1578

-1,7432

-0,5102

-0,9066

Томская область

-0,8929

-0,908

-2,4284

-1,608

Красноярский край

-1,6026

-1,7735

-1,6047

-1,823

Республика Алтай

-0,353

-3,2094

-3,703

-2,1968

Республика Бурятия

-1,3196

-1,8927

-2,941

-2,3983

Забайкальский край

-2,9174

-3,0336

-3,4457

-2,7118

Кемеровская область

-3,1657

-3,9557

-4,8677

-3,2648

Иркутская область

-3,35

-3,4375

-3,9985

-3,2712

Республика Хакасия

-3,331

-2,9207

-3,5952

-3,3286

Республика Тыва

-6,1366

-7,9238

-10,6126

-9,3925

Значения рейтингов экономической безопасности для регионов
Сибирского федерального округа Российской Федерации за период
2014–2017 годов приведены в таблице 1.9 и изображены на рисунке 1.4.
Практически по всем регионам Сибирского федерального округа
наблюдается схожая тенденция развития уровня экономической безопасности: резкое падение уровня экономической безопасности после
2014 года в течение двух лет и восстановление в 2017 году. Исключение из данной модели поведения представляют Новосибирская область,
Красноярский край и Республика Хакасия. Новосибирская область
испытала падение уровня экономической безопасности в 2015 году
и практически восстановила значение данного рейтинга в 2016 году, но
в 2017 году наблюдался небольшой спад. Рейтинги уровня экономической безопасности Красноярского края и Республики Хакасия, в отличие от практически всех остальных регионов, не испытали значитель-
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ных изменений за рассматриваемый период. Безусловными лидерами
по уровню экономической безопасности являются Омская область,
Алтайский край и Новосибирская область. Средние значения уровня
экономической безопасности демонстрируют Томская область и Красноярский край. Самый низкий уровень экономической безопасности
определен у Республики Тыва.

Рис. 1.4. Рейтинги экономической безопасности регионов
Сибирского федерального округа Российской Федерации
за период 2014–2017 годов
Для дальнейшего анализа динамики уровня экономической безопасности Сибирского федерального округа применим кластерный
анализ. Определение общей кластерной структуры, оптимального количества кластеров выполним с использованием древовидной кластеризации. После определения оптимального количества разбиений для
каждого года рассматриваемого периода применим кластеризацию методом k-средних для определения состава и характеристик кластеров.
Результаты древовидной кластеризации (рис. 1.5) показали, что
для всех четырех лет рассматриваемого периода для регионов Сибирского федерального округа устойчивыми5 являются разбиения на два
и три кластера.
Выберем в качестве характерного расстояния слияния L=2. Тогда
для 2014, 2015 и 2017 годов формируются три кластера — N=3, а для
2016 года — два кластера — N=2, здесь N — количество разбиений для
5
Под устойчивым разбиением на кластеры будем понимать разбиение, существующее на достаточно большом интервале расстояния слияния L.
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метода k-средних. Дальнейшая процедура кластеризации по методу
k-средних привела к формированию следующих кластерных структур
(табл. 1.10).

Рис. 1.5. Дендрограммы древовидной кластеризации
регионов Сибирского федерального округа за 2014–2017 годы
В 2014 году в первый кластер A1 вошли Омская область, Алтайский
край, Новосибирская область, Томская область, Республика Бурятия, во
второй A2: Республика Тыва и Республика Алтай, в третий — A3: Красноярский край, Забайкальский край, Кемеровская область, Республика
Хакасия, Иркутская область.
В 2015 году сформировалось три кластера: первый кластер B1: Республика Алтай, Республика Тыва и Забайкальский край, второй B2:
Республика Бурятия, Алтайский край, Красноярский край, Новосибир-
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ская область, Омская область, Томская область, третий кластер B3: Республика Хакасия, Иркутская область, Кемеровская область.
Таблица 1.10
Состав кластеров Сибирского федерального округа
Российской Федерации за период 2014–2017 годов
2014

А1

А3

А2

2015

Омская о.,
Томская о.,
Алтайский
кр., Новосиб. В2
о.,
Р. Бурятия
Красноярск.
кр., Кемеровская о.,
Р. Хакасия,
Иркутская
о., Забайк.
кр.
Р. Алтай,
Р. Тыва

В3

Омская о.,
Томская о.,
Алтайский
кр., Новосиб.
о., Р. Бурятия,
Красноярск.
кр.
Кемеровская
о.,
Р. Хакасия,
Иркутская о.

Забайк. кр.,
В1 Р. Алтай,
Р. Тыва

2016

С1

С2

2017

Омская о.,
Томская о.,
Алтайский
D2
кр., Новосиб.о.,
Р. Бурятия,
Красноярск.
кр.,
Кемеровская
о.,
Р. Хакасия,
D1
Иркутская о.,
Забайк.кр., Р.
Алтай
Р. Тыва

D3

Омская о.,
Томская о.,
Алтайский
кр., Новосиб.
о., Красноярск. кр.
Р. Бурятия,
Кемеровская о.,
Р. Хакасия,
Иркутская
о., Забайк.
кр., Р. Алтай
Р. Тыва

В 2016 году кластерная структура претерпела существенные изменения — все регионы Сибирского федерального округа, за исключением Республики Тыва, сблизились друг с другом в рассматриваемом
факторном пространстве экономической безопасности и сформировали первый кластер C1, соответственно, Республика Тыва обособилась
во второй кластер C2. В 2017 году обособленность Республики Тыва
(кластер D3) сохранилась, но плотная конфигурация остальных регионов разделилась на первый кластер D1: Республика Алтай, Республика
Бурятия, Республика Хакасия, Забайкальский край, Иркутская область,
Кемеровская область и второйкластер — D2: Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Томская область.
В таблице 1.11 приведены положения центров и стандартные отклонения для сформированных кластеров в факторном пространстве {f1, f2, …
, f7}. Здесь S, D обозначают средние значения и стандартные отклонения
факторов для соответствующих кластеров: A1−A3, B1−B3, C1, C2, B1−B3.
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Таблица 1.11
Центры и стандартные отклонения кластеров за 2014–2017 годы
2014 год
A2

A1

A3

S

D

S

D

S

D

f1

-0,460

0,367

-1,338

0,518

-0,850

0,595

f2

0,294

0,391

2,620

1,098

0,557

0,298

f3

0,008

0,478

-1,203

1,468

-1,355

0,587

f4

0,311

0,235

-0,442

0,594

1,161

0,833

f5

0,842

0,594

1,753

0,531

0,466

0,531

f6

0,236

0,392

-0,164

0,474

0,577

0,381

f7

-0,534

0,574

0,670

0,621

-0,349

0,313

2015 год
B2

B1

B3

S

D

S

D

S

D

f1

-0,923

0,907

-0,332

0,321

-1,116

0,118

f2

2,029

1,148

0,322

0,390

0,341

0,170

f3

-1,515

1,114

-0,142

0,444

-1,322

0,316

f4

-0,212

0,586

0,523

0,538

1,174

0,654

f5

0,290

0,230

0,031

0,482

0,445

0,458

f6

0,544

0,255

0,546

0,358

1,104

0,420

f7

-1,051

0,927

-0,512

0,406

-0,223

0,404

2016 год
C2

C1
S

D

S

D

f1

-0,482

0,467

-1,762

0,00

f2

0,494

0,588

3,353

0,00
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f3

-0,411

0,717

-2,297

0,00

f4

0,491

0,790

0,522

0,00

f5

-0,853

0,402

-1,296

0,00

f6

0,490

0,492

1,904

0,00

f7

0,232

0,416

1,789

0,00

2017 год
D2

D1

D3

S

D

S

D

S

D

f1

-0,534

0,404

-0,174

0,369

-2,005

0,00

f2

0,646

0,637

-0,101

0,295

3,324

0,00

f3

-0,651

0,578

0,231

0,390

-1,597

0,00

f4

0,141

0,789

0,313

0,580

0,868

0,00

f5

-0,615

0,356

-1,115

0,244

-0,736

0,00

f6

0,417

0,667

0,207

0,439

1,730

0,00

f7

0,771

0,865

0,511

0,324

2,137

0,00

В соответствии с предложенной выше методикой расчета рейтинга
(8) определим рейтинги для сформированных кластеров (табл. 1.12).
Таблица 1.12
Рейтинги экономической безопасности для кластеров
𝐴1

𝐴2

𝐴3

𝐵1

𝐵2

𝐵3

𝐶1

𝐶2

𝐷1

𝐷2

𝐷3

-1,352 -7,078 -2,651 -4,213 -0,281 -2,12 -0,044 -4,212 -0,800 1,48 -4,46

Проанализируем динамику изменения уровня экономической безопасности Сибирского федерального округа как объекта в факторном
пространстве экономической безопасности {f1, f2,…, f7} в целом. Уровень
экономической безопасности Сибирского федерального округа для
данного периода в рамках выбранной модели определяется положением центра — набором средних значений факторов {S1, S2,…, S7} и размерами — удвоенными среднеквадратичными отклонениями {D1, D2,…,
D7}. По положению центра округа можно судить об общем интегральном рейтинге, а по размерам, объему — о степени различий регионов
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по уровню экономической безопасности. Значения средних значений
факторов, рейтинги для рассматриваемого периода и среднеквадратичные отклонения, объемы Сибирского федерального округа приведены
в таблицах 1.13 и 1.14 соответственно. Абсолютный рейтинг экономической безопасности для Сибирского федерального округа определялся
в соответствии с выражением (8) на основе средних значений факторов
регионов для каждого года. Объемы Сибирского федерального округа
в факторном пространстве для каждого года определялись как объем семимерного параллелепипеда со сторонами, равными удвоенным
среднеквадратичным отклонениям для соответствующего фактора.
Таблица 1.13
Положение центра Сибирского федерального округа
Российской Федерации за период 2014–2017 годов
Год

𝑆1

𝑆2

𝑆3

𝑆4

𝑆5

𝑆6

𝑆7

𝑅эб

2014

-0,7689 0,7913 -0,7618 0,5396

0,8371

0,3115 -0,2562 -2,8476

2015

-0,6757 0,7535 -0,7805 0,5018

0,1993

0,6851 -0,5741 -1,7239

2016

-0,5884 0,7322 -0,5679 0,4939 -0,8904 0,6076

0,3614 -0,3905

2017

-0,5066 0,5576 -0,3624 0,2734 -0,8335 0,4388

0,7764 -0,1543

Таблица 1.14
Среднеквадратичные отклонения значений факторов
для регионов Сибирского федерального округа Российской Федерации
за период 2014–2017 годов
Год

V

2014

𝐷1

0,3073

𝐷2

0,9426

𝐷3

0,8690

𝐷4

0,6790

𝐷5

0,4716

𝐷6

0,2048

𝐷7

0,3853

0,8141

2015

0,3330

0,9058

0,7831

0,5346

0,1875

0,1661

0,3587

0,1804

2016

0,3350

0,9953

0,7637

0,5672

0,1635

0,3866

0,3596

0,4202

2017

0,3786

1,1133

0,5506

0,4473

0,1424

0,4488

0,5788

0,4914

Результаты анализа показали, что значение общего интегрального
рейтинга экономической безопасности Сибирского федерального округа монотонно растет, но объем округа в пространстве экономической
безопасности изменяется немонотонно — в 2015 году происходит резкое уменьшение объема, далее в 2016 и 2017 годах небольшой рост, что
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свидетельствует о разной скорости восстановления уровня экономической безопасности в регионах.
В параграфе на основе методов многомерного анализа данных
определены факторы экономической безопасности для регионов Сибирского федерального округа за период 2014–2017 годов. В полученном факторном пространстве выполнен кластерный анализ, рассчитаны параметры кластеров, проанализирована динамика кластерной
структуры. Для каждого региона, кластера Сибирского федерального
округа и для округа в целом рассчитаны обобщенные рейтинги экономической безопасности.
Проведенное исследование динамики уровня экономической безопасности регионов Сибирского федерального округа Российской Федерации показало значительное изменение уровня экономической безопасности для субъектов округа за период 2014–2017 годов. Обнаружено
существенное падение уровня экономической безопасности регионов
в 2015, 2016 годах и некоторый рост в 2017 году. В целом рейтинг экономической безопасности всего округа монотонно растет на протяжении
всего рассматриваемого периода. Степень дифференциации регионов
округа по уровню экономической безопасности после резкого уменьшения почти в четыре раза в 2015 году по сравнению с 2014 годом в 2016,
2017 годах начала увеличиваться. Предложенная в данной работе методика исследования уровня экономической безопасности на примере
Сибирского федерального округа может быть применена для других
округов и Российской Федерации в целом.
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2. Региональное экономическое
взаимодействие в концепции
экономической безопасности
2.1. Роль межрегионального взаимодействия
в обеспечении экономической безопасности6
В условиях мировых экономических и политических диспропорций межрегиональная интеграция субъектов РФ выступает ключевым
фактором укрепления и защиты экономического суверенитета страны
и стимулирования национальной экономики. Несмотря на стремление
к созданию благоприятных условий для развития межрегионального
взаимодействия внутри страны (поддержка инновационной деятельности, импортозамещение и модернизация промышленного производства), во взаимоотношениях регионов РФ присутствует конкуренция
за ресурсы федерального центра и иностранных инвесторов, которая
сопровождается дублированием усилий по формированию и развитию
инфраструктуры, а также становится препятствием к разработке и реализации согласованной политики, ориентированной на межрегиональное сотрудничество и партнерство. В «Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года», утвержденной Указом Президента
РФ от 13 мая 2017 г. № 298, одной из основных угроз и вызовов экономической безопасности определена неравномерность пространственного
развития Российской Федерации, усиление дифференциации регионов
и муниципальных образований по уровню и темпам социально-экономического развития [1]. В этой связи в числе основных задач государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности
выступают сокращение уровня межрегиональной дифференциации
в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации, расширение и укрепление хозяйственных связей между субъекта6
При написании параграфа использованы результаты исследования, опубликованные авторам ранее: Рудакова О.Ю. Региональное взаимодействие в концепции экономической безопасности государства // Экономика. Профессия. Бизнес. 2018. № 3. С. 89–96.
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ми Российской Федерации, создание межрегиональных производственных и инфраструктурных кластеров.
Таблица 2.1
Вклад научных концепций
в развитие теории межрегионального взаимодействия
Наименование

Содержание и вклад в развитие теории
межрегионального взаимодействия

Теории преимуществ
(А. Смит [2], Д. Рикардо [3])

Наличие в одних регионах преимуществ
в производстве товаров по более низкой цене
по сравнению с другими регионами, реализация преимущества через торговлю;
выгодность товарообмена

Теории размещения (И.Г.
Тюнен [4], В. Кристаллер [5],
В. Лаунхардт, А. Вебер [6])

Географические факторы (расстояние) и экономические (размеры и структура затрат)
рассматриваются как основные в вопросах
эффективности размещения и функционирования экономического объекта (предприятие,
город, район)

Теории пространственного
равновесия (А. Леш [7], П.
Самуэльсон, В. Столпер [6],
Д. Рикардо [3], Э. Хекшер
[8], Б. Олин [9])

Технологическая специализация, кооперирование и агломерационный эффект определяют конкурентоспособность региона.
Торговля — это не только взаимовыгодный
обмен, но и инструмент сокращения разрывов в развитии между территориями

Теории кластерного развития (М. Портер [10], М.
Энрайт [11], Э. Бергман, Э.
Фезер [12], Д. Хамфри, Э.
Шмитц [13], М. Сторпер
[14], С. Розенфельд [15], П.
Маскелл и М. Лоренцен [16])

Кластерно-сетевая организация экономики —
значимый инструмент выравнивания пространственного территориального развития,
который позволяет увеличивать производительность труда и стимулировать инновационный процесс, улучшать воспроизводственную структуру региональной экономики

В современной науке и практике региональное экономическое
взаимодействие преимущественно рассматривается как фактор конкурентоспособности, социально-экономического и инновационного
развития и практически не исследуется в контексте экономической
безопасности. Отсутствие единого подхода к пониманию и исследованию межрегионального экономического взаимодействия с точки зрения обеспечения экономической безопасности усложняет разработку
и реализацию согласованных административных решений и действий
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на уровне региона, способствует ослаблению межрегиональных экономических связей либо придает им деструктивный характер, замедляет
использование преимуществ взаимного дополнения региональной экономики и повышает угрозы экономической целостности государства.
Развитие взглядов на процесс межрегионального взаимодействия
происходило в рамках одноименной теории, на положения которой существенное влияние оказали теории преимуществ, теории размещения,
теории пространственного равновесия, теории кластерного развития
(табл. 2.1).
Современная теория межрегиональных взаимодействий объединяет теории размещения и факторов производства, межрегиональных
экономических связей, распределительных отношений, общего экономического равновесия, международной экономической интеграции.
Анализ межрегионального взаимодействия включает исследование
трех фундаментальных понятий: 1) оптимум Парето; 2) ядро; 3) экономическое равновесие (табл. 2.2).
Анализ формирования и развития теории межрегионального
взаимодействия позволяет сделать вывод о ее основных положениях,
подчеркивающих важность разделения труда, специализации, обмена
ресурсами и спроса на выпускаемую продукцию для развития каждого
региона. Она не акцентирует внимание на обеспечении суверенитета
страны и ее безопасности, отмечая лишь необходимость региональных
связей для формирования и повышения региональной и национальной
конкурентоспособности, социально-экономического и инновационного развития, а также сокращения разрывов между территориями.
Взаимозависимость проблем региональной дифференциации и региональной интеграции в контексте межрегионального взаимодействия
обусловила взаимозависимость исследований в этих направлениях
и формирование различных точек зрения. Вопросам межрегионального
взаимодействия посвящены исследования О.А. Бакуменко [18], С.Л. Голобородко [19], Т.В. Усковой, Е.В. Лукина [20], Л.А. Беляевской-Плотник, Н.Ю. Сорокиной [21], А.Г. Гранберга [22], К.Ю. Кудина [23] и др.
Исследованию межрегиональной дифференциации посвящены труды
В.Ю. Маслихиной [24], И.А. Николаева, О.С. Точилкиной [25], экономической безопасности —Л.А. Беляевской-Плотник, Н.Ю. Сорокиной
[21], Т.А. Рудаковой, И.Н. Санниковой [26].
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Таблица 2.2
Структурные элементы исследования
межрегионального взаимодействия в контексте одноименной теории [17]
Наименование
элемента

Содержание

Пояснение

Оптимум Парето

Множество вариантов
развития экономики, которые нельзя
улучшить для одних
регионов, не ухудшая
положения других.
Разные оптимальные
варианты неодинаково выгодны для
отдельных регионов

Существуют возможности,
что какие-либо регионы,
действуя самостоятельно
или в коалиции с другими
регионами, могут достичь
более выгодных для себя
состояний. Наиболее важным
требованием при выборе взаимовыгодных вариантов для
регионов является условие
принадлежности к ядру

Ядро

Оптимальные варианты развития для всех
регионов.
Ядро может существовать, может не существовать

Множество таких вариантов
развития, в осуществлении
которых заинтересованы все
регионы (им невыгодно выделяться из системы, образуя
коалиции)

Экономическое
равновесие

Множество модификаций для каждого
региона, при которых
сальдо межрегионального обмена, измеряемое в ценах равновесия, равно нулю

Например, если каждый
регион находит оптимальное
решение, исходя из интересов своего населения, то при
каких условиях общего рынка
(ценах обмена, тарифах,
налогах и т.п.) сочетание
региональных решений даст
сбалансированное решение
для всей системы регионов?

Анализируя, обобщая и развивая научную мысль, мы предлагаем
рассмотреть роль межрегионального взаимодействия в концепции экономической безопасности через призму таких категорий, как «межрегиональная дифференциация», «межрегиональная интеграция», «межрегиональное сотрудничество» (рис. 2.1).
В качестве основного индикатора запуска механизма межрегионального взаимодействия мы видим межрегиональную дифференциацию, которая обусловлена неравномерностью размещения ресурсов
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и основных факторов производства, растущей конкуренцией между регионами в условиях рыночной экономики. Нельзя утверждать, что межрегиональная дифференциация — это исключительно деструктивный
элемент в системе межрегионального взаимодействия. Региональные
различия сами по себе не являются ни положительным, ни отрицательным явлением. Они лишь выступают параметрами, характеризующими
текущее состояние, потребности и возможности региона в вопросах
обеспечения необходимыми ресурсами и готовности к межрегиональному сотрудничеству, выступают информационной базой принятия
управленческих решений региональными и федеральными органами
власти. Угрозой экономической безопасности выступает не сама дифференциация, а ее уровень, оцениваемый по наиболее значимым показателям в рамках отдельного государства (в соответствии со «Стратегией экономической безопасности РФ на период до 2030 года»,
утвержденной Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 298, такими
показателями выступают уровень и темпы социально-экономического
развития регионов). Таким образом, уровень межрегиональной дифференциации и причины, ее обусловливающие, становятся ориентирами
формирования целей и задач межрегионального взаимодействия.
Согласимся с мнением О.А. Бакуменко, который предлагает понимать под межрегиональным взаимодействием «комплекс обменов потоками ресурсов, осуществляемых в рамках соглашений между органами
власти, юридическими и физическими лицами различных регионов,
принятых де-юре или де-факто» [18]. Однако автор ограничивает цели
межрегионального взаимодействия «представлением общих интересов
в мировом экономическом пространстве и повышением уровня устойчивого развития регионов», что, на наш взгляд, купирует возможности
получения более значимых результатов с точки зрения национальных
интересов, ориентированных не только на повышение конкурентоспособности страны на мировой арене, но и на обеспечение региональной
и национальной безопасности через эффективное экономическое сотрудничество и экономическую интеграцию регионов.
Несмотря на то что в научной литературе подходы к понятию
«межрегиональное экономическое сотрудничество» весьма различны, основой их формирования выступает система отношений (связей)
субъектов страны, обусловленная факторами различного порядка вну-
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тренними либо внешними по отношению к региону. При этом С.Л. Голобородько отмечает важность в этом процессе территориальных границ региона [19], Р.А. Латыпов — систематичность трансакций между
субъектами взаимодействия [27], Т.Г. Морозова, И.М. Рукина, И.Н.
Шапкин — интересы регионов [17, 28, 29]. Большинство исследователей, раскрывая понятие «межрегиональное сотрудничество», рассматривают его как систему, совокупность взаимосвязанных элементов,
что, с одной стороны, позволяет учесть все элементы и связи между
ними, а с другой — усложняет формирование показателей оценки эффективности сотрудничества регионов.

Рис. 2.1. Роль межрегионального взаимодействия
в концепции экономической безопасности
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Проблема заключается в отсутствии единой методики исследования регионов и связей между ними, ограниченной официальной статистической информации, достаточной для проведения оценки, а также
исследовании межрегиональных экономических связей в большей степени с точки зрения торгово-экономических операций, и в меньшей —
в контексте возможностей и перспектив использования ресурсного потенциала регионов в процессе взаимодействия.
Учитывая, что взаимодействие регионов не всегда принимает желаемую форму сотрудничества, мы предлагаем разделять эти понятия, рассматривая взаимодействие через призму имеющихся и потенциальных
связей и отношений между регионами, а сотрудничество — как процесс
совместной деятельности регионов для достижения общих целей.
Одним из показателей состояния экономической безопасности,
связанных с оценкой межрегионального экономического взаимодействия, выступает уровень экономической интеграции субъектов РФ.
В настоящее время среди ученых и специалистов-практиков не сформированы единые принципы и методика его расчета, что обусловлено
прежде всего различием в понимании самого понятия «экономическая
интеграция», а также исследовании его на различных уровнях (на уровне страны, региона, предприятия).
Существующие подходы к исследованию интеграционных процессов территорий ограничиваются пониманием международной
экономической интеграции (сотрудничества отдельных стран) и межрегиональной интеграции (сотрудничества регионов), то есть как
формы взаимодействия с целью увеличения объемов движения товаров и ресурсов, взаимопроникновения региональных производственных процессов, совместного финансирования проектов и т.д. Однако,
как справедливо отмечают Л.А. Беляевская-Плотник и Н.Ю. Сорокина,
оба подхода «не позволяют рассматривать экономическую интеграцию
регионов как комплексную, системную задачу в контексте обеспечения
экономической безопасности государства», и предлагают свое определение межрегиональной интеграции, сформулированное как «процесс
конвергенции, взаимного сближения социально-экономических систем
регионов, их экономической политики с целью получения положительных синергетических эффектов не только для интегрирующихся регионов, но и для всей страны в целом» [21].
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Согласимся с авторами в утверждении, что интеграция предполагает взаимное сближение субъектов. Однако, на наш взгляд, в контексте
обеспечения безопасности интеграцию следует рассматривать не только как процесс или форму (или взаимодействия), но и как желаемый измеримый результат межрегионального сотрудничества. При этом остаются дискуссионными вопросы следующего содержания: 1) как должна
протекать интеграция-процесс, как им управлять и как определить его
эффективность; 2) каковы наиболее благоприятные направления интеграции как формы сотрудничества и с помощью каких инструментов
она должна осуществляться; 3) с помощью каких показателей можно
измерить уровень интеграции, если мы определили ее как желаемый
результат межрегионального взаимодействия.
Процесс оценки межрегионального взаимодействия с целью определения его эффективности не имеет единой методики и не позволяет
получить единообразных измеримых результатов для сравнения и объективных выводов о наличии проблем взаимодействия и возможностей
сотрудничества, благоприятных для каждого региона и страны в целом.
Мы предлагаем обратиться к понятию «регион» и взаимосвязанным элементам его внутренней среды, выступающим некоторой целостностью социально-экономической системы, подверженных влиянию
внешних по отношению к региону факторов макроуровня. Важными
для разработки направлений межрегионального сотрудничества выступают цели, субъекты и объекты регионального взаимодействия, виды
региональных связей (рис. 2.2).
Если определить, что субъектами взаимодействия могут выступать
органы власти, бизнес-структуры, бюджетные учреждения и население,
а объектом является сам регион и его элементы — ресурсы (труд, земля,
капитал, финансы, информация, административный ресурс) и их совместное использование, а также потребности и возможности региона,
учесть, что возможной формой взаимодействия выступает сотрудничество (партнерство), способствующее интеграции регионов, либо автономия или конкуренция, усиливающая межрегиональную дифференциацию, мы получим структуру межрегиональных связей (вертикальных,
горизонтальных или перекрестных) для оценки межрегионального
взаимодействия конкретных субъектов, и в последующем — для исследования уровня их межрегиональной интеграции (или дифференциа-
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ции). Благодаря такой структуре представляется возможным оценка
как существующих, так и потенциально возможных межрегиональных
связей. Потенциал регионального взаимодействия позволит выявить
желаемый и допустимый уровень межрегиональной дифференциации
и межрегиональной интеграции, выступающий одним из параметров
оценки экономической безопасности страны.

Рис. 2.2. Структура исследования межрегионального взаимодействия
в контексте экономической безопасности
Учитывая актуальность вопросов экономической безопасности, в разработке политики межрегионального взаимодействия федеральным и муниципальным органам власти следует ориентироваться
не только на снижение уровня межрегиональной дифференциации
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в социально-экономическом развитии регионов, но стремиться к повышению инновационной и инвестиционной активности в стратегически важных для развития государства отраслях экономики, эффективности межрегионального сотрудничества, увеличению социальной
ответственности на всех уровнях — государство, регион, организация,
личность.

2.2. Проблемы и факторы межрегионального
взаимодействия
В структуре приоритетных направлений политики государства
в области экономической безопасности существенное значение отведено вопросам сбалансированного пространственного регионального
развития. Экономические противоречия, санкционный акцент международной политики обеспечили потребность исследования внутренних
резервов развития экономики и роста благосостояния населения. Положительную динамику показателей, характеризующих уровень экономического развития, может обеспечить снижение уровня межрегиональной дифференциации субъектов РФ.
В данном параграфе представлена концепция расширения экономического межрегионального взаимодействия через нивелирование
факторов, сдерживающих региональную интеграцию.
Проведено исследование подходов к толкованию сущности процесса интеграции как явления. Обоснована необходимость дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития. Выдвинута гипотеза «свободного» ресурса как базового элемента концепции
пространственного развития. Обоснована необходимость формирования информационной карты ресурсов региона в условиях реализации
программы межрегионального взаимодействия и сотрудничества. Обозначены уровни интеграции и базовые характеристики межрегиональных связей. Обоснованы факторы, сдерживающие региональную интеграцию, и условия, способствующие ее расширению.
Современная политическая и социально-экономическая ситуация
такова, что в силу известных ограничений развития внешнеэкономической интеграции на европейском и американском направлениях вну-
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тренняя экономическая интеграция может получить новый импульс
для развития. «В настоящее время в условиях изменения экономической стратегии государства появилась острая потребность в переходе
от ресурсодобывающей ориентации экономики к возрождению российской промышленности на основе нового технологического уклада. Естественно, что осуществление подобной реиндустриализации,
в числе прочего ориентированной на производство импортозамещающей конкурентоспособной продукции, потребует восстановления старых и установления новых взаимовыгодных экономических контактов
между регионами (поскольку для решения данной задачи необходимо
привлечение ресурсов, в том числе трудовых, поставка комплектующих
изделий и т.п.). Соответственно, конечным результатом межрегионального взаимодействия, помимо естественного процесса расширения экономического пространства, будет рост уровня занятости и благосостояния населения»7.
Экономическая интеграция как самостоятельное и неоднозначное
явление длительное время остается предметом изучения и анализа авторов различной специализации. Зарубежные исследователи проявляли интерес к вопросам интеграции начиная с 1930 года, о чем свидетельствовали научные публикаций в печатных изданиях [30]. К 1990 году
можно было уже говорить о наличии двух подходов к толкованию данного процесса: технологический и экономический (трансакционный).
Сторонниками первого подхода выступали Р. Борк [31], Р. Блэйр, Д. Казерман [32], объясняя интеграцию через технологическое единство, технологические условия функционирования производства. Представители второго подхода — Р. Коуз [33], О.И. Уильямсон [34], Д. Норт [35],
К. Эрроу [36] — видели интеграцию в формировании крупных производственных комплексов, внутри которых значительно усиливается
централизация производства. О.И. Уильямсон в своих исследованиях
вертикальной интеграции приходит к выводу о значимости экономической взаимозависимости участников, выражающейся в снижении трансакционных затрат при замене рынка внутренней организацией, что,
7
Рахимова Ю.Ф. Основные направления межрегионального экономического взаимодействия в условиях трансформации экономики России на инновационные стратегии
развития // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. URL: http://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=17059 (дата обращения: 19.05.2018).
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в свою очередь, обеспечивает гармонизацию интересов, купирование
рисков и экономию за счет сокращения информационных потоков.
Важность интеграционных процессов и различия взглядов
на эти процессы стали причиной возникновения различных концепций (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Теории и школы интеграции (сост. авторами)
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Анализ взглядов представителей научных школ экономической
интеграции свидетельствует о том, что при условии признания необходимости данного процесса отсутствует единство понимания его природы, цели, субъектов и самого механизма интеграции. Однако теории
систематизируют формы развития экономической интеграции, разработанные теоретические вопросы ложатся в основу прикладных исследований. Многогранность процесса интеграции не позволила исследователям охватить все аспекты и стала причиной концентрации усилий
на отдельных его составляющих. Следует отметить, что в большей степени интеграция как явление рассматривается в рамках международного сотрудничества.
Как свидетельствует отечественная научная литература, изучение
вопросов экономической интеграции в России началось в 50-е гг. ХХ в.
Неоценимый вклад в исследование системы интеграции Евразийского
экономического пространства внес Г.Б. Клейнер [37]. Производственная сфера в контексте интеграционных процессов рассматривалась
в работах ряда отечественных специалистов: Ю. Шишкова [38], М. Максимовой [39], А. Бородаевского [40].
Межгосударственная экономическая интеграция в Центральной,
Восточной Европе, странах СНГ, а скорее ее результат, представлен
в работах А. Мовсесян [41], Г. Латышевой, В. Куликова. Вопросы экономической интеграции внутренних рынков рассмотрены в работах
К. Глущенко [42] и Т.Ю. Сазоновой [43], Бутаковой М.М., О.Н. Соколовой [44], О.В. Кожевиной [45].
Сложившаяся экономическая ситуация в стране и политическая
ситуация на международном уровне предопределили целесообразность
разработки комплексного подхода в исследовании внутренних интеграционных процессов. С этой целью следует провести анализ не только предпосылок, но и условий, при которых данный процесс можно
будет рассматривать как реальность. В первую очередь решение задачи
расширения межрегионального взаимодействия предполагает дифференциацию субъектов как потенциальных участников этого процесса.
Экономическая литература различного формата содержит ряд признаков, по которым проведена классификация регионов. В одних случаях
классификационным уровнем выступал набор определенных критериев,
в других — выбирался целевой показатель, интересующий исследова-
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телей. Из этого следует, что формирование классификационных групп
определяли цели проводимого исследования, а это либо оценка инвестиционной привлекательности региона, либо реализация государственной
региональной политики управления социально-экономическим развитием региона. В условиях поиска путей расширения регионального взаимодействия дифференциация регионов, по нашему мнению, должна быть
направлена в первую очередь на выявление «свободного» ресурсного
потенциала каждого территориального образования как структурного
элемента в целях оценки интеграционного потенциала.
Обратимся к данным, характеризующим регионы, входящие в состав Сибирского федерального округа (СФО) (табл. 2.3). Данные таблицы позволяют получить общее представление о тенденциях социально-экономического развития округа. Это увеличение темпов роста
ряда показателей за период 2012–2016 гг.: численность безработных,
инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах),
число малых предприятий, эксплуатационная длина железнодорожных
путей общего пользования. Снижение значения ряда показателей: среднегодовая численность занятых, среднедушевые денежные доходы, реальные денежные доходы населения в процентах к предыдущему году.
Однако анализ причин таких изменений предполагает исследование полученных отклонений представленных показателей в разрезе регионов
как структурных элементов исследуемого округа. Правда, и такой информации недостаточно для разработки концепции межрегионального взаимодействия. Представленные данные даже в разрезе отдельных
регионов в первую очередь должны быть детализированы с позиции
«свободного» ресурса, который может быть фактором потенциального
роста экономического развития территорий – участников интеграционного процесса (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Структура информационной карты ресурсного потенциала
региона. Источник: составлено авторами
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Таблица 2.3
Основные социально-экономические показатели
Сибирского федерального округа

12343

104,44 101,46

302035 538634

11969

104,13 100,95

296914 549663

-5121

98,30

322497 519892

25583

108,62 94,58

5676

175,31

16996

3783

128,63

24134

7138

142

7331

-16803

30,38

29771

102,05

11029

5054

114,87

12,4

95,8

84,07

-15,8

83,4

105,4

5,1

99,2

84,17

-177

94,1

101,61

22207

1405338

93,18

-101283

1383131

103,15

45427

1484414

98,60

-20487

1438987
106,82

353787

110,71

593427

110,07

617903

105,6

19617

105,6

381946

369130 7 133872

109,98

1728

349513 6751926

110,61

30491

317785 6134023

106,73

18123

Темп роста %

Абс.

2016
Отклонения

ОтклоТемп роста, % нения

Абс.

2015

ОтклоТемп роста, % нения

Абс.

2014

ОтклоТемп роста, % нения

Абс.

2013

2012

Показатели

7696

290066 533580

13213

287294 5540596

269171 5186809

1459474

Инвестиции в основной капитал (в
фактически действовавших ценах),
млн руб.
Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал (в сопоставимых ценах),
в процентах к предыдущему году
Число предприятий
и организаций (на
конец года; по данным государственной регистрации)
Число малых предприятий (на конец
года)
Ввод в действие
мощностей:
дошкольных
образовательных
организаций, мест

277723 525884

всего, млн руб.

111,8

на душу населения,
руб.

7537

58
2. Региональное экономическое взаимодействие в концепции...

Валовой региональный продукт:
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Свободные ресурсы, по мнению авторов, — это ресурсы, освоение
и использование которых ограничены возможностями региона. Официальная статистика полностью не обеспечивает информационную
потребность исследования перспектив интеграции усилий для организации межрегионального сотрудничества регионов в области освоения
ресурсов всех видов. Исключением в условиях сложившейся статистической практики можно считать информацию о потенциальной рабочей силе как «свободного» ресурса (табл. 2.4).
Таблица 2.4
Основные социально-экономические показатели
Сибирского федерального округа
(численность безработных, тыс. человек)

Области

Края

Республики

Период

В%
В%
В%
В%
2012 2013 к 2012 2014 к 2013 2015 к 2014 2016 к 2015

Алтай

11,5 11,5

100

10,2

88,7

9,7

Бурятия

36,5

Тыва

95,1

11,9

122,6

37,0

101,3

38,5

104,1

42,4 110,1

43,5

102,5

22,0

23,5

106,8

23,8

101,3

23,2 97,5

21,3

91,8

Хакасия

20,8

15,8

76,0

16,1

101,9

15,3 95,0

16,3

106,5

Алтайский

74,4

95,8

128,8

83,4

87,1

94,8 113,7

99,6

105,1

Забайкальский

56,3

56,0

99,5

53,7

95,9

55,7 103,7

57,6

103,4

Красноярский

84,4

86,1

102,0

76,3

88,6

93,3 122,3

90,2

96,7

Иркутская

97,8 104,4 106,7 109,7 105,1 103,1 94,9

110,2 106,9

Кемеровская

98,9

85,3

86,2

88,0

103,3 105,5 119,9

107,7 102,1

Новосибирская 80,7

84,2

104,3

73,6

70,6

98,9 134,4

107,6 108,8

Омская

72,0

72,4

100,6

70,1

96,8

71,7 102,3

75,7

105,6

Томская

41,6

39,2

94,2

41,8

106,6

40,4 96,7

39,7

98,3

Источник: Росстат.
Как свидетельствуют данные таблицы 2.4, свободные трудовые ресурсы СФО в зависимости от принадлежности к тому или иному региону находятся в промежутке от десятков до сотен тысяч человек. Мини-
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мальное количество незанятого населения демонстрирует Республика
Алтай (11, 9 тыс. чел.), максимальное количество безработных по состоянию на 01.01.2017 года — Иркутская область (110,2 тыс. чел.). Безусловно, количество ресурсного потенциала следует рассматривать и с точки
зрения численности населения отдельного региона, и с точки зрения его
плотности. Однако в концепции межрегиональной интеграции ставится задача не изучения динамики трудовых ресурсов, а анализ проблем
определения их вида и структуры, совместное использование которых
должно стать предметом договоров межрегионального сотрудничества
в условиях интеграционных процессов.
Таблица 2.5
Основные социально-экономические показатели
Сибирского федерального округа

Области

Края

Республики

Площадь
территории, тыс.
км2

ПлотЧислен- Из общей Среднегочислен- довая чисность
ность
населе- населения ности — ленность
ния (на
(оценка население занятых,
1 января на конец в трудо- тыс. человек
2017 г.), года), тыс. способчеловек
человек ном возрасте, тыс.
на 1 км2
человек
2,3
217,0
116,9
85,0

Алтай

92,9

Бурятия

351,3

2,8

984,1

551,9

391,2

Тыва

168,6

1,9

318,6

173,7

103,2

Хакасия

61,6

8,7

537,7

297,7

233,3

Алтайский

168,0

14,1

2365,7

1288,5

1017,5

Забайкальский

431,9

2,5

1079,0

617,6

474,5

Красноярский

2366,8

1,2

2875,3

1666,2

1391,3

Иркутская

774,8

3,1

2408,9

1350,6

1128,0

Кемеровская

95,7

28,3

2708,8

1500,7

1220,4

Новосибирская

177,8

15,6

2779,5

1585,8

1338,8

Омская

141,1

14,0

1972,7

1113,2

913,0

Томская

314,4

3,4

1078,9

633,8

487,8
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Края

Республики
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Среднедушевые
денежные
доходы
(в месяц),
тыс. руб.

Потребительские
расходы
в среднем
на душу
населения
(в месяц),
тыс. руб.

Алтай

17,8

11,1

41,7

12338

46,6

Бурятия

25, 2

18, 8

208,2

30812

35,4

Тыва

14,1

7,4

150,3

8556

49,2

Хакасия

21,1

15,0

320,1

26766

31,0

Алтайский

21,5

15,0

206, 7

75285

25,2

Забайкальский

22,84

15,9

229,3

84016

12,7

Красноярский

28,0

19,7

565,3

419060

6,7

Иркутская

22, 3

14,5

420

258493

18,2

Кемеровская

21,3

14,3

310

156835

9,0

Новосибирская

25,4

19,1

356,1

143500

15,4

Омская

25,2

17,0

312,0

88103

12,7

Томская

24,3

15,6

440,4

101575

7,2

Валовой Инвести- Удельный
ции в ос- вес инверегиостиций
нальный новной
в оспродукт капитал
новной
(в факна душу
тически капитал,
населения, тыс. действо- финансируемых
вавших
руб.
за счет
ценах),
бюдмлн руб.
жетных
средств,
в общем
объеме
инвестиций, процентов

Области

Края

Республики
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в том
числе
за счет
федерального
бюджета,
процентов

Число
предприятий
и организаций
(на конец
года;
по данным
государственной
регистрации)

Посевная
площадь
всех сельскохозяйственных
культур
в хозяйствах
всех категорий,
тыс. га

Доходы
консолидированного
бюджета
субъекта,
млн руб.

Расходы
консолидированного
бюджета
субъекта,
млн руб.

Алтай

33,7

6057

103,7

17087

17143

Бурятия

22,0

20062

146,6

51535

54064

Тыва

26,2

3673

35,4

24476

23539

Хакасия

19,9

10876

242,1

26500

33687

Алтайский

9,2

56374

5409,3

99465

94291

Забайкальский

10,2

15959

199,4

55572

55405

Красноярский

3,6

78998

1559,4

223620

238822

Иркутская

14,5

64669

676,5

153145

152047

Кемеровская

4,1

49819

961,2

135618

141465

Новосибирская

8,1

128037

2353,3

145944

146689

Омская

6,8

49818

3029,9

83585

89147

Томская

2,8

35550

356,0

67158

67738

Источник: Росстат.
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Отдельным регионам присущи определенные ограничения объективного и субъективного характера для устойчивого развития. Трудно
представить себе регион, самодостаточный для автономного устойчивого развития (табл. 2.5). «Свободные» и недостающие ресурсы социально-экономического развития являются залогом необходимых интеграционных процессов.
Результаты анализа основных социально-экономических показателей Сибирского федерального округа (табл. 2.6) свидетельствуют
о значительной дифференциации регионов по наличию природных,
трудовых, инвестиционных, технологических, финансовых (бюджетная
обеспеченность) и т.д. ресурсов.
Таблица 2.6
Ранжирование регионов
по значению социально-экономических показателей

Области

Края

Республики

Площадь
территории, тыс.
км2

Плотность
населения (на
1 января
2017 г.),
человек
на 1 км2

Численность
населения
(оценка
на конец
года), тыс.
человек

Из общей
численности —
население
в трудоспособном возрасте, тыс.
человек

Среднегодовая численность
занятых,
тыс. человек

Алтай

2

3

1

1

1

Бурятия

9

5

4

4

4

Тыва

6

2

2

2

2

Хакасия

1

8

3

3

3

Алтайский

5

10

8

8

8

Забайкальский

10

4

6

5

5

Красноярский

12

1

12

12

12

Иркутская

11

6

9

9

9

Кемеровская

3

12

10

10

10

Новосибирская

7

11

11

11

11

Омская

4

9

7

7

7

Томская

48
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5

6

6

Области

Края

Республики
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Среднедушевые
денежные
доходы
(в месяц),
тыс. руб.

Потребительские
расходы
в среднем
на душу
населения
(в месяц),
тыс. руб.

Валовой
региональный
продукт
на душу
населения, тыс.
руб.

Инвестиции в основной
капитал
(в фактически
действовавших
ценах),
млн руб.

Удельный
вес инвестиций
в основной
капитал,
финансируемых
за счет
бюджетных
средств,
в общем
объеме
инвестиций, процентов

Алтай

2

2

1

2

10

Бурятия

9

9

4

4

9

Тыва

1

1

2

1

11

Хакасия

3

5

8

3

8

Алтайский

5

5

3

5

7

Забайкальский

7

7

5

6

4

Красноярский

11

11

12

12

1

Иркутская

6

4

10

11

6

Кемеровская

4

3

6

10

3

Новосибирская

10

10

9

9

5

Омская

9

8

7

7

4

Томская

8

6

11

8

2

2. Региональное экономическое взаимодействие в концепции...

Области

Края

Республики

66

в том
числе
за счет
федерального
бюджета,
процентов

Число
предприятий
и организаций
(на конец
года;
по данным
государственной
регистрации)

Посевная
площадь
всех сельскохозяйственных
культур
в хозяйствах
всех категорий,
тыс. га

Доходы
консолидированного
бюджета
субъекта,
млн руб.

Расходы
консолидированного
бюджета
субъекта,
млн руб.

12

2

2

1

1

Алтай
Бурятия

10

5

3

4

4

Тыва

11

1

1

2

2

Хакасия

9

3

5

3

3

Алтайский

6

9

12

8

8

Забайкальский

7

4

4

5

5

Красноярский

2

11

9

12

12

Иркутская

8

10

7

11

11

Кемеровская

3

8

8

9

9

Новосибирская

5

12

10

10

10

Омская

4

7

11

7

7

Томская

1

6

6

6

6

Источник: Росстат.
Первичные данные о дифференциации социально-экономического развития и ресурсном потенциале регионов СФО показывают,
во-первых, проблематичность выравнивания темпов социально-экономического развития, во-вторых, ставят под вопрос целостность экономического пространства, пагубно сказываются на обеспечении экономической безопасности на национальном и региональном уровнях,
в-третьих, ведут к неэффективному использованию имеющегося потенциала и не позволяют выйти на требуемые темпы социально-экономического развития на национальном уровне.
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Уровни интеграции. Успешное взаимодействие на региональном
уровне способно дать синергетический эффект для определенной ступени социально-экономического развития на национальном уровне.
«Интеграция — это объединение экономических субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между ними. Экономическая интеграция имеет место как на уровне национальных хозяйств
целых стран, так и между предприятиями, фирмами, компаниями, корпорациями. Экономическая интеграция проявляется как в расширении
и углублении производственно-технологических связей, совместном
использовании ресурсов, объединении капиталов, так и в создании
друг другу благоприятных условий осуществления экономической деятельности, снятии взаимных барьеров»8.
Понимание важности и необходимости стимулирования межрегионального взаимодействия в условиях нестабильной социально-политической и экономической обстановки, центробежных устремлений
регионов еще в начале 90-х годов привело к созданию межрегиональных экономических объединений. Так, например, 2 октября 1990 года
было подписано «Сибирское соглашение» (МАСС). Объективные основы для экономического сотрудничества составляли единые системы
энергообеспечения, лесное, водное хозяйство, транспорт, а также кооперация производства. На момент создания межрегиональных ассоциаций, безусловно, была иная социально-экономическая и политическая
ситуация: «Объединение сибирских регионов позволяло хоть как-то
защитить социально-экономические интересы территорий от непредсказуемой и слабо сбалансированной федеральной политики» [47, с. 25].
В настоящее время создание или укрепление действующих интеграционных структур может содействовать развитию политики импортозамещения в условиях ограничительных мер Запада, качественному
преображению межрегионального экономического взаимодействия.
Межрегиональная экономическая интеграция в широком смысле — это определенная территориальная интеграция в заданных временных рамках, составляющая фундамент единого экономического пространства государства. В узком смысле представляет собой
совокупность межрегиональных экономических связей разного уровня
8
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический
словарь ; 2-е изд., испр. М. : ИНФРА-М, 1999. 479 с.
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и масштабов. Измерение уровня межрегиональной интеграции — одна
из задач оценки экономической безопасности на национальном уровне
в соответствии со «Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». В свою очередь, большинство
существующих понятий межрегиональных экономических связей определяются через систему экономических отношений и интересов регионов. Так, например: «Межрегиональные экономические связи представляют собой систему экономических отношений и интересов регионов,
которые развиваются в процессе деятельности общественного производства. Эти связи обусловлены общественным разделением труда,
спецификацией и размещением производства по территориям, в том
числе в зависимости от природно-географических условий и источников сырья, развитости инфраструктуры и степенью обеспеченности
качественными трудовыми ресурсами»9. Экономические отношения
и интересы регионов развиваются в процессе деятельности общественного производства, интеграции региональных рынков, производственных цепочек, культурных и гуманитарных контактов. Все это в рамках
единого экономического пространства Федерации. Как справедливо
отмечает Н.Д. Борщик: «…межрегиональные связи нужно рассматривать не как связи отдельных экономик, а сотрудничество субъектов РФ
в рамках единого экономического поля государства» [48, с. 3].
Уровни интеграции и базовые характеристики межрегиональных
связей представлены на рисунке 2.5.
Выделенные базовые характеристики межрегиональных связей:
экономические отношения, интересы, региональные рынки, производственные цепочки, культурные и гуманитарные контакты, единое
экономическое пространство — дают основание для представления межрегиональных связей на следующих основных уровнях:
1. Уровень субъектов реального сектора экономики, производственных
комплексов, отдельных отраслей производства.
2. Уровень субъекта Федерации.
3. Уровень Федерации.
Факторы-ограничители и риски. На каждом уровне интеграции
имеются факторы, сдерживающие региональные взаимосвязи. Данные
9
Ильина И.Н., Плисецкий Е., Глушкова В. и др. Региональная экономика : учебник
для академического бакалавриата. М. : Юрайт, 2014, С. 478.
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факторы имеют как объективную, так и субъективную природу. К объективным факторам, например, следует отнести природно-климатические особенности и географическое месторасположение, то есть факторы, являющиеся естественным препятствием построения необходимой
инфраструктуры и сервисов. Это неизбежные и труднопреодолимые
препятствия интеграционного процесса. Но как показывают практика
и текущие исследования [49], при современном уровне общественного воспроизводства объективные факторы не могут быть оправданием
политического бездействия, то есть административные возможности
создания бизнес-среды являются определяющими факторами развития
территорий. В таблице 5 приведены факторы «субъективного» характера, зависящие прежде всего от активности административного поведения на выделенных трех уровнях интеграции.

Рис. 2.5. Уровни интеграции и базовые характеристики межрегиональных связей (сост. авторами)
Безусловно, фундаментом межрегиональной интеграции является
взаимодействие субъектов реального сектора экономики, производственных комплексов, отраслевых и межотраслевых производств. И как
следствие такой интеграции — товаропотоки внутри интегрируемых
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регионов. Надстроечным компонентом уже выступает проведение согласованного регулирования налоговой, кредитной, демографической
и тарифной политики. Разрыв производственных цепочек, кооперации
(первого уровня интеграции) разрушает конкурентные возможности
экономики. Тотальная либерализация внешнеэкономической деятельности в 90-х годах привела к разрыву внутриэкономического пространства, что вызвало перепрофилирование и изменение специализации
регионов, усиление сырьевой зависимости экономики. Так, например,
Алтайский край утратил свою машиностроительную специализацию
и практически превратился в аграрный край.
Внешнеэкономическая либерализация 90-х годов привела к многочисленным последствиям, все они не являются предметом данного исследования, упомянем только одно следствие — глобализацию
бизнеса. Глобальное хозяйствование и управление пришли на смену
локально ограниченной экономической политике. Исчезают региональные и национальные предпочтения потребителей, осуществляется переход на стандартизированные товары, предпочтения потребителей отдаются более дешевым по сравнению с дифференцированными
товарами стандартизированным товарам на локальных рынках. Естественным образом локальные товаропроизводители в таких условиях
не могут выдержать конкуренции, внутринациональные экономические кооперационные связи разрушаются. Современные теоретические ожидания усиления межрегиональных связей основаны на эффектах от санкционной политики, политики импортозамещения.
На сегодняшний день разработаны многочисленные отраслевые
программы импортозамещения, в рамках подготовленных программ
(помимо приоритетного рынка продовольствия) запланированы мероприятия в таких отраслях, как: фармацевтическая промышленность
(приказ Минпромторга России от 31 марта 2015 г. № 656); тяжелое
машиностроение (приказ Минпромторга России от 31 марта 2015 г.
№ 654); программное обеспечение (приказ Минкомсвязи России
от 1 апреля 2015 г. № 96); авиастроение (приказ Минпромторга России от 31 марта 2015 г. № 663); судостроение (приказ Минпромторга
России от 31 марта 2015 г. № 661) и т.д. Указанный перечень говорит
о том, что реализация данных программ невозможна без межотраслевой и межрегиональной кооперации.
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Таблица 2.7
Факторы, сдерживающие региональную интеграцию
Уровень интеграции

Факторы

Уровень субъектов
реального сектора
экономики, производственных комплексов, отдельных
отраслей производства

1) Информационная энтропия возможности сотрудничества организаций в различных сферах;
2) миграционные ограничения;
3) отсутствие рациональной логистики и транспортной инфраструктуры;
4) отсутствие эффективных институциональных
структур межрегионального взаимодействия, сервисов

Уровень субъекта
Федерации

1) Отсутствие заинтересованности межрегионального взаимодействия исполнительной власти самодостаточных регионов;
2) отсутствие регламентов распределения административных полномочий исполнительной власти
в условиях межрегионального сотрудничества по использованию ресурсного потенциала;
3) существующее бюджетное устройство;
4) существующая оценка эффективности региональных властей, основанная исключительно на показателях эффективности обособленного региона

Уровень Федерации

1) Отсутствие нормативной базы, регламентирующей
перераспределение полномочий по оперативному
управлению имуществом региона в условиях межрегионального сотрудничества;
2) отсутствие регулирования вопросов финансирования проектов межрегионального уровня и распределения налоговых обязательств между участниками-исполнителями;
3) отсутствие принятой стратегии пространственного развития;
4) малоэффективная антимонопольная деятельность,
допускающая случаи экономического сепаратизма
регионов

Источник: составлено авторами.
Несмотря на явные положительные эффекты интеграционных процессов, нужно осознавать и риски политики импортозамещения. Так,
не секрет, что российские производители продуктов питания воспользовались снижением уровня конкуренции на отечественных рынках, как ре-
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зультат мы сегодня имеем в ряде случаев удручающее состояние качества
продовольствия. Так, по результатам обобщения Российским институтом
потребительских испытаний собственных исследований, проведенных
в 2016 году, а также исследований Санкт-Петербургской общественной
организацией потребителей «Общественный контроль» и ФБУ «Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае» ряд продукции не соответствует требованиям
безопасности: 48 % овощной продукции; 38 % рыбной продукции; 24 %
бакалейной продукции и 16 % молочной продукции; 52 % мясной продукции и 22 % молочной продукции являются фальсификатами10.
Объективно снижение уровня конкуренции, протекционистская
политика ведут к снижению качества и повышению цен. В технологичных отраслях такая политика грозит технологическим отставанием.
Рассматривая выделенный второй уровень межрегиональной интеграции, можно отметить два основных направления создания различных
структур и институтов, поддерживающих интеграционные процессы,
как двухсторонние (два региона), так и многосторонние (несколько регионов или регионы федерального округа): 1) форма ассоциаций; 2) создание административных межрегиональных структур управления. Второе
направление представляет собой более жесткую форму сопровождения
интеграционных процессов и может в конечном итоге привести к изменению административно-территориального деления страны (так называемая политика укрупнения регионов). Возможно и совмещение выделенных двух направлений межрегиональной интеграции.
Третий уровень интеграции — федеральный — определяется основными целями региональной политики, которая, в свою очередь, должна вытекать из стратегии пространственного развития РФ (в качестве
точек роста могут быть выбраны агломерации или целые территории).
Основные цели региональной политики были закреплены Указом Президента РФ еще в 1996 году. «...Основными целями региональной политики в Российской Федерации являются: обеспечение экономических,
социальных, правовых и организационных основ федерализма в Рос10
Российский институт потребительских испытаний (РИПИ). Аналитический
отчет по итогам исследования качества и безопасности продуктов питания в 2016 г.
URL: http://spros-online.ru/statyi/analiticheskiy-otchet-po-itogam-issledovaniya-kachestva-ibezopasnosti-produktov-pitaniya-v.

2.2. Проблемы и факторы межрегионального взаимодействия

сийской Федерации, создание единого экономического пространства;
обеспечение единых минимальных социальных стандартов и равной
социальной защиты, гарантирование социальных прав граждан, установленных Конституцией Российской Федерации, независимо от экономических возможностей регионов; выравнивание условий социально-экономического развития регионов; предотвращение загрязнения
окружающей среды, а также ликвидация последствий ее загрязнения,
комплексная экологическая защита регионов; приоритетное развитие
регионов, имеющих особо важное стратегическое значение; максимальное использование природно-климатических особенностей регионов;
становление и обеспечение гарантий местного самоуправления...»11.
Представленные цели не потеряли актуальности до сих пор, и достаточно остро стоят вопросы выравнивания социально-экономического развития регионов и развития единого экономического пространства. Сегодня они требуют корректировки в соответствии с концепцией
стратегии пространственного развития РФ. В любом случае региональная политика должна быть направлена на создание в каждом регионе
ресурсного потенциала, достаточного для обеспечения комплексного
развития региональных инфраструктурных систем, сокращения разрыва в уровне и качестве жизни населения. Очевидно, что регионы-реципиенты не в состоянии достичь необходимого развития без повышения уровня межрегиональных связей, интеграционных связей с более
развитыми регионами и регионами-донорами. Возрастание доли услуг
в национальной экономике, ориентированных на внутрирегиональный спрос, при плохо развитой инфраструктуре и низкой плотности
населения, характерной для регионов-реципиентов, означает создание
локальных региональных рынков, которые не имеют входов за пределами региона, а внутренний спрос весьма ограничен. Низкий внутрирегиональный спрос ведет к еще большему сокращению производства,
следовательно, снижению доходов и платежеспособного спроса населения. Стратегия пространственного развития должна определить точки
роста на основе рационального использования имеющихся конкурентных преимуществ различных регионов и эффективной нейтрализации
возникающих рисков.
11
Об Основных положениях региональной политики в Российской Федерации :
Указ Президента РФ от 03.06.1996 № 803 // СПС «КонсультантПлюс».
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Безусловно, следует обратить внимание и на возможные отрицательные стороны межрегиональной интеграции. Так, С.Г. Абдулманапов
отмечает: отток капитала и наиболее квалифицированных трудовых
ресурсов с отсталых регионов в более развитые регионы — участники
интеграционного процесса; рост цен на товары за счет олигопольного
сговора между крупными товаропроизводителями и естественными
монополиями регионов — участников интеграционного процесса; возникновение эффекта потерь от увеличения масштабов производства
[50]. Названные негативные факторы не бесспорны, например, сомнительным является сохранение присутствия капитала в регионе с меньшей инвестиционной привлекательностью, чем в соседних. Даже без
развитой интеграционной структуры отток капитала в более привлекательные регионы имеет место.
Отрицательные стороны межрегиональной интеграции позволяют
идентифицировать следующие риски:
•• риски оттока квалифицированных кадров из региона;
•• риски монополизации традиционно немонополизированных сфер
общественного воспроизводства путем создания филиальных сетей
на всей территории интеграционного сотрудничества;
•• риски изменения сложившегося уровня специализации региона, носящие негативные оттенки для Федерации в целом;
•• риски усугубления экологических проблем при передаче части административных полномочий на межрегиональный уровень;
•• риски сниженных темпов роста тех секторов экономки региона, которые тесно не вовлечены в интеграционные процессы;
•• риски утери социально-экономической и культурной самобытности
регионов в рамках Федерации.
Таким образом, условиями расширения экономической интеграции регионов считаем нивелирование сдерживающих факторов, приведенных в таблице 2.7, при минимизации до приемлемого уровня вышеприведенных рисков.
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2.3. Инновационная инфраструктура
межрегионального взаимодействия12
Социально-экономическое развитие территории как процесс динамический требует постоянного мониторинга текущей ситуации,
определения целевых ориентиров, обеспечивающих их достижение инструментов, оценки положительного и отрицательного влияния воздействующих факторов и возможностей, их определяющих.
Инфраструктура как элемент, обеспечивающий создание оптимальных условий для эффективного производственного, инновационного и интеграционного процессов, выступает основным фактором
межрегионального взаимодействия [51, 52]. В составе региональной инфраструктуры должны присутствовать все отрасли производственной
и непроизводственной сферы, развиты институциональный, финансовый и инновационный спектр.
Необходимость интеграции региональных ресурсов в рамках межрегионального сотрудничества определяется расширением возможностей регионального, межрегионального и национального роста посредством капитализации совместных усилий и сбалансированного
использования ресурсного потенциала [53, 54].
Ради определения элементов модели инновационной инфраструктуры межрегиональной интеграции необходимо понимание целей региональных субъектов и страны, наличие полномочий в части
постановки целей межрегионального сотрудничества и их реализации, а также оценка прошлого опыта и имеющейся инфраструктуры
с позиции функциональной составляющей ее субъектов, ее эффективности, сформированности и достаточности для достижения поставленных стратегических задач. В качестве объекта исследования
выступает инновационная инфраструктура Южно-Сибирского макрорегиона.

12
При написании параграфа использованы результаты исследования, опубликованные авторами ранее: Рудакова О.Ю. Инновационная инфраструктура южно-сибирского макрорегиона в контектсте межрегионального взаимодействия: аналитический
аспект // Управление современной организацией: опыт, проблемы и перспективы. 2019.
№ 10. С. 9–22.
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Оценка текущего состояния инфраструктуры Южно-Сибирского макрорегиона
Инновационная инфраструктура включает в себя ряд элементов
и субъектов, ориентированных на выполнение установленных функциональных задач, дополняющих друг друга и обеспечивающих системность ее действия:
1) производственно-технологическая инфраструктура ориентирована
на организацию получения временного доступа к производственным ресурсам (технологического оборудования, производственных
площадок и т.д.), необходимым на начальных этапах инновационного процесса;
2) экспертно-консалтинговая инфраструктура связана с доступом
к профессиональным консультациям (финансовым, юридическим,
бухгалтерским) малым инновационным предприятиям, у которых
зачастую отсутствует практический опыт;
3) инфраструктура подготовки кадров включает образовательные учреждения и центры повышения квалификации;
4) финансовая инфраструктура ориентирована на поддержку инновационной деятельности посредством финансовых вливаний различными центрами поддержки и инвесторами;
5) информационная инфраструктура выполняет роль трансфера информации;
6) сбытовая инфраструктура решает проблемы продвижения на рынок
инновационной продукции посредством выставок, профессиональных объединений, посреднических фирм.
В качестве подсистем для исследования инфраструктуры в разрезе функций выберем экспертно-консалтинговую и информационную,
производственно-технологическую и финансовую как базовые для обеспечения регионального сотрудничества.
Экспертно-консалтинговая и информационная подсистемы
Субъектный состав инновационной инфраструктуры Южно-Сибирского макрорегиона (далее — макрорегиона) в разрезе функциональных подсистем представлен на рисунке 2.6.
Инновационная инфраструктура в разрезе функций представлена
блоками.
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Рис. 2.6. Субъектный состав инновационной инфраструктуры
макрорегиона
Экспертно-консалтинговый и информационный блок ориентирован на информационную и экспертно-аналитическую поддержку субъектов предпринимательской деятельности. При этом ряд элементов
осуществляет посреднические функции в различных масштабах.
Анализ экспертно-консалтинговой и информационной подсистемы инфраструктуры Южно-Сибирского макрорегиона показал наличие информационно-аналитических центров только в Новосибирской
и Омской областях. Новосибирские центры созданы в рамках ФГБОУ
ВО «Новосибирский государственный технический университет»
и ориентированы на поддержку энергосберегающих электротехнологий, электроэнергетики, информационных технологий и цифровых
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систем, авиа- и приборостроения. Омский центр информационно-аналитической работы создан как структурное подразделение ФГБОУ ВО
«Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина», ориентированное на поддержку организационного развития вуза.
Таблица 2.8
Экспертно-консалтинговая и информационная подсистема
инфраструктуры в разрезе функций
Информационная
функция

Экспертно-
консалтинговая
функция

Посредническая
функция

Информационно-аналитический центр
Организация и помощь
в поиске и отборе
электронных ресурсов
и научной информации

Анализ, планирование
и прогнозирование
научных исследований
и разработок. Оценка результативности
и потенциала научной
деятельности

Координация информационно-аналитических
усилий субъектов инновационной деятельности

Информационный центр
Информационная поддержка участников

Сбор данных, исследование и подготовка
материалов для исследований

–

Центр консалтинга
Статистическая обработка и анализ результатов инновационной
деятельности

Консультации по актуальным вопросам,
оценка и технико-экономическое обоснование проектов

Оценка перспектив
инноваций, поддержка
предпринимательства.
Прогнозирование и разработка рекомендаций
по развитию экономики
регионов

Инновационный центр
Оказание услуг в сфере
информационного обеспечения, техническая
поддержка

Подготовка и предоставление научно-технической информации.
Развитие инновационных компетенций,
инновационный консалтинг

Содействие развитию инновационной
деятельности в регионе,
сотрудничеству и ко
операции между наукой
и производством
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Центр трансферта технологий
Инициирование инноваций путем целенаправленного информирования потребителей

Мониторинг и формирование постоянно
обновляющегося банка
данных инновационной
деятельности

Посредничество в поиске инновационных
партнеров. Содействие
передаче технологий
из сферы разработки
в сферу практического
использования

Центр поддержки технологий и инноваций
Предоставление
базовой информации
и доступа к патентным и непатентным
(научно-техническим)
онлайн-ресурсам по вопросам ИС

Правовая и техническая
поддержка в области защиты прав ИС
и патентного права,
коммерциализации
и маркетинга технологии. Мониторинг
конкурентов

Помощь в организации и/или проведение
научно-практических
мероприятий

Ассоциации
Инвентаризация инновационных проектов
и создание информационной базы инновационных технологий
региона

Содействие в подготовке проектов и заявок
на финансирование
по ФЦП; коммерциализации и внедрению
научных разработок
в реальный сектор
экономики

Объединение ресурсов
организаций, фирм
и предприятий для развития отрасли в регионе и России в целом

Другое (центры развития, центры поддержки предпринимательств и т.д.)
Содействие в проведении обучающих, коммуникационных и выставочных мероприятий,
информационных
компаний

Предоставление
маркетинговых услуг;
услуги по бизнес-планированию; поддержка
в разработке стратегических и программных
документов и т.д.

Содействие запуску
небольших пилотных
кооперационных проектов, демонстрирующих
выгоды кластерного
формата взаимодействия

Информационные центры созданы преимущественно в рамках
вузов (за исключением ООО «Новосибирский центр информационных технологий») во всех субъектах Южно-Сибирского макрорегиона,
кроме Республики Алтай. Инновационные центры неотделимы от вузов
и ориентированы на образовательные процессы и развитие компетенций, обработку информации и поддержку научных инициатив.
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Центры консалтинга

Инновационные центры

Другое

Информационные
центры

Центры трансфера технологий

Ассоциации

Информационно-аналитические центры

Центры поддержки
технологий и инноваций

Таблица 2.9
Экспертно-консалтинговая и информационная подсистема инновационной инфраструктуры Южно-Сибирского макрорегиона

Алтайский край

3

3

2

1

2

2

0

1

Республика Алтай

0

0

1

0

0

0

0

0

Кемеровская область

4

3

1

2

1

0

0

0

Новосибирская область

7

5

4

4

1

3

4

0

Омская область

3

1

1

2

0

1

1

0

Томская область

0

1

4

2

2

0

0

0

Субъект

Составлено по данным НИАЦ МИИРИС13.
Центры консалтинга, представленные в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях, осуществляют поддержку инновационных предпринимательских инициатив, инновационных проектов и решений, а также инновационных технологий, в том числе в сфере
ЖКХ, архитектуры, градостроительства и дизайна, горного дела и энергосбережения, финансирования инноваций, промышленности и др.
Центры трансфера технологий созданы при вузах в Алтайском
крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.
В качестве центра поддержки технологий и инноваций выступает КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им.
В.Я. Шишкова», располагающаяся в Алтайском крае.
13
Национальный центр по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных инновационных систем (НИАЦ МИИРИС). URL: http://www.miiris.ru/.
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Большого внимания заслуживают шесть ассоциаций, созданных
в Алтайском крае (ассоциация «Межрегиональный центр наноиндустрии» и ассоциация «Некоммерческое партнерство „Алтайский
полимерный композитный кластер“»), в Новосибирской области (ассоциация по развитию инновационного территориального кластера Новосибирской области в сфере биофармацевтических технологий «БИОФАРМ», ассоциация производителей сельскохозяйственной техники
«НовосибирскАгроМаш», ассоциация участников научной и инновационной деятельности «СибАкадемИнновация») и в Омской области (Ассоциация содействия развитию агробиотехнологического промышленного кластера Омской области). Ассоциации непосредственно связаны
с имеющимися в этих регионах инновационными и промышленными
кластерами и ориентированы на объединение ресурсов предприятий —
членов ассоциации и их более эффективное использование в процессе
разработки и выпуска конкурентоспособной продукции, а также внедрение научных достижений на предприятиях Сибирского региона.
Прочие элементы экспертно-консалтинговой и информационной
подсистемы инфраструктуры ориентированы на поддержку региональных инициатив посредством оказания малым и средним предприятиям
набора консультационных и организационных услуг, в том числе в формате кластерного взаимодействия. Их можно систематизировать следующим образом:
•• центры кластерного развития — 4;
•• центры развития (регионального, инвестиционного, образовательного и т.д.) — 8;
•• общественная организация — 1.
Таким образом, институты экспертно-консалтинговой и информационной подсистемы инфраструктуры выполняют не только информационно-аналитическую и экспертно-консалтинговую функции, но
и выступают посредниками между наукой и реальным сектором региональной экономики, обеспечивая координацию информационно-аналитических усилий, мониторинг рынка и поиск инновационных партнеров, содействие развитию инновационной деятельности в регионе.
Однако несмотря на предназначение некоторых из них содействию процессу сотрудничества и кооперации между наукой и производством,
фактически данная проблема остается нерешенной в необходимых
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масштабах для развития макрорегиона и его субъектов. Кроме того, некоторые функции субъектов инфраструктуры дублируются, часть остается нереализованной, ограничивая возможности межрегионального
сотрудничества.
Производственно-технологическая подсистема инновационной
инфраструктуры развита в меньшей степени по сравнению с экспертно-консалтинговой и информационной. Она более неравномерна
с точки зрения развития качественного функционального потенциала,
несмотря на существенное преобладание количественной составляющей. В частности, преобладает наличие центров коллективного использования, бизнес-инкубаторов, инжиниринговых и инновационно-технических центров, роль которых является существенной на начальной
стадии инновационного процесса при проведении совместных научных
проектов, исследований и разработок.
Основное предназначение производственно-технологической подсистемы — создание благоприятной технологической платформы для
создания и внедрения инноваций.
Наибольшее распространение в Южно-Сибирском макрорегионе получили центры коллективного использования, большая часть
которых сосредоточена в Новосибирской области. Они оснащены
приборами, оборудованием и базами данных, доступными для одновременного использования несколькими клиентами, и созданы либо
на базе научно-исследовательских университетов, либо как самостоятельные организации, ориентированные на поддержку исследований
в конкретной области. Так, в Кемеровской области такими направлениями являются параллельные вычисления, прототипирование
и аддитивные технологии, в Новосибирской области — регенеративная медицина и клеточные технологии, таргетные технологии и медико-генетические исследования, исследование новых материалов,
ГНСС-технологии, аэрокосмический мониторинг Земли, оптические
и лазерные технологии, испытание устройств контроля и управления
режимами электроэнергетических систем, экоаналитика, томографические исследования, масс-спектрометрические исследования, геномика, исследование биоматериалов (ДНК, РНК и плазма) пациентов,
страдающих мультифакторными социально значимыми заболеваниями, микроорганизмов, содержащих плазмидные конструкции, ис-
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Центры коллективного
использования

Бизнес-инкубаторы

Инжиниринговые
центры

Инновационно-технические центры

Технопарки

Наноцентры

Инновационные промышленные комплексы

Технополисы

пользуемые в синтетической биологии, экстремофильных микроорганизмов и типовых культур и т.д.
Бизнес-инкубаторов в Южно-Сибирском макрорегионе — 23, из них
15 сформированы в масштабах вузов и ориентированы на поддержку
молодежных инновационных инициатив и малых инновационных предприятий посредством необходимых для этого организационно-экономических условий (льготная аренда помещений, консультационная поддержка, обучение, финансовая поддержка и т.д.).
Таблица 2.10
Производственно-технологическая подсистема инновационной инфраструктуры Южно-Сибирского макрорегиона

Алтайский край

1

4

2

4

1

0

0

0

Республика Алтай

0

0

1

1

0

0

0

0

Кемеровская область

4

4

3

1

2

0

1

1

Новосибирская область

16

7

9

5

5

1

0

0

Омская область

0

3

0

1

1

0

0

0

Томская область

5

5

4

2

0

1

0

0

Субъект

Составлено по данным НИАЦ МИИРИ.
На третьем месте по количеству субъектов, представляющих производственно-технологическую инфраструктуру, находятся инжиниринговые центры, ориентированные на оказание инженерно-консультационных услуг по подготовке процесса производства и реализации продукции,
предпроектные и проектные услуги (инженерно-исследовательские, консультационные, маркетинговые и инвестиционные). Лидером по их ко-
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личеству является Новосибирская область, на территории которой расположено девять инжиниринговых центров, шесть из которых созданы
в рамках ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический
университет» по направлениям «Медицинские техника и изделия», «Промышленная аэродинамика», «Цифровые системы», «Энергосберегающие
электротехнологии», «Энергоэффективная электромеханика и мехатроника», «Энергоэффективность и энергосбережение». Четыре крупных
инжиниринговых центра созданы в Томской области, два из которых при
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (Инжиниринговый химико-технологический центр
и Научно-инжиниринговый центр ТГУ) (табл. 2.10).
Таблица 2.11
Инновационно-технологические центры
Южно-Сибирского макрорегиона
Субъект
Алтайский край

Инновационно-технологические центры (ИТЦ)
1. ООО «Алтайский центр инновационных технологий
в травматологии и ортопедии».
2. ООО «Научно-производственная фирма „Центр инновационных технологий развития личности“».
3. ООО «Центр биоинновационных технологий».
4. ООО «Центр инновационных технологий»
Республика Алтай
ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет», Центр развития науки и инноваций
Кемеровская область ООО МИП «Научно-технический центр инноваций в области охраны труда и промышленной безопасности»
Новосибирская
1. АНО «ИТЦ научно-технологического парка „НОВОобласть
СИБИРСК“» ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет».
2. Инновационно-технологический и инжиниринговый
центр «Приборостроение».
3. ИТЦ «Живые системы».
4. ИТЦ «Телекоммуникации и фотоника».
5. ИТЦ ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»
Омская область
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический
университет», Лаборатория инновационных технологий
в образовании
Томская область
ФГБУН Институт электрофизики Уральского отделения
РАН
1. ИТЦ «LED-материалы».
2. ИТЦ космического радиоэлектронного оборудования

2.3. Инновационная инфраструктура межрегионального взаимодействия

Немаловажную роль в развитии инновационной инфраструктуры
макрорегиона играют инновационно-технологические центры, прис ут
ствующие во всех его субъектах. Они созданы на базе научных организаций, их имущественного комплекса и ресурсного потенциала, обладают различной хозяйственной самостоятельностью, предоставляют
малым инновационным предприятиям в аренду оборудование и помещения для осуществления инновационной деятельности, оказывают
технологические, информационные, консультационные и иные услуги.
Инновационно-технологические центры Южно-Сибирского макрорегиона представлены в таблице 2.11.
Результаты сравнительного анализа технопарков, индустриальных
парков и технополиса показали существенную разницу в целях, структуре и функциях данных субъектов, но подчеркнули их существенную
роль в решении глобальных региональных и национальных задач социально-экономического и инновационного развития (табл. 2.12).
Таблица 2.12
Сравнительный анализ технопарков,
технополисов и индустриальных парков
Технопарк

Индустриальный парк

Технополис

Определение
Территориальная,
научная, технологическая и техническая
база, ориентированная
на повышение благосостояния местного
общества посредством
продвижения инновационной культуры,
а также состязательности
инновационного бизнеса
и научных организаций

Промышленная площадка, на которой
ведут свою деятельность
несколько предприятий
из одной или разных
отраслей, которые чаще
всего связаны общими
цепочками создания добавленной стоимости

Компактный город либо
район города, имеющий
высокий научно-технический потенциал
с градообразующим научно-производственным
комплексом

Цель
Для реализации иннова- Для размещения новых
ционных проектов
производств

Для производства новой
прогрессивной продукции, разработки новых
наукоемких технологий
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Структура
НИИ, деловые центры,
выставочные площадки, учебные заведения,
обслуживающие объекты
(транспортные средства,
подъездные пути, жилые
поселки)

Комплекс объектов
недвижимости (земельный участок с производственными, административными, складскими
и иными помещениями,
обеспеченный инфраструктурой), управляемый единым оператором
(специализированной
управляющей компанией)

Научно-исследовательский сектор; производственно-технологический
сектор; образовательный
сектор; сектор обслуживания;
бизнес-инкубатор

Функции
Стимулирует и управляет потоками знаний
и технологий между
университетами, НИИ,
компаниями и рынками

Финансовая поддержка
резидентов (льготы,
гарантии и поручительства, компенсация
банковской процентной
ставки

Обеспечение непрерывного инновационного
цикла на базе научных
исследований

Предоставление высококачественных научно-исследовательских
площадей

Предоставление объектов недвижимости
и инфраструктуры в совместное пользование
по льготным ценам

Обеспечение коммерциализации результатов
научных исследований

Упрощает создание
и рост инновационным
компаниям с помощью
инкубационных процессов и процессов выведения новых компаний
из существующих

Информационно-консультационная поддержка (экспертиза инновационных программ
и проектов, обучающие
мероприятия, позиционирование продукции
Стимулирование эконо- и услуг, сопровождемического роста региона, ние инвестиционных
диверсификация местной проектов, патентный
поиск, информирование
экономики
о мерах государственной
поддержки, организация
двусторонних встреч,
маркетинговые исследования, вывод на рынок
новых продуктов (услуг)

Продуманная система
подготовки научных
кадров

Постоянный поиск,
облегчение и укрепление оптимальных форм
взаимодействия науки
с производством
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На территории Новосибирской области в 2008 году создана
АО «Управляющая компания „Промышленно-логистический парк“» с целью создания максимально комфортных условий для реализации инвестиционных проектов на территории парка с экономией временных, трудовых и финансовых затрат его резидентов. АО «УК „ПЛП“» предоставляет
в аренду земельные участки на период строительства с возможностью последующего выкупа, оказывает услуги по оценке потребностей резидентов
в объектах инфраструктуры и технические консультации по подключению к ним. В сфере деятельности управляющей компании — строительство и последующая эксплуатация инженерной и транспортной инфраструктуры, оказание услуг резидентам «Промышленно-логистического
парка» Новосибирской области (ПЛП). На сегодняшний день на территории ПЛП реализуют инвестиционные проекты российские и зарубежные компании. Среди них — корпорация «Глория Джинс», производитель
одежды и обуви под марками «Gloria Jeans» и «Gee Jay», которая построила
на территории парка современный автоматизированный распределительный центр с возможностью отгрузки до 100 млн единиц продукции в год;
завод крупнопанельного домостроения, производитель железобетонных
конструкций, бетона ООО ЗКПД «Арматон»; производитель современной
промышленной полиэтиленовой тары АО «Завод тарных изделий»; лидер
по проектированию, строительству, реконструкции и монтажу систем водоподготовки и очистки сточных вод в Сибирском регионе ЗАО «Роса»;
ООО «Восточная снековая компания»; Группа компаний «Сибалюкс» построила завод по производству композитных материалов. В настоящее
время осуществляется строительство распределительных центров и промышленных объектов компаниями «РосАгроМаркет», «Сладомир Логистик Групп», ООО «ИЭК НСК», ООО «Росспак», ООО «Мон’дэлис Русь»,
ООО «Распределительный центр „Новосибирск“», «НОВА-ТРАК». Технопарки отсутствуют в Республике Алтай и в Томской области. В остальных
регионах они размещены неравномерно. Технополис находится на территории Новосибирской области (табл. 2.13).
В качестве площадок для серийного запуска и развития стартапов
создано два нанотехнологических центра «Сигма» в г. Новосибирске
и в г. Томске. Они занимаются коммерциализацией технологий и выводом на рынок новых продуктов, которые нужны глобальному технологическому рынку.
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Технопарки Южно-Сибирского макрорегиона
Регион

Таблица 2.13

Технопарк

Алтайский край

Инновационно-производственный технологический парк «Бийск»

Кемеровская область

1. Технопарк в сфере высоких технологий «Кузбасский технопарк».
2. ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет».

Новосибирская область

1. Академпарк (30)
2.Биотехнопарк наукограда Кольцово (7)
3. Медицинский технопарк. Инновационный
медико-технологический центр.
4. Промышленно-логистический парк Новосибирской области (14).
5. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет геосистем и технологий». Инновационный технологический парк

Омская область

Омский региональный парк информационных
технологий

Составлено по данным Ассоциации кластеров и технопарков России.
URL. http://www.akitrf.ru/.

Рис. 2.7. Направления научных исследований
в рамках нанотехнологических центров «Сигма»
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Сетевой принцип организации наноцентров позволяет концентрировать разработки и инфраструктуру в одном наиболее благоприятном
месте и иметь к ней доступ сразу нескольким региональным экосистемам. Для этого они изучают существующие разрывы в технологических
цепочках, незаполненные рыночные ниши, учитывают необходимость
в ускоренном трансфере технологий в Россию. Некоторые стартапы
создаются под будущие заказы венчурных фондов, крупных и быстрорастущих компаний.
В Кемеровской области размещается ООО «Научно-производственный центр инновационных технологий в угольной промышленности», представляющий собой инновационно-промышленный комплекс — совокупность юридических лиц, полностью либо частично
объединивших свои активы в целях технологической или экономической интеграции, направленной на повышение конкурентоспособности
и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест.
Полагаем, производственно-технологическая инфраструктура является недостаточно развитой с точки зрения участия в межрегиональном взаимодействии субъектов Южно-Сибирского макрорегиона. Недостаточно элементов, призванных к такому участию, либо имеющиеся
элементы не обеспечивают эффективности инновационной деятельности в достаточной для социально-экономического и инновационного
развития региона степени. В частности, требуется создание инновационно-промышленных комплексов на территории всех субъектов —
участников макрорегиона; наноцентров в остальных субъектах макрорегиона; технополисов и индустриальных парков.
Анализ финансовой подсистемы инфраструктуры показал ее
низкий уровень развития как с позиции наличия необходимых для ее
функционирования институтов, так и с точки зрения их распределения
по субъектам Южно-Сибирского макрорегиона.
Бюджетные фонды обеспечивают целевую бюджетную поддержку
инновационной деятельности, повышение доступности финансовых
ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса, создание дополнительных рабочих мест и самозанятости населения, а также поддержку
реализации предпринимательских инициатив на территории субъектов. Фонды микрофинансирования предоставляют финансовые ре-
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Омская
область

Новосибирская область

Кемеровская
область

Республика
Алтай

Алтайский
Субъект
край

сурсы для создания и развития собственного бизнеса, пополнения
оборотных средств, приобретения оборудования и реализации других
предпринимательских задач.
Таблица 2.14
Распределение институтов финансовой подсистемы инновационной
инфраструктуры Южно-Сибирского макрорегиона
Бюджетные фонды
фонды поддержки

фонды микрозаймов

Фонд развития
Фонд микрозаймов
малого и среднего
предпринимательства

Другие финансовые
институты

–

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
–

Государственный фонд поддержки предпринимательства

Областной фонд
поддержки науки
и инновационной
деятельности;
фонд поддержки
малого и среднего
предпринимательства;
научно-технологический парк Новосибирского академгородка
Региональный фонд
поддержки и развития малого предпринимательства

Фонд поддержки
малого предпринимательства;
фонд поддержки
среднего предпринимательства; городской бизнес-центр

Фонд микрофинансирования субъектов
малого и среднего
предпринимательства
–

Региональный фонд
микрофинансирования субъектов малого
и среднего предпринимательств

–

Томская область

Субъект
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Бюджетные фонды
фонды поддержки

фонды микрозаймов

Гарантийный фонд
Фонд развития
Томской области
малого и среднего
предпринимательства
Томской области;
фонд развития
малого и среднего
предпринимательства
ЗАТО Северск

Другие финансовые
институты

–

Небюджетные финансовые институты ориентированы на создание
благоприятной деловой среды; формирование финансовых и инвестиционных механизмов финансирования предпринимательства; стимулирование развития инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.
Оценить развитость институтов венчурного финансирования (деятельность коммерческих финансовых организаций, аккумулирующих
на своих счетах финансовые средства и инвестирующих их в наиболее
интересные инвестиционные проекты с целью получения прибыли)
не представляется возможным ввиду отсутствия информации в общедоступных источниках. При этом актуальность венчурных инвестиций
остается высокой из-за рискованности инновационных проектов, длительного срока их окупаемости и емкости инновационной деятельности.
В этой связи одной из перспективных задач развития инновационной инфраструктуры остается увеличение доли частных инвестиций
в крупные инновационные проекты, в том числе в масштабах крупных
межрегиональных проектов.
В масштабах региональной инновационной системы элементами
инновационной инфраструктуры также выступают территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), особые экономические зоны, кластеры, государственные научные центры, наукограды (табл. 2.15).
Особые экономические зоны как ограниченные территории
с особым юридическим статусом и льготными условиями (по налогу
на имущество, транспортному, земельному налогу, налогу на прибыль,
пониженные тарифы страховых взносов и т.д.) созданы в Алтайском
крае и Томской области. Они имеют различное целевое направление
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и масштабы деятельности: туристско-рекреационная зона «Бирюзовая Катунь» ориентирована на повышение конкурентоспособности
туристской деятельности на базе имеющихся рекреационных ресурсов
Алтайского края, технико-внедренческая особая экономическая зона
«Томск» — на разработку НИОКР и коммерциализацию научных результатов, получаемых научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими и инновационными организациями Томской области.
Таблица 2.15
Структура региональной инновационной системы макрорегиона
Местоположение

Предназначение

Представление в регионах

ТОСЭР
Кемеровская
область

Алтайский край

Экономическая зона
со льготными налоговыми
условиями, упрощенными
административными процедурами и другими привилегиями, создаваемая
для привлечения инвестиций, ускоренного развития
экономики и улучшения
жизни населения

1. ТОСЭР «Анжеро-
Судженск» (моногород).
2. ТОСЭР «Юрга»
(моногород).
3. Новокузнецк
(моногород).
4. Прокопьевск
(моногород)
5. Новоалтайск
(моногород).
6. Заринск (моногород)

Томская область

7. Северск (ЗАТО)

Новосибирская
область

8. Линево.
9. Горный
Особые экономические зоны

Алтайский край

Томская область

Ограниченная территория
с особым юридическим
статусом (льготными налоговыми или таможенными
условиями, инфраструктурой для развития бизнеса),
созданная для решения
задач социально-экономического развития государства, регионов путем
привлечения российских
и зарубежных инвестиций
в приоритетные отрасли

ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»
(туристско-рекреационного типа)
ОЭЗ ТВТ «Томск»
(технико-внедренческого
типа)
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Местоположение

Предназначение

Представление в регионах

Кластеры
Алтайский край

Кемеровская
область

Новосибирская
область

Объединение нескольких
однородных элементов,
которое может рассматриваться как самостоятельная единица, с целью
оптимизации производственных процессов,
обслуживающей ее инфраструктуры и снижения
транзакционных издержек
внутри технологической
цепочки. Инновационные
кластеры ориентированы
на формирование и развитие наиболее актуальных
технологических и инновационных компетенций
и их распространение
в новых секторах производства

1. Биофармацевтический.
2. Кластер аграрного машиностроения.
3. Кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий.
4. Полимерный композитный кластер
1. Агропромышленный
кластер.
2. Биомедицинский кластер.
3. Кластер «Комплексная
переработка угля и техногенных отходов».
4. Туристско-рекреационный кластер
1. Инновационный кластер
«Информационные технологии».
2. Инновационный кластер «Биофармацевтика»
и «Биомедицина».
3. Кластер производителей
сельскохозяйственной
техники, машин и оборудования

Омская область

1. Агробиотехнологический промышленный
кластер.
2. ИТ-кластер Сибири

Томская область

1. Инновационно-промышленный кластер «Возобновляемые природные
ресурсы Томской области».
2. Инновационный территориальный кластер «Фармацевтика, медицинская
техника и информационные технологии Томской
области».
3. Кластер «Информационные технологии»
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Местоположение

Предназначение

Представление в регионах

Государственные научные центры
Новосибирская
область

Научно-исследовательский
комплекс, объединяющий
институты и организации
различной ведомственной
принадлежности, создаваемый для решения
конкретных приоритетных
задач в соответствующей
области науки и техники
при финансовой поддержке государства

ФБУ науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии
„Вектор“» Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека

Территории опережающего социально-экономического развития,
созданные преимущественно в виде моногородов в 2016–2019 годах
в четырех субъектах макрорегиона, предоставляют участникам преференции в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога, льготные ставки налога на прибыль, особый
порядок возмещения НДС, пониженные тарифы страховых взносов.
Наибольшее внимание в качестве приоритетных направлений деятельности ТОСЭР получили отрасли производства химических веществ
и химических продуктов, пищевых продуктов, готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования, текстильных изделий, прочей неметаллической минеральной продукции, обработка древесины
и производство изделий из дерева, кроме мебели; наименьшее — производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации; рыболовство и рыбоводство; деятельность в области информации и связи;
производство прочих готовых изделий, производство прочих стальных
изделий первичной обработкой; производство кокса и нефтепродуктов. Кластеры, сформированные в пяти субъектах макрорегиона, были
сгруппированы по отраслям ключевой специализации (табл. 2.16).
Они имеют различные уровень (преимущественно низкий)
и направления развития (инновационные и промышленные кластеры). Базовые целевые ориентиры развития кластеров сосредоточены
на бизнес-акселерации, развитии высокотехнологичных компаний
посредством расширения масштабов деятельности успешных техно-
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парков, межрегиональное и международное сотрудничество, развитие
проектных альянсов, масштабирование бизнеса, расширение экспорта.
Таблица 2.16
Кластеры Южно-Сибирского макрорегиона
Ключевая
специализация

Алтайский край

Пищевая
пр-ть
Медицинская
промышленность
Фармацевтическая
промышленность

Кемеровская
область
–

БиомедиБиофармацинский
цевтический
–

ИКТ

–

–

Промышленные
биотехнологии

–

–

Сельскохозяйственное
машиностроение

Аграрного
машиностроения

Производство
электроэнергии
и электрооборудования

Энергомашиностроения
и энергоэффективных технологий

Агропромышленный

–

Новосибирская
область
–

Омская
область
–
–

1. НПК
«Сибирский наукополис».
2. ИТК
«Информационных
и биофармацевтических
технологий»

–

–

Агробиотехнологический
Кластер
сельхозма- промышшиностро- ленный
ения «Но- кластер
восибирск
АгроМаш»

–

–

Томская
область
–
1. ИТК
«Фармацевтика,
медицинская
техника
и информационные технологии».
2. ИТК
«Smart
Technologies
Tomsk»
–

–

–
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Ключевая
специализация

Алтайский край

Новые материалы

Полимерный композитный

Химическая
промышленность
Экология
и природопользование
Оборонная
промышленность

Промышленный
технический

Кемеровская
область

Комплексная переработка
угля и техногенных
отходов

–

–

–

–

–

–

Туризм

–

Туристско-рекреационный

–

–

–

–

–

Томская
область
–

1. НефтехимиКластер
ческий.
нефтепе2. ИТК
реработки
«Smart
и нефтехиTechмии
nologies
Tomsk»

–

Ядерные
и радиационные
технологии

Лесное
хозяйство

Омская
область

–

–

–

Новосибирская
область

–
Высокотехнологичных
компонентов
и систем

–

–

Промышленный
атомный
кластер

–

–

–

–

ИПК «Возобновляемые природные
ресурсы
Томской
области»

Примечание: низкий уровень развития, средний уровень развития,
высокий уровень развития.
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Таким образом, действующая инфраструктура макрорегиона, несмотря на достаточный количественный субъектный состав в разрезе
функциональной составляющей, не обеспечивает сбалансированное
взаимодействие ее институтов, эффективную коммуникацию власти,
бизнеса и научной среды, снижая реальную инновационно-инвестиционную активность, темпы социально-экономического развития субъектов макрорегиона, усиливая конкуренцию за ресурсы и рынок сбыта.
Обозначим основные проблемы инновационной инфраструктуры
макрорегиона, оказывающие влияние на перспективы межрегионального сотрудничества и инновационного развития:
1. Выполнение отдельными элементами инфраструктуры различной
функциональной нагрузки.
2. Отсутствие взаимосвязи и (или) дублирование функций между отдельными элементами инфраструктуры; между инфраструктурными
элементами отдельных субъектов.
3. Неравномерность распределения инфраструктурных элементов
по субъектам макрорегиона.
4. Отсутствие достоверной и полной информации о субъектах инфраструктуры, образованных не только при участии государства, но
и частных бизнес-инициатив, что не дает возможность представления полноценного анализа состояния инфраструктурной среды межрегионального взаимодействия и возможностей ее развития (экспертно-консалтинговые сообщества, автономные некоммерческие
организации, оказывающие различного рода поддержку стартапам,
инновационным и научным проектам, кадровые, информационные
и сбытовые структуры).
5. Ограниченность и противоречивость информационного пространства межрегионального взаимодействия (необходимости, возможности, целей, потенциальных эффектов).
6. Отсутствие общей стратегии межрегионального взаимодействия
на федеральном и региональном уровнях, содержащей цели, инструменты, уровни и методы, а также перспективные направления интеграции. Как итог — регионы не ориентированы на взаимодействие,
сотрудничество и партнерство в принципе, не понимают, зачем это
необходимо и какое преимущество они могут получить от партнерских отношений с другими регионами.
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Региональная инфраструктура процесса межрегионального взаимодействия требует изменений в части формирования и развития новых подсистем, выступающих элементами модели межрегионального
взаимодействия. В частности, необходима постановка целей, проработка задач и выбор инструментов реализации по направлениям:
•• развитие институциональной подсистемы на основе разработки соответствующих стратегий межрегионального развития федерального,
регионального и муниципального уровня, способной поддерживать
баланс всех элементов инновационной системы и субъектов инновационной инфраструктуры с помощью инструментов планирования
основных стратегических показателей развития, декларирования
норм и правил процесса взаимодействия и его организации;
•• формирование коммуникационной подсистемы на основе создания
единой платформы комплексного информационного обеспечения
межрегионального взаимодействия, ориентированной на организацию эффективных коммуникаций всех участников посредством координирования, регулирования и согласования их деятельности, предоставления достаточной и достоверной информации о свободных
ресурсах, актуальных направлениях взаимодействия и потребностях
субъектов;
•• развитие финансовой подсистемы, активизирующей инвестиционный и инновационный процессы; поддержка и развитие коллективного (краудфандинговые площадки) и венчурного инвестирования‚
развитие механизмов государственного частного партнерства;
•• развитие ресурсной подсистемы, обеспечивающей сбалансированный и равноценный обмен ресурсами.
•• формирование межрегиональных структур, таких как межрегиональные информационные центры, центры компетенций и кластеры
по перспективным направлениям специализации региона с учетом
имеющегося ресурсного потенциала и актуальных потребностей; межрегиональные центры поддержки гражданских и предпринимательских инициатив;
•• развитие межкластерной и межрегиональной проектной деятельности, ориентированной на совместное использование оборудования,
закупки и продвижение продукции, развитие предпринимательских
и инновационных компетенций, непрерывный обмен лучшими прак-

2.3. Инновационная инфраструктура межрегионального взаимодействия

тиками построения эффективного взаимодействия между их участниками, в том числе в области привлечения инвестиций, развития
инновационной инфраструктуры и механизмов коммерциализации,
продвижения экспортной продукции, организации передовых исследований и разработок.
Учитывая то обстоятельство, что расширение интеграции регионов требует формирования комплексной высокотехнологичной инфраструктуры межрегионального взаимодействия, мы видим необходимость усиления в действующей инфраструктуре маркрорегиона
производственно-технологической составляющей.
С учетом постоянной динамики внешних условий структура должна быть гибкой в части информационного взаимодействия и устойчивой
в вопросах формирования и расширения производственно-технологических связей, выступающих основой регионального экономического
равновесия.
Регулирующим элементом высокотехнологической инфраструктуры должны стать государственные и общественные институты, коррелирующие цели и задачи межрегионального взаимодействия и обеспечивающие совместно с реализующими подсистемами инфраструктуры
ее сбалансированное функционирование.
Принципами формирования и развития инфраструктуры межрегионального взаимодействия должны стать:
•• функциональная и институциональная поддержка всех направлений
и уровней сотрудничества регионов;
•• сбалансированное территориальное развитие функциональных подсистем инфраструктуры;
•• эффективные коммуникации между ее участниками на всех уровнях
(государство, регионы, общественные организации, предпринимательские структуры, население и т.д.);
•• наличие в инфраструктуре координирующих интегрированных организационных элементов (структур);
•• учет территориальных особенностей (концентрации населения и распределения ресурсов, транспортные развязки, удаленность, отраслевая специфика, сложившиеся кооперационные связи и т.д.).
Равномерность развития инфраструктуры межрегионального взаимодействия в масштабах макрорегиона способна обеспечить обязатель-
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ное размещение на территории всех регионов-участников минимально
необходимых элементов экспертно-консалтинговой и инновационной
подсистемы инфраструктуры (информационно-аналитические центры,
центры поддержки предпринимательства, центры развития), производственно-технологической инфраструктуры (бизнес-инкубаторы,
инновационно-промышленные комплексы, транспортно-логистические центры) и финансовой подсистемы (бюджетные и внебюджетные
фонды, прочие финансовые институты). Полный комплекс элементов
инфраструктуры должен быть обеспечен в крупных городах и региональных центрах (табл. 2.17).
Таблица 2.17
Рекомендации по размещению элементов
инновационной инфраструктуры межрегионального взаимодействия
Подсистемы и элементы
инфраструктуры

Рекомендации по размещению
(в том числе в масштабах Южно-
Сибирского макрорегиона
с учетом текущего состояния)

Экспертно-консалтинговая и инновационная подсистема
Информационно-аналитические
центры

Административные центры муниципальных образований

Ассоциации

Должны предполагать участие в них
(РА, КО, ТО)

Центры консалтинга

Административные центры муниципальных образований (РА, ТО)

Центры трансфера технологий

По одному в каждом регионе (РА,
ОО)

Центры поддержки технологий
и инноваций

По одному в регионе (РА, КО, НО,
ОО, ТО)

Другое (центры развития, центры поддержки предпринимательства и т.д.)

Административные центры муниципальных образований

Производственно-технологическая подсистема
Бизнес-инкубаторы

Административные центры муниципальных образований (РА)

Индустриальные парки

По одному в регионе (АК, РА, КО,
ОО, ТО)
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Подсистемы и элементы
инфраструктуры

Рекомендации по размещению
(в том числе в масштабах Южно-
Сибирского макрорегиона
с учетом текущего состояния)

Центры коллективного использования

По одному в регионе (РА, ОО)

Транспортно-логистические центры
терминальных комплексов различной проектной мощности

Крупные города субъектов (Горно-Алтайск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Бийск, Рубцовск, Барнаул,
Прокопьевск, Кемерово, Новокузнецк, Бердск, Искитим, Куйбышев,
Стрежевой, Пионерный, Томск, Тара,
Калачинск, Исикуль, Омск)

Финансовая подсистема
Бюджетные и венчурные фонды,
инвестиционные площадки, краундфандинговые платформы

Крупные города субъектов, административные центры муниципальных
образований

Региональная инновационная система
Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР)

АК, РА, НО, ОО, ТО

Особые экономические зоны технико-внедренческого типа

АК, РА, КО, НО, ОО

Федеральные инновационные центры

Крупные города субъектов

Кластеры

По перспективным направлениям
специализации региона с учетом
имеющегося ресурсного потенциала
и актуальных потребностей

Технологические платформы

Крупные города субъектов

Институциональная подсистема
Включение в стратегии социально-
экономического развития федерального, регионального и муниципального уровня межрегиональной
компоненты

Все регионы, административные центры и муниципальные образования
макрорегиона

Коммуникационная межрегиональная подсистема
Межрегиональные информационные
центры

Административные центры муниципальных образований

101

102

2. Региональное экономическое взаимодействие в концепции...
Подсистемы и элементы
инфраструктуры

Рекомендации по размещению
(в том числе в масштабах Южно-
Сибирского макрорегиона
с учетом текущего состояния)

Межрегиональные центры компетенций

Все регионы, административные центры и муниципальные образования
макрорегиона

Межрегиональные центры поддержки гражданских и предпринимательских инициатив

Административные центры муниципальных образований

Межрегиональные проектные центры

Вузы, научно-исследовательские
центры, административные центры
муниципальных образований

Примечание: АК — Алтайский край, РА — Республика Алтай, КО —
Кемеровская область, НО — Новосибирская область, ОО — Омская
область, ТО — Томская область.
Поэтапное и комплексное формирование сбалансированной инфраструктуры межрегионального взаимодействия позволит решить
вопрос территориальной обеспеченности объектами инфраструктуры
субъектов Южно-Сибирского макрорегиона, снижения территориальной дифференциации при сохранении преобладающей роли крупных
административных центров, расширить пространство интеграции
и вовлеченность регионов в интеграционные процессы с учетом их уникальности.
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2.4. Системный подход к организации региональной
интеграции14
Цель исследования — развитие системного подхода к определению
перспективных возможностей участия субъектов Российской Федерации в процессах региональной интеграции. Задачи — осмысление теоретических изысканий по проблемам региональной интеграции, развитие элементов системного подхода на этапах оценки предпосылок
эффективного экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации, анализ ключевых показателей социально-экономического
развития субъектов Сибирского федерального округа в 2018 году, изучение их стратегических приоритетов до 2030 года.
Методологической основой данного исследования стали работы
отечественных и зарубежных ученых в области системного анализа
проблем региональной экономики и межрегионального взаимодействия. Исходной информацией для проведения анализа социально-
экономического развития субъектов Сибирского федерального округа
послужили официальные статистические данные.
В современной научной литературе уделяется значительное внимание вопросам региональной интеграции. Развитие региональных социально-экономических систем в рамках единого экономического пространства явилось предметом дискуссии в работах Ю.В. Дубровской [55], О.А.
Бакуменко [56], М.М. Бутаковой, О.Н. Соколовой [57, 58], S.J. Rey [58], D.P.
Woodward [59], И.Н. Санниковой, Т.А Рудаковой [60]. Формы и механизмы взаимодействия регионов нашли отражение в трудах отечественных
14
При написании параграфа использованы результаты исследования, опубликованные авторами ранее: Бутакова М.М., Соколова О.Н. Межрегиональное экономическое
взаимодействие: системный подход // Экономика. Бизнес. Банки. 2018. № 2 (23). С. 10–21;
Бутакова М.М., Соколова О.Н. Новые тенденции на рынке образовательных услуг Сибирского федерального округа // Трансформация экономики: анализ проблем и поиск путей
решений : материалы Всероссийской (с международным участием) научно-практической
конференции, посвященной 60-летию БТИАлтГТУ (23–25 мая 2019 г.) / под ред. к.э.н.
Н.В. Волковой; Алт. гос. техн. ун-т. — Бийск: Изд-воАлтГТУ, 2019. Т. 2, С. 30–33; Butakova
M., Sokolova O., Oskina O. An innovative component of the integration process of the resource
potential of the regions of the Siberian Federal District // IOP Conference Series: Earth and
Environmental Science, 2019. Vol. 395. Conference 1, 012096; Butakova M.M., Sokolova O.N.,
Zaitseva N.A., Larionova A.A., Povorina E.V., Kushch E.N. Assessment of the background for
interregional economic cooperation // Espacios. 2018. Т. 39. № 22. Р. 1.
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и зарубежных ученых Н.Д. Родионовой [61], Н.Е. Симонович, И.А. Киселевой, Л.М. Куприяновой [62], E.M. Bergman, E.J. Feser [63, 64], G. Lindqvist,
C. Ketels, O. Orjan Solvell [65]. Роль маркетинга территорий в процессах межрегионального экономического взаимодействия рассматривалась в трудах В.И. Беляева, С.Н. Бочарова, М.М. Бутаковой, О.Н. Соколовой [66, 67].
Исследование предпосылок эффективного межрегионального взаимодействия проведено нами на материалах Сибирского федерального
округа, в состав которого входят 10 субъектов Российской Федерации,
существенно различающихся по природно-климатическим условиям,
освоенности территории и уровню социально-экономического развития.
На начальном этапе исследования для сравнительной характеристики субъектов Федерации выбраны количественно измеряемые,
учитываемые отечественной статистикой показатели — валовой региональный продукт, инвестиции в основной капитал, численность студентов, обучающихся по программам высшего образования, и количество организаций высшего образования. Авторы считают, что данные
показатели обеспечивают системный подход к проблеме дифференциации регионов и оценке предпосылок межрегионального экономического взаимодействия. Абсолютные значения показателей в 2018 году,
рейтинги субъектов Российской Федерации и доли субъектов, рассчитанные для выбранных показателей, приведены в таблице 2.18, что позволило авторам сформулировать выводы о степени дифференциации
регионов и возможностях участия в межрегиональной интеграции.
Валовой региональный продукт является основным экономическим показателем, значение которого в Сибирском федеральном округе
в 2017 году находилось в диапазоне от 1 882 315,9 млн руб. (Красноярский
край, 25,9 % от ВРП по СФО) до 44 571,9 млн руб. (Республика Алтай, 0,6
% от ВРП по СФО). Степень дифференциации субъектов по величине
валового регионального продукта наибольшая из всех анализируемых
характеристик, что позволяет сделать вывод о неравнозначной роли
субъектов, неодинаковых целях, возможностях и последствиях участия
субъектов в межрегиональной интеграции. Размер инвестиций в основной капитал позволяет говорить о перспективах развития субъекта
РФ в будущем. Значение данного показателя в Сибирском федеральном
округе в 2018 году находилось в диапазоне от 420866 млн руб. (Красноярский край, 26,7 % от общего объема инвестиций в основной капитал
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Число организаций высшего образования, ед. / Место
субъекта в СФО / Доля
субъекта в СФО

Численность студентов, обучающихся по программам
высшего образования, тыс.
чел. / Место субъекта в СФО
/ Доля субъекта в СФО

Сибирский
федеральный
округ
Республика
Алтай
Республика
Тыва
Республика
Хакасия
Алтайский
край
Красноярский
край
Иркутская
область
Кемеровская
область
Новосибирская область
Омская область
Томская область

Инвестиции в основной
капитал, млн руб. / Место
субъекта в СФО / Доля
субъекта в СФО

Субъект РФ

Валовой региональный
продукт, млн руб.* / Место
субъекта в СФО / Доля
субъекта в СФО

по СФО) до 10 485 млн руб. (Республика Тыва, 0,7 % от общего объема
инвестиций в основной капитал по СФО).
Таблица 2.18
Сравнительная характеристика субъектов Российской Федерации
(Сибирский федеральный округ), 2018 г.

7255444,4

1574244

73

491,5

44571,9/10/0,006

14470/9/0,009

1/7/0,014

2,8/9/0,006

59094,8/9/0,008

10485/10/0,007

1/7/0,014

5,0/8/0,010

207579,1/8/0,029

32559/8/0,021

1/7/0,014

8,7/7/0,018

508756,0/7/0,070

109925/6/0,070

7/5/0,096

50,3/5/0,102

1882315,9/1/0,259

420866/1/0,267

8/4/0,110

73,8/3/0,150

1192080,3/2/0,164

316397/2/0,201

10/3/0,137

68,4/4/0,139

1058113,6/4/0,146

260457/3/0,165

6/6/0,082

48,1/6/0,098

1140863,0/3/0,157

195950/4/0,124

19/1/0,260

96,7/1/0,197

651044,7/5/0,090

118627/5/0,075

13/2/0,178

78,8/2/0,160

511025,1/6/0,070

94507/7/0,060

7/5/0,096

59,0/4/0,120

Источник: Рассчитано авторами по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.
*
Данные 2017 г.
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Рейтинги и доли субъектов в показателях, характеризующих
уровень экономического развития региона в настоящем (валовой региональный продукт) и в будущем (объем инвестиций), достаточно
близки, что позволяет предположить ориентацию на сохранение сложившихся межрегиональных пропорций в будущем. Число организаций высшего образования и численность студентов, обучающихся
в них, являются показателями, отражающими уровень инновационного потенциала региона. По значениям данных показателей на первом месте находится Новосибирская область, в 19 образовательных
организациях которой обучаются 96,7 тыс. студентов. На территориях республик Алтай, Тыва, Хакасия функционируют по одному вузу.
Минимальное количество студентов — в Республике Алтай (2,8 тыс.
чел.). В лидирующих по значению данного показателя субъектах (Новосибирская и Омская области, Красноярский край) сфера высшего
образования обеспечивает привлекательность территории для молодого экономически активного населения.
Для современного этапа развития общества характерны новые
тенденции на рынках труда и образовательных услуг. Новые тренды,
порождая изменение роли университетов в пространстве регионов,
требуют адекватных складывающимся условиям инструментов и механизмов. Новые тенденции на рынках труда и образовательных услуг,
характерные для современного этапа общественного развития, активно
исследуются отечественными авторами [15–19].
Для Сибирского федерального округа характерна высокая степень дифференциации входящих в него регионов по уровню развития
высшего образования. Если начальный период рыночных преобразований экономики России сопровождался ростом количества организаций высшего образования и их филиалов по всей территории страны,
включая небольшие населенные пункты, то для современного периода
характерным является сокращение числа вузов и приема абитуриентов вследствие повышения требований к качеству образовательных
услуг, селективной поддержки наиболее конкурентоспособных, занимающих высокие позиции в национальных и международных рейтингах университетов.
Усиливающаяся мобильность населения России в целом, особенно молодежи, на сегодняшний день как проявление внутренней ми-
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грации существенно изменяет конъюнктуру рынков образовательных
услуг. Конкурентные преимущества университетов с высоким уровнем
качества подготовки позволяют им привлекать абитуриентов как своего, так и других регионов. Отметим, что затраты на получение высшего
образования за пределами населенного пункта постоянного проживания для жителей сельской местности и небольших городов существенно не отличаются при выборе учебного заведения в своем или другом
субъекте Федерации. Они в любом случае несут расходы, связанные
с проживанием в другом городе.
Новые образовательные технологии, в первую очередь информационно-коммуникационные, дают дополнительные возможности
работы с абитуриентами. Удаленное обучение с использованием дистанционных технологий открывает перспективы межрегионального
взаимодействия на рынке образовательных услуг.
Современный университет не должен при формировании собственной миссии ограничиваться подготовкой кадров преимущественно для собственного региона. Подобный подход отражен в миссиях ведущих университетов. Его реализация университетами СФО
позволит более рационально использовать ресурсы для повышения
качества человеческого капитала в рамках межрегионального взаимодействия. Неравномерность развития исследуемых авторами регионов Сибирского федерального округа должна быть учтена при
формировании механизмов взаимодействия регионов как системной
целостности.
Сегодня важна дифференцированная оценка регионов, учитывающая ресурсный потенциал как основу интеграционных процессов.
Проблема поиска источников развития, способных обеспечить конкурентные преимущества субъектам, приобретает особую актуальность
для трансграничных регионов, испытывающих угрозы проникновения на их рынки труда готовой продукции и капитала со стороны соседних регионов сопредельных государств.
В процессе исследования авторы провели анализ региональной
структуры ресурсного потенциала Сибирского федерального округа. В таблице 2.19 субъекты СФО представлены в порядке убывания
их доли в структуре основных характеристик ресурсного потенциала.
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Таблица 2.19
Региональная структура ресурсного потенциала СФО,
2018 г., в процентах
Добыча
полезных
ископаемых

Обеспечение электроэнергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха

Продукция
сельского
хозяйства

Красноярский край

26,0

26,8

14,0

Кемеровская область

38,2

14,7

8,4

Иркутская область

21,0

18,4

11,4

Алтайский край

0,2

7,3

23,7

Новосибирская область

3,2

9,5

14,4

Омская область

0,1

8,2

16,9

Томская область

7,6

5,9

5,5

Республика Хакасия

2,6

8,1

2,5

Республика Тыва

1,0

0,6

1,1

Республика Алтай

0,1

0,5

2,1

Субъекты СФО

Источник: Рассчитано авторами по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.
В качестве основных характеристик ресурсного потенциала исследовались добыча полезных ископаемых, обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, продукция сельского
хозяйства, что позволило оценить уровень обеспечения регионов сырьевыми, энергетическими и продовольственными ресурсами. На наш
взгляд, именно такой подход без расчета интегрального коэффициента
ресурсного потенциала показывает разноплановые аспекты региональной структуры ресурсного потенциала СФО. Доминирующую роль
в добыче полезных ископаемых в 2018 году играли Кемеровская область
и Красноярский край, в обеспечении электроэнергией, газом и паром,
кондиционировании воздуха — Красноярский край и Иркутская область, в производстве продукции сельского хозяйства — Алтайский
край и Омская область.
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Субъект
РФ

Основные виды деятельности
в структуре валового регионального продукта**

Основные направления инвестиций по видам экономической деятельности

Республика Алтай

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов (16,6 %).
Государственное управление
и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
(15,4 %).
Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство (13,5 %)

Обеспечение электроэнергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха (30,8%).
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга
и развлечений (13,6%).
Деятельность гостиниц
и предприятий общественного
питания (13,2%).

Республика
Тыва

Добыча полезных ископаемых
(24,1 %).
Государственное управление
и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
(18,2 %).
Образование (11,5 %)

Добыча полезных ископаемых
(31,8%).
Государственное управление
и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
(10,9%).
Образование (9,3%).

Республика
Хакасия

Обрабатывающие производства
(20,0 %).
Обеспечение электроэнергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха (14,5 %).
Добыча полезных ископаемых
(12,5 %)

Транспортировка и хранение
(31,1%).
Добыча полезных ископаемых
(28,3%).
Обеспечение электроэнергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха (7,3%).

Алтайский
край

Следующим этапом исследования стал анализ видовой структуры
валового регионального продукта и инвестиций по субъектам Сибирского федерального округа. На основе официальных статистических
данных авторы определили доминирующие виды деятельности в каждом регионе (табл. 2.20).
Таблица 2.20
Доминирующие элементы в структуре валового регионального продукта
и инвестиций субъектов Российской Федерации
(Сибирский федеральный округ), 2018 г.

Обрабатывающие производства
(19,6 %).
Торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных

Обрабатывающие производства
(23,2%).
Транспортировка и хранение
(20,3%).
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Субъект
РФ

Основные виды деятельности
в структуре валового регионального продукта**

Алтайский
край

средств и мотоциклов (14,0 %).
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
(13,7 %)

Деятельность по операциям
с недвижимым имуществом
(9,9%).

Красноярский
край

Обрабатывающие производства
(31,4 %).
Добыча полезных ископаемых
(21,2 %).
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов (6,8 %)

Добыча полезных ископаемых
(34,8%).
Обрабатывающие производства
(24,0%).
Транспортировка и хранение
(10,2%).

Иркутская
область

Добыча полезных ископаемых
(27,2 %).
Обрабатывающие производства
(11,9 %).
Транспортировка и хранение
(11,1 %)

Добыча полезных ископаемых
(27,5%).
Обрабатывающие производства
(26,0%).
Транспортировка и хранение
(18,9%).

Кемеровская
область

Добыча полезных ископаемых
(36,6 %).
Обрабатывающие производства
(14,3 %).
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов (9,1 %)

Добыча полезных ископаемых
(51,7%).
Транспортировка и хранение
(14,3%).
Обрабатывающие производства
(10,5%).

Новосибирская
область

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов (15,5 %).
Транспортировка и хранение
(15,4 %).
Обрабатывающие производства
(13,8 %)

Транспортировка и хранение
(20,1%).
Деятельность по операциям
с недвижимым имуществом
(12,6 %).
Обрабатывающие производства
(12,0%).

Омская область
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Обрабатывающие производства
(36,7 %).
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов (12,2 %).
Транспортировка и хранение
(7,1 %)

Обрабатывающие производства
(59,8%).
Транспортировка и хранение
(9,5%).
Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство (6,3%).

Основные направления инвестиций по видам экономической деятельности

Субъект
РФ

Основные виды деятельности
в структуре валового регионального продукта**

Основные направления инвестиций по видам экономической деятельности

Томская область

2.4. Системный подход к организации региональной интеграции

Добыча полезных ископаемых
(27,6 %).
Обрабатывающие производства
(10,3 %).
Транспортировка и хранение
(9,3 %)

Добыча полезных ископаемых
(44,4%).
Обрабатывающие производства
(13,2%).
Деятельность по операциям
с недвижимым имуществом
(11,8 %)

Источник: Составлено авторами на основе анализа официальных
статистических данных по: Регионы России. Социально-экономические
показатели. 2019 : стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.
**
Данные 2017 г.
В таблице 2.20 выделены основные виды деятельности каждого региона в настоящее время и в будущем. Если доля вида деятельности в инвестициях больше, чем в валовом региональном продукте, можно предположить, что данный вид деятельности имеет импульс для дальнейшего
развития при условии эффективного использования инвестиций.
По мнению авторов, видовое разнообразие структуры экономики
регионов является одной из предпосылок к межрегиональному экономическому взаимодействию. Межрегиональное экономическое взаимодействие как объект системного управления представляет собой
процесс обмена, перемещения, совместного использования ресурсов
(материальных, человеческих, финансовых, информационных) и результатов научной, производственной, инновационной деятельности
регионов с целью получения синергетического эффекта от интеграционных связей и повышения эффективности национальной экономики.
В Сибирском федеральном округе разнообразие природно-климатических и экономических условий предопределяет возможности эффективного экономического взаимодействия регионов, входящих в его
состав. Специализация регионов на отдельных видах деятельности
(табл. 2.20) создает условия и возможности для кооперации в процессе
производства технологически сложной продукции, эффективного товарообмена готовой продукцией, нивелирует влияние факторов, ограничивающих региональное развитие. Связанность, интеграция регионов
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требуют поиска механизмов и инструментов управления, позволяющих
преодолеть замкнутость региональных экономик.
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» субъектами
РФ разрабатываются стратегии социально-экономического развития
до 2030 года. Выделенные в них стратегические приоритеты основываются на конкурентных преимуществах и позволяют определить перспективы участия регионов в процессах межрегионального экономического взаимодействия (табл. 2.21).
Таблица 2.21
Стратегические приоритеты
субъектов Сибирского федерального округа
Субъект СФО
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край

Забайкальский край

Красноярский край

Иркутская область

Стратегические приоритеты
Рынок продуктов питания (мясо) и рынок туристских услуг
Машиностроительная, лесоперерабатывающая,
энергетическая промышленность
Добывающая и обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и лесоперерабатывающий комплекс
Нет данных
Агропромышленный кластер федерального значения.
Транспортно-логистические комплексы, ориентированные на обслуживание развивающихся
внешнеторговых связей. Туристско-рекреационный комплекс международного уровня
Минерально-сырьевой комплекс и горнорудная
промышленность.
Топливно-энергетический, агропромышленный,
строительный, лесопромышленный, машиностроительный комплексы
Традиционные отрасли промышленности края
(цветная металлургия, нефтегазовый сектор, топливно-энергетический комплекс).
Новый инновационный сегмент, включающий
инновационные производства в традиционных отраслях и новые инновационные виды деятельности
Нефтегазохимический, фармацевтический и машиностроительный кластеры
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Кемеровская область
Новосибирская область

Омская область

Томская область

Добыча угля, металлургия, химическая промышленность (производство капролактама).
Мобилизация и максимальное использование
стратегических ресурсов: научного, интеллектуального и человеческого потенциалов и особого
геополитического и экономико-географического
положения в центре России
Лесопромышленный, транспортно-логистический,
агропищевой кластеры, кластеры высокотехнологичных компонентов и систем, нефтепереработки
и нефтехимии
Нефтехимия, ядерные технологии, электронное
приборостроение и информационные технологии,
фармацевтика и медицинская техника на основе
высокотехнологичных кластеров

Источник: Составлено авторами на основе анализа проектов стратегий социально-экономического развития субъектов Сибирского федерального округа до 2030 года.
В состав Сибирского федерального округа входят регионы с явно
выраженной специализацией на одном виде продукции (как правило,
относящейся к добывающим производствам) и регионы, специализирующиеся на производстве нескольких разнородных видов продукции.
По мнению авторов, видовое разнообразие структуры экономики регионов является одной из предпосылок к региональной интеграции.
Отсутствие такой интеграции по существу формирует замкнутость
экономик регионов. Автономия регионов, ориентация на самообеспеченность приводят к нерациональному использованию ресурсов, низкой эффективности производства и экономики в целом. Представленная авторами структура интеграционных связей регионов определяет
качественные характеристики и количественные показатели сфер межрегионального экономического взаимодействия (табл. 2.22).
Выделенные авторами сферы позволяют обеспечить системный подход к организации процессов региональной интеграции. Количественные
показатели могут быть получены из официальных статистических данных,
а также официальных сайтов учреждений, организаций, региональных
и межрегиональных структур, предоставляющих соответствующие услуги, или рассчитаны с их использованием. Для определения эффективности
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и результативности межрегионального экономического взаимодействия
потребуется дополнить фактографическую информацию экспертными
оценками. Предложенные авторами качественные характеристики и количественные показатели обеспечивают системный подход к исследованию
процессов региональной интеграции, что позволяет рассматривать их как
инструменты, используемые для разработки и принятия эффективных
управленческих решений на региональном и национальном уровнях.
Таблица 2.22
Качественные характеристики и количественные показатели сфер
межрегионального экономического взаимодействия
Сфера межрегиональКачественная
ного экономического
характеристика
взаимодействия
Сфера государственно- Взаимодействие органов
го управления
государственной власти
регионов
Производственная

Инновационная

Научная
Образовательная

Предпринимательская
Маркетинговая

Количественные
показатели

Количество соглашений
и программ сотрудничества между органами
государственной власти
регионов
Взаимодействие произКоличество созданводственных организаных интегрированных
ций реального сектора
структур, стратегических
экономики регионов
партнерств
Взаимодействие региоКоличество инвестицинальных инновационных онно-инновационных
систем
соглашений между
органами власти и бизнес-структурами
Взаимодействие научных Количество совместных
организаций
проектов и программ
Взаимодействие образо- Количество соглашевательных организаций ний о сотрудничестве,
сетевых образовательных
программ
Взаимодействие бизОбъемы межрегиональнес-структур на рынках ных потоков товаров
товаров и услуг
и услуг
Количество информациИнформационное
взаимодействие в целях онных сообщений
воздействия на население
по формированию позитивного имиджа региона

Источник: разработано авторами.
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В результате теоретических и практических исследований сущности и предпосылок межрегионального экономического взаимодействия
авторы пришли к выводу о влиянии процессов интеграции на формирование эффективных структур региональных экономик, необходимости системного подхода к поиску механизмов и инструментов, ориентирующих регионы на эффективное взаимодействие.
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3.1. Система принципов региональной интеграции

3. Моделирование регионального
интеграционного взаимодействия
3.1. Система принципов региональной интеграции
Пространственные изменения, триггером которых явилось принятие в 2019 году «Стратегии пространственного развития Российской
Федерации до 2025 года»15, обусловливают изменение подходов к определению принципов региональной интеграции. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года» определила
нормативные основы совершенствования территориального управления с учетом ключевых задач обеспечения устойчивости социально-
экономического развития, экономической безопасности территорий
РФ и аккумулирования пространственных факторов для реализации
эффективной структурной политики на макро- и мезоуровнях. Ранее,
в 2017 году, утверждены «Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года»16,
закрепившие целью устойчивое и сбалансированное развитие регионов. Разработка мер пространственного характера в сложившихся глобальных трендах и требованиях поступательного развития российских
регионов, преодоления в некоторых из них серьезных проблем и обеспечения экономической безопасности невозможна без учета таких
важных аспектов, как устойчивое и сбалансированное социально-экономическое развитие17. Отметим, что пространственная организация
экономики Сибири очень неоднородна. Поэтому говорить об универсальности принципов региональной интеграции в новых условиях,
15
Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года.
URL: http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf (дата
обращения: 27.08.2020).
16
Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_210967/ (дата обращения: 27.08.2020).
17
О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период
до 2030 года : Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_216629/ (дата обращения: 15.08.2020).
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практически в «новой нормальности», вызванной особыми угрозами
и специальными антикризисными мерами функционирования регионов после пандемии COVID-19, некорректно.
Принципы региональной интеграции динамичны, однако они находятся в зависимости от экономических, социальных и организационных законов.
Законы, закономерности и зависимости присущи как природе, так
и обществу. В природе они имеют одно выражение, а в обществе другое. В процессе исторического развития общества, территорий возникает большое количество разнообразных устойчивых и неустойчивых
связей. Связи подчиняются определенным законам и закономерностям.
В объективном мире действуют всеобщие законы развития природы,
общества, мышления — законы диалектики: закон единства и борьбы
противоположностей; закон отрицания отрицания; закон перехода количественных изменений в качественные.
С позиций материалистической диалектики закон — это необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся отношение между
явлениями, выявленное субъектом в процессе наблюдения. Закон —
это отражение объективных и устойчивых связей, проявляющихся
в природе, обществе или человеческом мышлении. Закон — это общепринятое правило, которое признается обязательным для исполнения.
Законы являются высшей степенью познания, имеют объективный характер, то есть они существуют независимо от сознания человека.
Регион как территориальная организационная единица — это социально-экономическая система, поэтому в ней действуют социальные законы. Социальный закон — это существенная, устойчивая, повторяющаяся
и внутренне присущая взаимодействующим человеческим общностям
форма управления их деятельностью. Социальные законы определяют
отношения между людьми и группами, проявляясь в процессе их деятельности. В соответствии с социальными законами формируются отношения между организациями и их сотрудниками. Многие из социальных
законов фиксируются в форме законодательных актов либо нормативных
документов, определяющих поведение больших групп людей. К социальным законам относят: закон преобладания общественных потребностей
над частными; закон ответственности за выполнение административных
функций; закон социального и всеобщего характера развития общества.
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В отличие от законов материального мира, действие одного и того
же социального закона может обладать разной степенью интенсивности
в однотипных ситуациях, поэтому социальный закон рассматривается
не как постоянная характеристика, а как тенденция, имеющая определенную степень достоверности. Тенденции в обществе определяют основную линию, направление развития общества, но не предопределяют
множества случайностей и отклонений, возникающих на пути развития
(достижения цели). Проявление действия закона в отношении социального управления всегда содержит элемент неопределенности, поскольку развитие организаций тесно связано с деятельностью людей.
Реализация законов зависит от соответствующих необходимых условий, наличие которых обеспечивает переход следствий, вытекающих
из закона, из состояния возможности в действительность. На основании познания законов достигается предвидение будущего, осуществляется переход теории в практику. Через познание законов можно управлять как природными, так и социальными процессами.
Понимать закон только как объективную, не зависящую от сознания человека категорию неправомерно. Субъективное понимание
категории «закон» предполагает его ввод в действие по воле государственных органов, государства в целом посредством нормотворческой
деятельности. Закон — это общепринятое правило, которое признается обязательным для исполнения, независимо от его объективной или
субъективной природы. Категория «закономерность» близка к понятию
«закон», но не означает одно и то же. Законы характеризуют:
1) единство процессов объективного мира — мир существует как единая система, все процессы в нем образуют единую систему; нет такого процесса, который бы вышел за пределы единства;
2) связь мировых процессов — ни один из мировых процессов не является локальным, изолированным. Однако большинство связей не вскрыто, не исследовано с точки зрения влияния факторных признаков;
3) взаимозависимость мировых процессов — все явления мирового
процесса взаимозависимы, особенно это касается мировой экономики, мировых рынков, конкурентной борьбы, мировой конъюнктуры;
4) цельность мирового процесса — анализ мирового процесса следует
осуществлять без изъятий. Несущественное в одном случае может
быть важным и даже чрезвычайно значимым в других случаях.
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С методологической точки зрения под экономическими законами
понимаются существенные устойчивые связи, присущие экономическим явлениям. В экономической теории экономические законы — объективные, внутренние, существенные, устойчивые, постоянно повторяющиеся причинно-следственные связи в системе производственных
отношений. Экономические законы носят объективный характер,
поскольку люди, вступая в определенный тип производства с присущими ему закономерностями, в процессе своей деятельности должны
учитывать экономические законы, исходить в своих действиях из их
особенностей. Однако в отличие от законов природы, экономические
законы — это законы деятельности непосредственно самих людей, которые влияют на экономические отношения (и законы), в определенной
степени формируя их, являясь активными участниками производственных отношений. Экономические законы носят исторический характер.
Поэтому люди подчиняются тем экономическим законам, которые действуют в обществе в данный исторический период.
Экономические законы можно подразделить на две категории: общеэкономические законы (законы рыночной экономики) и производственно-экономические законы: закон денежного обращения; закон
предложения (или закон прямой зависимости между предложением
и ценой); закон спроса (или закон обратной зависимости между спросом и ценой); закон зависимости между предложением и спросом; закон
экономической взаимосвязи затрат в сферах производства и потребления; закон убывающей предельной полезности; закон убывающей доходности рынка; закон конкуренции; «закон Сэя» (производство само
создает себе рынок).
К производственно-экономическим законам относят: закон соответствия производственных отношений характеру и уровню развития
производительных сил; закон экономии времени; закон повышения
производительности труда; закон эффекта опыта; закон социальности
производства; закон возрастания альтернативных издержек.
Ф. Энгельс утверждал, что «…экономические законы, как и всякие законы вообще, существуют и осуществляются в виде тенденций,
в виде средней массы явлений. Закон непосредственно не совпадает
с тем или иным единичным проявлением этого закона. Он просматривается в массе единичных явлений, и невозможно свести закон как
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выражение общего к какому-нибудь отдельному единичному явлению» [1].
В условиях переходной экономики действуют следующие закономерности:
•• эволюционное развитие системы управления социально-экономическими процессами;
•• многоукладный характер функционирования;
•• неустойчивость всех системообразующих институтов, что объективно вытекает из их динамики преобразований в более совершенные
формы и механизмы реализации;
•• высокая степень неопределенности, малопрогнозируемости, неустойчивости и нелинейности социально-экономических процессов;
•• необратимость процессов развития экономики;
•• альтернативный характер развития;
•• особый характер противоречий (в условиях неравновесной экономики они представляют собой противоречия развития между новыми
и старыми элементами производственных отношений, а не противоречия функционирования, т.е. внутри каждого производственного
отношения);
•• историчность.
Законы управления представляют собой объективные, устойчивые, причинно обусловленные связи и взаимозависимости организационно-экономических явлений в процессе управления производством,
распределением и обменом материальных благ и услуг. Базовые законы
управления:
1) единства и целостности системы управления;
2) необходимого разнообразия систем управления;
3) соотносительности управляющей и управляемой систем;
4) пропорциональности производства и управления;
5) участия коллектива в управлении;
6) зависимости эффективности решения задач управления от объема
использования информации;
7) соответствия требуемого и располагаемого времени при решении задач управления;
8) экономии интеллектуальной энергии;
9) перехода от административных к организационным методам управления.
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Организационные законы помогают правильно подойти к оценке и использованию организационного опыта и его более глубокому
познанию. Также организационные законы способствуют переходу
от эмпирического к логическому методу познания, позволяют использовать в процессах управления конкретными организациями научно
обоснованные методы прогнозирования дальнейшего развития событий. Основными организационными законами, имеющими внешнюю
и внутреннюю направленность, являются: закон синергии, закон самосохранения, закон развития, закон единства анализа и синтеза, закон
композиции и пропорциональности, закон информированности-упорядоченности.
Вопросы формирования ростовых тенденций региональных (территориальных) экономик исследованы в работах Е. Хувера (Hoover
E.M. «The Location of Economic Activity», 1948) [2], В. Изарда (Isard W.
«Methods of Regional Analysis: an Introduction to Regional Science», 1960)
[3], Д. Норта (North D. «Location Theory and Regional Economic Growth»,
1955) [4], Г. Мюрдаля (Myrdal G. «Economic Theory of Under-developed
Regions», 1957) [5], Е. Бовентера (Böventer E. «Regional Growth Theory»,
1975) [6], Х. Ричардсона (Richardson H.W. «Regional Growth Theory»,
1973 [7], «The New Urban Economcs: and Alternatives», 1977 [8], «Regional
and Urban Economics», 1978 [9]), П. Ромера (Romer P. «Growth Based on
Increasing Returns due to Specialisation», 1987) [10], С. Ребело (Rebelo S.
«Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth», 1991) [11], Р. Капелло
(Capello R. «Location, Regional Growth and Local Development Theories»,
2011) [12] и др.
В настоящее время активно проводятся исследования факторов
роста мировой экономики, для которой характерны разновекторная
интеграция стран и регионов (А.Д. Воскресенский, Л.А. Воронина, Н.Н.
Ливенцев, В.П. Колесов, Ю.В. Шишков, и др). Авторами отмечается, что
существенными мотивирующими к региональной интеграции факторами являются внешние шоки, глобализация мировой экономики, развитие предпринимательства и формирование крупных корпоративных
структур [13, 14].
На национальном уровне региональная интеграция, как правило,
преследует такие цели, как использование преимуществ «экономики
масштаба», сокращение трансакционных издержек, синхронизация
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с глобальными трендами внешнеэкономической деятельности и повышение конкурентоспособности взаимодействующих территорий, товаро-и ресурсообеспечение, ускорение темпов роста и структурные преобразования.
Пространственное развитие обусловливает эффективность экономической системы. Пространство — источник как экономического
преимущества так и недостатков, например, значительные или недостаточные запасы производственных факторов. Пространство создает географические преимущества, такие как легкая (или сложная) доступность района и высокий (или низкий) запас сырья. Оно является
источником преимуществ, вытекающих из совокупного характера
производственных процессов. При переходе региональной экономики
от «пространства» к «территории» формируются и оцениваются предпосылки конкурентоспособности местной производственной системы,
то есть с позиции иерархии территориальных систем имеется в виду
развитие городов и агломераций как «узловых» центров экономического роста региона в целом и периферии.
Общемировым трендом пространственного развития является
концентрация населения в крупных городах, городских агломерациях, как правило, с высоким уровнем финансового и промышленного секторов. Вместе с тем рассредоточенность и высокая как региональная, так и внутрирегиональная асимметрия в России создает ряд
существенных ограничений, генерирует комплекс проблем и рисков
экономической безопасности в силу сложившихся объективных факторов.
Кроме того, наличие внутрирегиональной дифференциации свойственно многим российским регионам. Внутрирегиональная дифференциация характеризуется различиями в уровне экономического
развития субъекта РФ (экономическая активность), а также в уровне
и качестве жизни отдельных городских и сельских поселений. Причины
этих явлений, как правило, сводятся к несогласованности регионального и муниципального управления, различиям в использовании адаптационных механизмов рыночного управления, пространственной организации субъекта (региона), структурной неоднородности, нежелании
сглаживать межмуниципальные различия социально-экономического
развития территорий [15, 16, 17].
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Причины разреженности или фрагментарности экономического пространства Российской Федерации, с позиции О.С. Степановой
и О.В. Толстогузова [18], следующие:
1) низкая плотность населения;
2) значительные территории с недостаточно развитой инфраструктурной;
3) низкая эффективность институциональной среды;
4) препятствие диффузии инноваций от центра к периферии из-за региональной дифференциации;
5) неравномерность темпов экономического роста российских территорий.
Ключевыми факторами социально-экономической дифференциации территорий являются:
1) разнонаправленность общерегиональных и внутрирегиональных
процессов, когда в относительно устойчивом регионе присутствуют
муниципальные образования, имеющие низкие темпы развития или
отрицательную динамику;
2) интенсивная дифференциация муниципальных образований по показателям и индикаторам социально-экономического развития. Зачастую сложно провести сопоставления показателей в силу их различия для анализа субъекта РФ и муниципального образования, в том
числе по эффективности управления;
3) региональная периферийность, увеличение «разрыва» и отставания
от среднероссийских тенденций или регионов-лидеров, особенно
цифровая трансформация и цифровые изменения отраслевой экономики могут провоцировать дополнительные угрозы экономической
безопасности регионов, а также увеличить отсталость региона;
4) интенсивные процессы поляризации муниципальных образований
субъекта РФ в сравнении с другими регионами федерального округа
по таким параметрам, как инвестиционная привлекательность и реализация инвестиционных проектов пространственного развития,
государственно-частное партнерство с заключением концессионных
соглашений для реализации инфраструктурных проектов, дотационность бюджета, развитие малого и среднего предпринимательства,
маркетинг территории и рыночная ориентация экономики муниципального образования.
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Если исследовать внутрирегиональную и межрегиональную дифференциацию социально-экономического развития по федеральным
округам, то ее пространственное отображение будет также существенным, поскольку оно обусловлено, с одной стороны, имеющимся потенциалом территорий, а с другой стороны — пространственными изменениями в них.
Теория пространственных изменений находится в стадии формирования предметной области исследования как в отечественной [19, 20, 21],
так в и зарубежной науке [22]. Отсутствует единообразие в толкованиях
пространственных изменений. Содержательные аспекты пространственных изменений сложны и многоаспектны, охватывают широкий спектр
вопросов территориального развития. Так, с позиции качественных изменений российского федерализма к обозначенной проблеме подходит
Е.М Бухвальд [23, 24, 25]. Инновационные эффекты, зависимость инновационной политики и темпов роста региональной экономики исследованы
А.Г. Гранбергом, С.Д. Валентеем, А.В. Одинцовой [26]. Вопросы влияния
иммиграционной политики на пространственные изменения российской
экономики раскрыты в работах С.Е. Метелева [27]. Механизмы и особенности управления пространственными изменениями на региональном
и муниципальном уровнях изучены Н.Н. Киселевой, Э. Марквартом,
И.В. Стародубровской [28]. Факторы управления пространственными
ресурсами города в условиях стратегических изменений предложены
А.А. Романовым, В.П. Басенко. Типы реакций системы регионального
управления на изменения социально-экономических и пространственных параметров развития территорий выявлены А.А. Мирохиной [29].
Концептуальная модель трансформации региональной социально-экономической системы предложена С.В. Степановой, О.В. Толстогузовым [30].
Условия и факторы трансформации пространства исследованы в трудах
А.А. Антоновой, Б.М. Гринчель, С.А. Суспицына [31, 32]. Зарубежные ученые, рассматривая проблематику пространственных изменений городов
и территорий, акцентируют внимание на моделях сокращения и роста
городов, пространственном планировании для устойчивого развития городских регионов и сельской местности (Р. Ганзер, Р. Пиро [33]), минимизации сопротивления общества и населения при управлении городским
ростом (Ю. Дирвехтер [34]), формировании инновационной среды пространственного развития (Э. Карайянис [35]).
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По мнению А.А. Антоновой и Б.М. Гринчель, «трансформация пространства — это существенные изменения в физической локализации
экономики и населения региона и изменения свойств экономической
и социальной среды, влияющие на эффективность жизнедеятельности
и конкурентные преимущества экономики региона» [36].
Можно выделить группы факторов пространственной трансформации.
Первая группа — базовые факторы: научно-технологическое развитие; структурные сдвиги; изменения потребительских предпочтений, вкусов, тенденций; культурные и социальные изменения, изменения в идеологических установках, затяжные стагнация и рецессия экономики.
Вторая группа — опосредующие: личные интересы людей.
Третья группа — динамические: институциональная среда, общественные объединения и некоммерческие организации (НКО), союзы,
ассоциации.
Акторы пространственных изменений, исходя из своей роли
в трансформационных процессах, подразделяются на две группы:
1. Инициаторы пространственных изменений.
2. Агенты пространственных изменений.
Следует отметить, что аспекты экономической безопасности
остаются крайне недостаточно проработаны в части эффектов для
пространственного развития территорий и регионов. Экономическая
безопасность представляет собой отношения в системе «национальная экономика — среда». В рамках этой системы вероятность потери
экономических возможностей, потенциала должна сводиться к минимуму. Развитие среды является ключевым аспектом пространственных
трансформаций. В то же время пространственные трансформации рассматриваются как источники появления новых угроз и рисков устойчивости и относительной стабильности территориального развития.
Характеристики систем с позиции экономической безопасности следующие: а) интегративность; б) оптимальность функционирования;
в) качество; г) уязвимость и потенциальные вызовы; д) динамическая
устойчивость; е) трансформация механизмов и средств.
Государственная стратегия экономической безопасности определяет перечень вызовов и угроз:
1) имущественная дифференциация населения;
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2) возрастание безработицы вследствие снижения результативности деятельности предприятий;
3) увеличение внешнего долга;
4) возрастание доли зарубежной продукции на внутреннем российском
рынке;
5) сращивание интересов и криминализация экономики;
6) слабость государственного контроля в отношении недобросовестного ведения бизнеса;
7) ослабление производственно-технологических связей.
Целесообразно при выявлении мер пространственного характера
для обеспечения экономической безопасности рассматривать различные альтернативы конкурентоспособного состояния экономики региона и муниципальных образований в контексте стратегических альтернатив моно- или полицентричного развития. В решении данной задачи
важно исходить их минимизации рисков, которые возможны при использовании каждого альтернативного варианта. Особенно актуально
в свете достижения стратегических национальных приоритетов усиливать конкурентные позиции региональных рынков, реализовывать
рыночную стратегию в комбинации с ресурсной стратегией каждой
территории.
Стратегия концентрации оправдана только в условиях стабильности конъюнктуры, что не отражает текущих трендов экономики, в том
числе и мировых. Россия — страна, интегрированная в международную
экономику и глобальное экономическое пространство, поэтому синхронизация с мировыми рыночными тенденциями необходима. Если
анализировать экономическую эффективность диверсифицированных
регионов и «сырьевых» регионов, то их доходы резко падают при колебании и снижении цен на сырьевые ресурсы. В плане обеспечения
экономической безопасности сырьевая модель себя не оправдывает.
Экономика страны и территории во многом обусловлена базисными
системообразующими отраслями и темпами развития промышленного
сектора.
Использование теории «генераторов» экономического роста
в практике регионального и муниципального управления, разработке
стратегических документов — стратегий, программ, планов — способствует обеспечению синергетического эффекта на экономику региона
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в целом, то есть минимизируются разнонаправленные тенденции развития регионон — муниципальное образование и снижается внутрирегиональная дифференциация. Срабатывает эффект «системного усиления качества элементов». Имеются два плюса применения генераторов
экономического роста: 1) выравнивание региональной поляризации;
2) положительная синергия вследствие оптимального взаимодействия
элементов СЭС региона.
По анализу публикаций заметен интерес зарубежных и российских
ученых к вопросам эффективности инновационных и предпринимательских экосистем. Так, в ряде работ [37, 38, 39] предложены некоторые аспекты, компоненты пространственной инновационно-предпринимательской экосистемы. Понятия инновационной экосистемы (ИЭС)
и инновационно-предпринимательской экосистемы (ИПЭС) являются
современным «гибридом» соответствующих понятий из областей экономики и биологии. Помимо основных участников (субъектов) таких
экосистем (правительство, вузы и научно-исследовательские центры,
предприятия и предприниматели, инновационные менеджеры, инвесторы, потребители инноваций и др.), в это понятие входит и комплекс
условий, обеспечивающих их взаимодействие.
Согласно определению Организации экономического сотрудничества и развития18, инновация — это новый или значительно улучшенный продукт, услуга, процесс или метод в практике организации рабочего места или во внешних отношениях. Источником инновационной
деятельности являются научные, технологические, организационные,
финансовые и коммерческие меры, которые приводят к ее реализации. Рассмотрение инноваций необходимо в широком контексте, который предполагает интерактивные процессы обмена знаниями между компаниями и другими организациями. В этом смысле экономика,
основанная на опыте, и динамика инноваций формируют взаимосвязь
между причиной и следствием, становясь движущей силой экономического роста, социального развития и конкурентоспособности не только
в промышленных и деловых системах, но и в городской среде. В этом
случае инновационные решения могут рассматриваться как стратегический актив для улучшения конкуренции на рынке или содействия
18
OECD. Entrepreneurial Ecosystems and Growth Oriented Entrepreneurship. URL:
https://www.oecd.org/cfe/leed/entrepreneurial-ecosystems.pdf (дата обращения: 12.08.2020).
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региональной и национальной социально-экономической эволюции.
По отчету, представленному WorldEconomicForum19, предприниматели
являются ключевыми факторами экономического и социального прогресса регионов (территорий). Быстро растущие предпринимательские
предприятия часто рассматриваются в качестве важных источников инноваций, роста производительности и обеспечения занятости. На долю
малых и средних предприятий приходится высокий процент всех рабочих мест в странах с развивающейся экономикой, доля инновационных
компаний в некоторых развитых странах в сегменте малого и среднего
предпринимательства варьируется от 30 до 50 %. Поэтому многие правительства пытаются активно продвигать предпринимательство посредством различных форм поддержки.
Региональная политика в области инновационного предпринимательства в настоящее время переживает переход от увеличения количества предпринимателей к повышению качества результата предпринимательской деятельности. Переход от политики предпринимательства
к политике предпринимательской экономики станет следующим шагом.
Предпринимательский экосистемный подход учитывает эти изменения.
Особенность подхода инновационно-предпринимательских экосистем
в том, что он подчеркивает контекст продуктивного (результатаного)
предпринимательства. Предпринимательство — это не только продукт
системы, предприниматели сами являются важными игроками (акторами) в создании и совершенствовании экосистемы [40].
Экосистему можно рассматривать как динамическую структуру,
которая развивается благодаря взаимосвязи между ее субъектами. Отличительные особенности предпринимательских экосистем включают
в себя ядро крупных предприятий. Другие важные аспекты предпринимательской экосистемы включают культуру, доступность стартового
и растущего капитала, присутствие крупных фирм, университетов и поставщиков услуг. Есть несколько общих принципов, которым необходимо следовать. Институциональное вмешательство должно основываться на целостном подходе, фокусируясь на следующем: предприниматели
19
Entrepreneurial Ecosystems Around the Globe and Early-Stage Company Growth
Dynamics. January 2014. Published by World Economic Forum, Geneva, Switzerland, 2014.
240 р. URL: http://reports.weforum.org/entrepreneurial-ecosystems-around-the-globe-andearly-stage-company-growth-dynamics/wp-content/blogs.dir/34/mp/files/pages/files/entrshipreport14-170214-opt.pdf (дата обращения: 22.08.2020).
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в экосистеме; поставщики ресурсов в экосистеме; предпринимательские
связи в экосистеме и предпринимательская среда экосистемы. Важно,
чтобы лица, формирующие государственную и региональную политику, разрабатывали показатели для определения сильных и слабых сторон отдельных экосистем, чтобы можно было их оценить в целях определения степени вмешательства в развитие экосистемы. В таблице 3.1
представлены отличительные особенности ориентированной на рост
предпринимательства политики.
Таблица 3.1
Сравнительный анализ традиционной и ориентированной на рост
предпринимательства политики
Традиционная
предпринимательская политики
Акцентируется внимание на конкретных объектах/субъектах,
например, представителях бизнеса,
расположении кластеров и входящих
в него компаний

Политика, ориентированная
на рост предприятий
Ставится задача децентрализации
форм организации предпринимательства, создания сетевых и временных структур, виртуализация, сети
кластеров и «временные» кластеры.
Проектная форма ведения бизнеса

Цели политики — развитие предпринимателей и сосредоточенность
на продукте/услуге, вовлечение
предпринимательского сообщества
в решение вопросов территорий

Выявление и мотивирование предпринимателей с высоким потенциалом рыночного управления и социальной ответственности в целях
получения наибольшего экономического и финансового эффекта, возможности обеспечить ускоренный
рост компаний

Зарегулированность бизнеса, предпринимательских систем и бюрократизация контроля за деятельностью
предпринимателей

Государственная и местная политика
направлена на создание условий для
развития инновационного предпринимательства, обеспечение интеграции всех компонентов и подсистем
предпринимательской экосистемы

Наличие «транзакционных» форм
поддержки предпринимателей, таких
как гранты, налоговые льготы, субсидии, что не в полной мере согласуется с принципами ВТО (Всемирной
торговой организации)

Прогрессивные формы поддержки
бизнеса, децентрализация, сетевые
сообщества предпринимателей,
цифровые сервисы для бизнеса,
институциональное выравнивание
приоритетов для развития разных
форм и видов предпринимательства
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Традиционная
предпринимательская политики
Много внимания уделяется созданию
и продвижению традиционных предпринимательских источников финансирования (венчурных фондов),
направленных на стартапы и финансирование проектов бизнес-ангелами

Политика, ориентированная
на рост предприятий
Разные предприятия имеют разные
требования к финансированию:
долговое финансирование, проектное финансирование, краудфандинг.
По мере роста и повышения качества
бизнеса разные фирмы нуждаются
в доступе к разным источникам
финансирования

Рост интеллектуальной собственности, регистрация НИОКР, патентов, сертификация. Защита прав
интеллектуальной собственности.
Поддержка высокотехнологичного
бизнеса, разработки технологий
и продвижение технологических
инноваций

Удовлетворение индивидуальных
потребностей клиентов, персонализация бизнеса, внедрение инновационных маркетинговых приемов,
формирование каналов коммуникаций со стейкхолдерами. Интеграция с университетами для НИОКР,
непосредственные связи «производитель-клиент-пользователь».
Стимулирование внедрения метода
«открытых» инноваций. Инновация
сквозная, межотраслевая, выходящая за пределы секторов и отраслей
экономики как новых, так и традиционных

Уровень разработки государственного регулирования инновационно-предпринимательской деятельности осуществляется «сверху вниз».
Реализация политики в основном
осуществляется на национальном
уровне, некоторые инициативы переданы на уровни территорий

Много решений по развитию предпринимательской среды и бизнеса
принимается на уровне территорий,
местном и региональном. Межотраслевое взаимодействие

Составлено авторами по материалам исследования.
Перспективы и возможности использования теории инновационно-предпринимательских экосистем в качестве концептуальной
основы формирования источников устойчивого развития субъектов
Российской Федерации изучены недостаточно, что и обусловливает
актуальность исследований в этой предметной области. Приложение
концепции инновационно-предпринимательских экосистем на уровень
территории (региона, страны) возможно следующим образом.
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Использование формулировки «пространственная инновационно-предпринимательская экосистема» представляется в данном случае
наиболее корректным с той точки зрения, что при необходимости это
даст возможность применять ее к образованиям различного уровня
(государства, региона, кластера, предприятия). Пространственную инновационно-предпринимательскую экосистему (ПИПЭС) представим
как процесс ее поступательного движения, в рамках которого на основе организационно-экономических связей между экономическими
субъектами формируется специфическая институциональная среда
адаптивного типа, позволяющая ей в динамических условиях сохранять
сбалансированное соотношение между исследовательской и предпринимательской подсистемами.
Основными подсистемами пространственной инновационно-предпринимательской экосистемы являются:
1. Рыночное управление (лидерство на уровне менеджмента компаний,
наставничество, а также создание институциональных условий для
развития инновационного предпринимательства, консалтинг и обучение предпринимателей новым методам управления и ведения бизнеса).
2. Финансирование (частные инвестиции, бизнес-ангелы, доступ к кредитам).
3. Культурные и кросс-культурные процессы (культура предпринимательства, формирование новых прогрессивных идей для предпринимательства на принципах ЦУР (целей устойчивого развития),
терпимость к риску, предпочтение самозанятости, позитивный образ предпринимателя, поощрение успеха в инновациях, учреждение
праздников бизнес-инноваторов).
4. Регулирование и продвижение (нормативно-правовая база, простота
открытия бизнеса, снятие барьеров для бизнеса, доступ к информационно-консультационной инфраструктуре, сайтам, сервисам, ИКТ,
транспортная доступность).
5. Развитие и рост человеческого капитала (крупные университеты как
катализаторы инноваций, содействие занятости и взаимодействие
с работодателями вузов для трудоустройства выпускников в инновационные компании, управление талантами, доступ иммигрантов к работе, доступность аутсорсинга).
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6. Новые рынки и сферы деятельности (внутренний рынок, крупные,
средние, малые компании как клиенты, в т. ч. государство (госзаказ,
госзакупки), логистика).
Пространственные инновационно-предпринимательские экосистемы, как правило, являются желательными местами для проживания либо благодаря своим культурным достопримечательностям,
либо по своим физическим характеристикам, которые предоставляют
возможности для активной самореализации с сочетанием инфраструктур досуга и отдыха, комфортной городской среды. Прежде всего это
характерно для наукоемких производств, привлекательных для молодых и креативных выпускников. Инновационно-предпринимательская
экосистема может сформироваться на промышленной основе, на базе
промышленных территорий и регионов, моногородов. Тем более, данное направление актуально в свете предполагаемого сокращения моногородов в России до 170.
Как свидетельствует проведенное исследование, необходимы поэтапные пространственные изменения (проектного и трансформационного этапов) с учетом особенностей реализации механизма пространственной трансформации на каждом из этапов. На проектном этапе
изменения охватывают размещение производительных сил, продвижение инфраструктурных проектов. На этапе трансформации изменения
касаются структурных отношений и направлены на совершенствование
отраслевой структуры региональной экономики, создание новых институтов развития и трансформацию механизмов координации, контроля
и управления, обеспечения экономической безопасности. Пространственное развитие регионов в контексте обеспечения экономической
безопасности предполагает разработку превентивных мер минимизации
угроз и рисков региональной экономике, в частности, посредством трансформации социальных и производственных отношений, институтов,
производительных сил, смещения фокуса стратегических приоритетов
на модель экспортно ориентированной экономики с высоким инновационным потенциалом роста. Задачи обеспечения экономической безопасности на уровне регионов должны быть интегрированы в стратегическое
управление, что будет способствовать синхронизации общественных
интересов с экономическими, обеспечению финансовой независимости
регионов, минимизации угроз и рисков пространственных изменений.
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В современных условиях глобальной экономической, политической и финансовой нестабильности одной из наиболее важных стратегических задач, стоящих перед развивающимися экономиками, в том
числе Россией, является решение проблемы достижения устойчивого развития на инновационной основе. С возрастанием компонентов
и связей экономической системы, усложнением институциональной
среды и инфраструктуры развития отраслей возникает необходимость
в согласовании интересов и принятии решений с учетом ограниченности ресурсов, несогласованности базиса и надстройки изменений, несовпадения ожиданий.
По нашему мнению, при разработке мероприятий по формированию и развитию пространственных (на региональном уровне) инновационно-предпринимательских экосистем необходимо учитывать ряд
факторов: 1) прямую государственную поддержку и управление инновационной деятельностью на макроуровне и мезоуровне; 2) преференции
на ранних этапах создания бизнеса посредством льготного налогообложения; 3) поддержку НИОКР и инновационного предпринимательства
в рамках частно-государственного партнерства, венчурное инвестирование; 4) страхование финансовых рисков; 5) льготы для инвесторов
(бизнес-ангелов); 6) правовое «поле» стартапов; 7) баланс интересов основных стейкхолдеров; 8) бизнес-компетенции и профессиональные квалификации с учетом региональных потребностей в трудовых функциях;
9) моделирование принятия решений в бизнес-системе; 10) согласование
с трендами устойчивого развития национальной экономики [41].
Достижение цели капитализации позволяет в более короткой стратегической перспективе создать и институционализировать механизм
привлечения реальных инвестиций для развития экономики на основе
технологической модернизации и социального прогресса. Достижение
целей кластеризации экономики направлено на создание эффективно
функционирующего экономического базиса — отраслевых, межотраслевых и межрегиональных кластеров — в целях их дальнейшей капитализации (стратегия второго уровня) и дальнейшего достижения целей
устойчивого развития региональной экономики (стратегия высшего
уровня).
При формировании территориальных инновационных кластеров
возможны институциональные и территориальные ограничения. Ин-
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ституциональные ограничения: 1) отсутствие территориальной проекции программ инновационного развития и модернизации ключевых
государственных компаний; 2) отсутствие системы взаимодействия
потенциальных рыночных игроков; 3) наличие территориального кластера не является значимым критерием при рассмотрении вопроса
на федеральном уровне о целесообразности финансирования инфраструктурных проектов развития кластера; 4) неопределенность правового статуса системы управления кластером, источников обеспечения
ресурсами; 5) отсутствие механизмов стимулирования прихода инвесторов на территории формирования кластеров; 6) наличие законодательных ограничений доступа и деятельности граждан и организаций
на территории ЗАТО. Территориальные ограничения: размещение городов на значительном расстоянии от транспортных и логистических
центров; недостаточно высокая численность населения территории,
на которой возможно размещение индустриальных кластеров; недостаточный уровень развития инфраструктуры для реализации проектов,
высокая стоимость проектов модернизации; низкий уровень городской
среды, не соответствующий задаче инновационного развития и привлечения высококвалифицированных кадров.
Следует отметить, что социально-экономическое развитие регионов России неравномерно в силу действия объективных и субъективных факторов. Объективные факторы асимметрии регионального развития: значительная территориальная протяженность; существенные
зональные отличия природно-климатических условий; различия в обеспеченности сырьевыми ресурсами и транспортной инфраструктурой;
региональная отраслевая структура экономики; неравномерность плотности и численности населения; интенсивность миграции, агломерационные процессы и демографическая трансформация населения.
Среди субъективных факторов выделим размещение производительных сил; институциональную среду и стратегирование устойчивого социально-экономического развития территории; рыночную
открытость региона и территориальный маркетинг; инновационно-инвестиционную активность; эффективность и качество государственного и корпоративного управления на региональном уровне; социальный
климат и качество жизни. В совокупности объективные и субъективные факторы формируют вектор развития региона.
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Региональная политика в части снижения диспропорций в развитии регионов должна включать систему целей и задач органов государственной власти по управлению политическим, экономическим
и социальным развитием, а также механизм их реализации. Это институционально и юридически оформленная, согласованная деятельность
органов государственной власти, направленная на обеспечение условий
для устойчивого развития региона [41, 43, 44, 45].
Особое внимание следует уделить уровню муниципальных образований, поскольку именно муниципалитеты являются непосредственными субъектами решения вопросов развития территории. Стратегический потенциал субъектов Федерации и муниципальных образований
различен в силу объективных задач территориального развития, решаемых на региональном и местном уровнях. Наряду с большой степенью
межрегионального неравенства современное социально-экономическое
пространство России характеризуется высоким уровнем внутрирегионального неравенства и центропериферийными различиями [46]. В условиях макроэкономической нестабильности и кризиса наибольшее
внимание должно уделяться проблемным территориям — регионам
и моногородам. На практике индентификация проблемных (депрессивных) регионов осуществляется посредством динамики социально-экономических показателей, темпов сближения с общероссийскими
тенденциями, а также выявления объективных факторов отсталости
и обстоятельств возникновения кризисных ситуаций. Подобная работа
может проводиться в рамках антикризисного мониторинга территории.
Особым направлением уменьшения региональных диспропорций
является формирование институциональной среды, направленной
на активизацию стратегического потенциала территории и достижение целей социально-экономического развития. Институционализация
предполагает построение между субъектами региональной экономики
устойчивых и упорядоченных отношений, которые позволяют инициировать, ресурсно обеспечивать, распространять и оценивать воспроизводственные процессы. Компонентами устойчивого регионального
и муниципального развития, обеспечения экономической безопасности должны стать гармонизация социальных и экономических целей;
а также сбалансированность: 1) воспроизводства общественных отношений и регионального производства; 2) правовой, экологической,
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инновационной и социо-культурной среды; 3) текущих и долгосрочных интересов субъектов региональной системы; 4) потоков внешних
и внутренних связей; структуры воспроизводственного процесса; 5)
ресурсообеспеченности территории; 6) отраслевого развития; 7) территориального (пространственного) развития; 8) по субъектам: государство — бизнес — население — общественные организации — наука —
образование.
В целях последующего развития важно определить ключевые узлы,
или точки роста, на которые можно опираться в процессе формирования нового порядка и новых моделей экономических отношений. Необходимо иметь в виду ограниченность ресурсов экономики, которые
должны использоваться с максимальной эффективностью и концентрацией. Основными преимуществами «генераторов экономического
развития» от других базовых стратегий федерального и регионального
развития являются эффект выравнивания региональной асимметрии,
а также синергетический эффект за счет оптимального воздействия
компонентов региональной социально-экономической системы, снижения конъюнктурных рисков. Таким образом, трансформации отраслевых комплексов всегда затрагивают институциональную конструкцию
социально-экономической системы, изменяя природу процессов, обостряя внутренние проблемы, возникающие на микро- и мезоуровнях,
и распространяя свое воздействие на макроэкономический уровень
отраслевой системы экономики. Совокупность внешнеполитических
и внутренних факторов, повлекших кризисное состояние целых отраслей экономики, обусловливает необходимость дальнейших трансформаций институциональной структуры мезоэкономических систем
и формирование институциональных механизмов, адекватно реагирующих на содержательно сложные и во многом специфические процессы
на региональном уровне.
При разработке базовых принципов взаимодействия регионов (региональной интеграции), обеспечивающих экономическую безопасность
субъекта РФ и в целом России, основополагающими документами являются Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; «Стратегия
экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года»; «Основные направления деятельности Правительства РФ до 2024 года».
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Базовые принципы региональной интеграции опираются на рассмотренные ранее экономические, социальные и организационные законы.
Полагаем, к базовым принципам следует отнести:
•• учет национальных интересов;
•• системную конкурентоспособность;
•• минимизацию рисков и угроз экономической безопасности;
•• развитие кадрового потенциала;
•• гиперсвязанность, цифровизацию и информатизацию;
•• межрегиональную синергию;
•• мультипликативность;
•• межуровневую и межсферовую результатность;
•• экспортоориентированность секторов экономики взаимодействующих регионов;
•• устойчивое сбалансированное развитие регионов (территорий).
Рассмотрим более подробно каждый принцип.
1. Учет национальных интересов. Стратегическая национальная политика на ближайшие шесть лет определяет приоритетами устойчивый
естественный рост населения России с продолжительностью жизни
до 80 лет, стабилизацию доходов граждан и снижение уровня бедности, создание комфортной жилой среды, ускорение темпов технологического развития на основе полномасштабного внедрения цифровых
технологий, особенно в ключевых отраслях, таких как обрабатывающий сектор, АПК, энергетика, социальная сфера и государственное
управление. Следует отметить, что уровень неравномерности территориально-хозяйственного развития остается высоким по российским регионам: структурные, ресурсные и институциональные
параметрические их характеристики очень дифференцированы, что
обусловливает неоднородные темпы развития и свидетельствует о невозможности унифицированного подхода к региональной экономике
и обеспечению экономической безопасности территорий. Вектор национальных интересов направлен на эффективное пространственное
развитие, сохранение макроэкономической стабильности, расширение масштабов инновационной активности, сглаживание региональной поляризации и уменьшение структурных диспропорций. Цель —
ускорение темпов экономического роста и вхождение России в число
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пяти крупнейших мировых экономик должна быть обеспечена сбалансированной региональной политикой и высоким интеграционным эффектом решения задач взаимодействия регионов.
2. Системная конкурентоспособность. На основе адаптации зарубежного опыта управления устойчивым развитием экономики, в том
числе стран — членов ОЭСР, выделены приоритеты, создающие национальные конкурентные преимущества, на основе которых выявлены специфические функциональные составляющие устойчивости
российской экономики:
•• хозяйственно-правовые и административные (налогообложение,
правовые акты, постановления и инструкции, регламентирующие
деятельность, государственное регулирование тарифов и цен, протекционизм, промышленная и инновационная политика государства,
промышленные кластеры и другие интегрированные формы межотраслевого взаимодействия с государственной поддержкой);
•• рыночно-конъюнктурные (диверсификация, уровень развития внешнеэкономических связей, изменение тарифов и цен на поставляемые
продукцию, услуги в результате инфляции, коммерческие риски);
•• инвестиционно-финансовые (профильные и региональные банки,
страховые, инвестиционные, лизинговые компании, пенсионные
фонды, венчурные фонды государственной поддержки, госзаказ,
гранты и субсидии, бизнес-инкубаторы, технопарки);
•• экологические (поддержание экологического баланса, снижение антропогенной нагрузки, экологические стандарты и безопасность производства, ресурсосбережение, развитие альтернативной энергетики).
Устойчивое развитие российской экономки возможно посредством
смены технологического уклада, имеющего долгосрочные позитивные
тенденции, и формирования институционального каркаса с трансформацией взаимоотношений государство — отрасли — рынок.
3. Минимизация рисков и угроз экономической безопасности.
По результатам исследования Швейцарского экономического института (KOF Swiss Economic Institute), Россия имеет низкий уровень вовлеченности в глобальные мировые процессы. Рейтинг
по индексу глобализации KOF за 2017 год — 48-е место из 193 стран.
Она продолжает выступать с позиции «донора», динамика отдельных макроэкономических показателей не позволяет в настоящее
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время добиться существенных результатов, что обусловливает пересмотр и корректировку прогнозов социально-экономического
развития России. В настоящее время данная ситуация усугубляется
продолжающимся действием санкций на Россию, внешних шоков.
Сформировались основные вызовы российской экономики. Первый
вызов — снижение глобального спроса на традиционные сырьевые
товары. Второй вызов — геополитическое обострение, которое привело к повышению экономической и политической неопределенности, фактическому закрытию для большинства российских компаний доступа к заемному финансированию на зарубежных рынках,
ограничениям на привлечение современных технологий из-за рубежа. Третий вызов — снижение качества трудовых ресурсов. Как
свидетельствует мировой опыт, функционирование институтов развития и решение структурных проблем позволяют создать условия
эффективного взаимодействия отраслей экономики, обеспечить
предпосылки повышения конкурентоспособности и долгосрочного
роста национальной экономики. В соответствии с текущим состоянием экономики России параметры экономической безопасности
должны отражать институциональные, отраслевые и пространственные характеристики, учитывать основные риски.
В настоящее время в условиях экономической и финансовой
нестабильности значимость рисков, генерируемых на макроуровне,
выше. Согласно экспертным оценкам ученых Института экономики
роста им. П.А. Столыпина, темпы роста менее среднемировых означают, что Россия может навсегда отстать от ведущих стран мира, ведь 1 %
роста ВВП по паритету покупательной способности (ППС) в Китае —
197 млрд долл., в России – 37 млрд долл., поэтому 1 % роста в Китае равен 5,3 % роста в России. При инерционном сценарии к 2035 году Россия вырастет в 1,5 раза, мир — в 4 раза (к уровню 1990 г.). К 2035 году
Россия может спуститься: по ВВП по ППС — с 6-го на 10–15-е место,
по ВВП на душу населения по ППС — с 52-го на 65–70-е [47].
Страны, совершившие значительный рывок в развитии (Япония,
Южная Корея, Китай, Сингапур, Индия), последовательно реализовывали стратегию финансового стимулирования экономического роста.
Их опыт говорит о том, что на начальном этапе активного роста допустимый уровень инфляции может составлять иногда двухзначное зна-
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чение, и именно экономический рост стал главным фактором ее последующего снижения.
В целях минимизации рисков экономической безопасности следует
сосредоточиться на следующей группе мер.
3.1. Использовать инвестиционный и потребительский спрос
на внутреннем рынке как основной драйвер роста — импортозамещение. Увеличить доходы традиционного экспорта. Повысить производительность и конкурентоспособность российской экономики, расширить несырьевой экспорт. Сбалансировать внутренний рынок за счет
повышения качества жизни и увеличения доли экспорта несырьевого
высокотехнологичного сектора. Сформировать новые рынки инновационной продукции.
3.2. Укреплять валютный курс рубля в соответствии с параметрами роста экономики, формировать предпосылки нормального
функционирования экономики в условиях сближения параметров номинального курса и паритета покупательной способности.
3.3. Наращивать инвестиции в основные фонды и человеческий
капитал, обеспечивать рост нормы накопления, увеличивать присутствие отечественных компаний на глобальных инновационных рынках
и управлять глобальными производственными цепочками.
4. Развитие кадрового потенциала. Вопросы повышения производительности труда рассматриваются во взаимосвязи с развитием кадрового потенциала и учетом потребностей региональных рынков труда,
сформировавшейся бизнес-среды [48, 49]. Одним из эффективных
инструментов наращивания конкурентных преимуществ регионов
является совершенствование системы подготовки кадров для ключевых сфер экономики, расширение межрегионального сотрудничества
в сфере образования и науки. Важная роль в формировании кадрового
потенциала регионов отводится ресурсным центрам. Укрепление региональных ресурсных центров, создание на базе крупных опорных вузов
научно-образовательных центров и проектных офисов — тренд интеграции науки, образования и практики. Данное направление синергетического объединения и консолидации действий заинтересованных
сторон способствует в максимально эффективном формате вовлекать
научное сообщество, ведущих специалистов и практиков в решение
задач социально-экономического развития регионов. Заинтересован-
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ные стороны процесса развития кадрового потенциала — региональный ресурсный центр, государство, слушатели, бизнес-сообщество,
местные органы власти, вузы, бизнес-школы, тренинг-центры, центры
профессиональных компетенций. Сетевое взаимодействие вузов также перспективно для реализации различных образовательных практико-ориентированных программ как на уровне магистратуры, так
и в сегменте дополнительного образования, повышения квалификации
управленческих кадров, формирования компетенций и развития карьеры перспективных специалистов, актуальных для региональных условий. Совершенствование системы профессионального образования
требует от вузовского сообщества повышения открытости рынку труда
и новым тенденциям в образовательных технологиях.
Формирование кадрового потенциала в целях обеспечения экономической безопасности направлено как на подготовку и профессиональную переподготовку инженерно-технических кадров для отдельных социально и экономически значимых для регионов предприятий, так и на
создание новых образовательных ресурсов, которые могут быть доступны широкому кругу пользователей. Создание инновационной инфраструктуры образовательных учреждений, прежде всего вузов, направлено на организацию поддержки инновационной активности сотрудников
и студентов, развитие навыков коммерциализации через производство
инновационной продукции и оказание услуг (малые инновационные
предприятия, МИПы), отработку подходов и приемов обучающихся
в инновационную и проектную деятельность, генерацию и реализацию
инновационно-инвестиционных проектов совместно с предприятиями
реального сектора экономики, промышленности, с высоким рыночным
потенциалом, развитие компетенций технологического предпринимательства. Важная роль в развитии кадрового потенциала при региональной интеграции может отводиться центрам образовательных технологий
и кадрового обеспечения инновационной деятельности, трансфера технологий и предпринимательства, интеллектуальной собственности, IT
и цифровых компетенций, экспертизы качества и сертификации, обеспечения и развития инновационной деятельности, венчурным и инновационно-внедренческим, инновационного маркетинга и другим центрам,
которые в совокупности образуют институциональную среду поступательного развития кадрового потенциала.
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5. Гиперсвязанность, цифровизация и информатизация. В июле
2017 года принята государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». В программе отмечена необходимость
стимулирования промышленности, создания высокотехнологичных
IT-предприятий, индустриальных цифровых платформ для основных
секторов экономики, а также малых и средних предприятий в сфере
цифровых технологий. По оценке разработчиков программы «Цифровая экономика Российской Федерации», именно цифровизация
экономики может дать более 20 % от прироста ВВП до 2025 года. Базовыми целями программы «Цифровая экономика Российской Федерации» являются: 1) создание экосистемы цифровой экономики;
2) создание необходимых и достаточных условий институционально-инфраструктурного характера; 3) повышение конкурентоспособности отраслей российской экономики на глобальном рынке.
Структура цифровой экономики Российской Федерации представлена тремя уровнями. Управление переходом к устойчивому развитию
цифровой экономики в России предполагает следующие мероприятия:
создание механизма управления изменениями и компетенциями в области регулирования цифровой экономики; ликвидацию правовых
ограничений и создание правовых институтов, регулирующих сферу
цифровой экономики и электронной коммерции; стимулирование экономической деятельности с использованием современных технологий
и big-data; использование лучших практик стран ОЭСР по развитию
цифровой экономики и цифровой инфраструктуры; создание методической базы для развития компетенций в области регулирования
цифровой экономики; формирование институциональной среды R&D
с использованием цифровых технологий, навыков и компетенций. Региональные экономики России сильно дифференцированы по степени
интегрированности в информационную среду и готовности к «цифровой революции», переходу к Индустрии 4.0.
Цифровизация — это неизбежный и объективный процесс, который в эпоху глобализации и трансграничности информационного пространства невозможно остановить. Благодаря цифровизации экономики
осуществляется комплексное межстрановое и межотраслевое развитие.
В последние годы общественные дискуссионные площадки, исследовательские институты и аналитические центры изучают повсеместное
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внедрение новых технологий с позиции их использования именно в межкультурном и межгосударственном диалоге, а не только как рыночного
инструмента. Для создания устойчивой цифровой экономики необходимо разработать эффективные механизмы частно-государственного
и частно-муниципального партнерства, активизировать бизнес-элиты
на венчурное инвестирование и реализацию мегапроектов.
6. Межрегиональная синергия. Эффект синергии глубоко изучен
на макро- и микроуровнях, однако на мезоуровне, к которому относятся территории (регионы, муниципальные образования), он
остается фрагментарно рассмотренным. Синергетическая природа эффектов региональной интеграции наиболее четко проявляется в рамках экономической безопасности, поскольку аддитивность
имеет место при рациональном сочетании ресурсной составляющей
и воздействии управленческих механизмов. Положительный эффект
межрегиональной синергии возможен при реализации кластерной,
инвестиционной, технологической политики при совместном урегулировании вопросов на уровне взаимодействующих регионов посредством соглашений, синхронизированных с соответствующими
стратегическими документами, принятыми на региональном уровне.
Следует отметить, что вопросам стратегического промышленного
развития в субъектах Российской Федерации уделяется недостаточное внимание, отмечается несогласование стратегий, программ и планов социально-экономического развития на региональном и субфедеральном уровнях (уровне федеральных округов) со стратегиями
и программами инновационного промышленного развития отраслей,
что обусловливает проблематичность их реализации в установленных плановых периодах. Анализ показывает несоответствие задач
инновационно-технологического развития, импортозамещения, модернизации с потенциалом их реализации в рамках территориально-отраслевого планирования, возможностей и реальных условий
территорий. Можно констатировать, что на уровне регионов и регионального управления отсутствует четкое и единообразное понимание устойчивого развития территории, устойчивого развития сфер
экономики, содержательных элементов модели устойчивого развития
экономики на мезоуровне и механизмов ее реализации. Это создает
трудности как для достижения положительного эффекта межрегио-
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нальной синергии, так и реализации промышленной политики, стратегической задачей которой является развитие высокотехнологичных
производств — основы экономической безопасности на мезоуровне.
По нашему мнению, при оценке межрегиональной синергии следует
учитывать функциональные составляющие устойчивого развития регионов и параметры экономической безопасности.
7. Мультипликативность. Мультипликативность проявляется при воспроизводстве экономического потенциала региона. Использование
системно-динамической методологии исследования экономических
систем свидетельствует о том, что функциональные составляющие
формируют стратегический потенциал устойчивого развития на мезоуровне (территориальном). При этом гомеостатичность системы заключается в способности самой системы поддерживать комплекс параметров, обусловливающих ее устойчивое состояние и развитие. Данная
точка зрения по своей сути близка к концепции динамической эффективности, поскольку предполагает ориентацию на наращивание и реализацию потенциала экономических субъектов на основе создания
целостных систем управления. В экономической литературе наблюдаются расхождения по поводу того, что считать потенциалом социально-
экономической системы [50, 51]. Управление потенциалом — процесс
создания и поддержки способностей, достаточных для выполнения
обязательств, организационного развития, осуществления изменений
и критических ситуаций, создания необходимых стратегических резервов. Базовым является такой потенциал, который необходим для
решения текущих и среднесрочных вопросов, программ отраслевого
развития, выполнения бюджетных обязательств (корреляция ОКВЭД
и консолидированного бюджета). Базовый потенциал может создавать
конкурентные преимущества, которые способствуют долговременной
устойчивости. Скрытый потенциал активизируется в период перемен,
кризисов, внештатных ситуаций, в ситуации экономической нестабильности и высокой волатильности процессов. Скрытый потенциал
способен создавать эффективные инновации, но только при условии
эволюционно сформированного базового потенциала. Стратегический
потенциал управления регионом можно охарактеризовать следующими компетенциями: макроэкономический стратегический анализ;
своевременное выявление потребностей внешней среды, потреби-
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телей; оценка пространственных факторов; анализ экономической
конъюнктуры рынка; анализ факторов производства и внутренней
среды управления, составляющей реальный или скрытый потенциал;
генерирование конкурентоспособных идей развития, способности к их
реализации на всех уровнях управления; поддержание конкурентного
статуса территории и территориального маркетинга.
8. Межуровневая и межсферовая (межотраслевая) результатность.
Основными задачами в условиях сложившейся институциональной
среды являются обеспечение эффективного взаимодействия институтов власти федерального и субфедерального уровней с институтами государственно-частного партнерства в развитии промышленного
сектора, реализации плана импортозамещения по основным отраслям промышленности с учетом регионального промышленно-технологического потенциала. Структурные диспропорции усложняют
процесс регионального воспроизводства. Интеграционные связи,
обусловливающие межотраслевую результатность (достижение промужуточных и конечных целей, отраслевых показателей) разнородны, их образуют вертикальная и горизонтальная интеграция, корпоративные слияния, институты развития, внутренний рынок. Одной
из важных проблем является функционирование цепей создания
и накопления стоимости в региональной экономике. Вертикальная
интеграция способствует формированию целостной межотраслевой
цепи создания стоимости. Диверсификация отраслевой структуры
создает благоприятные условия для ведения среднего и малого бизнеса, способствует устойчивости роста подушевого ВВП. Диверсификация в отраслях «химическая промышленность», «машиностроение»,
«сельское хозяйство», «легкая промышленность» позволит решить,
помимо основных экономических задач смягчения макроэкономических шоков и последствий ухудшения внешней конъюнктуры, расширения ассортимента и насыщения внутреннего рынка отечественной
продукций высокого качества, снижения логистических издержек,
перераспределения труда и капитала между отраслями, расширения
номенклатуры экспорта и привлечения крупномасштабных инвестиций, развития региональных экономик, также социальные вопросы — обеспечение занятости населения и мобильности трудовых
ресурсов, повышение среднедушевых доходов и уровня благососто-
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яния, уменьшение разрыва в зарплате отраслей инфраструктурного
и промышленного секторов.
9. Экспортоориентированность секторов экономики взаимодействующих регионов. Стимулирование экспортоориентированного
сектора региона создает существенные конкурентные преимущества
и инвестиционную привлекательность реального сектора экономики.
Развитие межрегионального сотрудничества формирует устойчивые
предпосылки обеспечения экономической безопасности и минимизации рисков санкционных ограничений. Ключевыми отраслями для
развития экспортоориентированных производств рассматриваются
химическая, фармацевтическая, пищевая, легкая промышленность,
машиностроение и информационные технологии. Основные барьеры ведения и расширения экспортной деятельности, по результатам
экспертной оценки Аналитического центра при Правительстве РФ,
которые необходимо иметь в виду, — конкуренция и действия других
компаний, недостаточный объем государственной поддержки экспортеров на территории иностранного государства, недостаток/отсутствие финансовых ресурсов у компании, доступность информации
о внешних рынках и потенциальных партнерах, регистрация продукции в соответствии с требованиями внешних рынков, недостаточная
поддержка международных проектов на уровне руководства страны,
сложность налогового администрирования, высокая стоимость оценки соответствия требованиям, сложность процедур получения разрешительных документов, доступность мировых технологий производства, незнание нормативно-правовых особенностей законодательства
других стран, технические барьеры в странах-импортерах [52].
10. Устойчивое сбалансированное развитие регионов (территорий).
Сбалансированное развитие можно рассматривать как часть понятия
«устойчивое развитие», оно представляет собой обоснование баланса
общих приоритетов (факторов) развития (ресурсных, социальных, экономических, экологических, правовых, культурных) в условиях конкретной организации и их гармонизацию с интересами отраслевого, регионального и национального развития. Достижение устойчивости зависит
от формирования оптимальной экономики, основанной на протекционизме, эффективном государственном экономическом программировании и антициклическом регулировании, сбалансированной инновацион-
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но-предпринимательской инфраструктуре, совершенствовании системы
подготовки кадров с учетом потребностей региональной экономики.
Переход к устойчивому развитию Российской Федерации в целом возможен только в том случае, если будет обеспечено устойчивое развитие
всех ее регионов. Это предполагает формирование эффективной пространственной структуры экономики страны при соблюдении баланса
интересов всех субъектов Российской Федерации, что предопределяет
необходимость разработки и реализации программ перехода к устойчивому развитию для каждого региона, а также дальнейшей интеграции
этих программ при разработке государственной политики в области
устойчивого развития. Проблемы, решаемые в каждом регионе, в значительной степени должны соответствовать федеральным задачам, но при
этом необходим учет местных особенностей и совокупного потенциала
региона. Функциональные составляющие устойчивого сбалансированного развития территории отражены на рисунке 3.1.

Рис. 3.1. Функциональные составляющие устойчивого
сбалансированного развития территории
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Таким образом, интеграция регионов создает благоприятные экономические условия и для устойчивого развития смежных (граничащих) территорий, что расширяет спектр инструментов обеспечения
экономической безопасности. Разработка базовых принципов взаимодействия регионов выявила взаимосвязь различных факторов устойчивости, определила круг ее функциональных составляющих, что может
быть положено в основу комплексной критериальной оценки экономической безопасности регионов при их интеграции. Использование
предложенных принципов будет способствовать эффективной реализации механизма регионального управления устойчивым развитием,
согласованности мер обеспечения экономической безопасности взаимодействующих регионов.

3.2. Модель экономической интеграции регионов
В условиях сохраняющейся внешнеполитической нестабильности актуальность проблемы обеспечения экономической безопасности на национальном и региональном уровне посредством развития
экономической интеграции регионов усиливается. Одной из основных проблем межрегионального взаимодействия, сдерживающих пространственное развитие территории, является система управления ресурсным потенциалом. Для ее решения авторами разработана модель
оценки обеспеченности ресурсами базовой отрасли региона и модель
межрегионального взаимодействия, базовым структурным элементом
которой выступает информационно-консультационный центр, ориентированный на информационное сопровождение и правовую поддержку управления межрегиональным взаимодействием на основе использования ресурсного потенциала его участников. Обосновано влияние
факторов, ограничивающих и расширяющих возможности межрегионального взаимодействия, предложены показатели, позволяющие оценить динамику такого влияния на уровень социально-экономического
развития региона посредством оценки динамики валового регионального продукта. Авторами представлен перечень факторов, определяющих изменения результатов межрегионального взаимодействия, формирующих воздействие на социально-экономическое развитие региона.
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Исходными данными послужили показатели Сибирского федерального
округа, Южно-Сибирского макрорегиона и Алтайского края как одного
из представителей региональных структур, входящих в его состав.
Проведенный анализ показал существенные различия в участии
базовых отраслей в валовом региональном продукте субъектов Южно-Сибирского макрорегиона. Динамика валового регионального
продукта Алтайского края с учетом дополнительных возможностей
и факторов, оказывающих негативное влияние, отражает преобладание
утраченной выгоды над возможностями региона в условиях межрегионального взаимодействия. Полученные результаты могут быть использованы в разработке программ стратегического развития регионов,
ориентированных на обеспечение устойчивого социально-экономического развития территорий и экономической безопасности.
В целях обеспечения экономической безопасности государства
в условиях инновационной модели развития экономики актуальным
остается вопрос снижения уровня межрегиональной дифференциации регионов. С учетом смещения акцентов государственной политики в сторону пространственного вектора актуальным остается вопрос
об управлении регионом через призму оценки влияния межрегиональных связей на социально-экономическое развитие региона.
Регион, как объект изучения, позволяет выделить минимум пять
научных подходов к его определению. В соответствии с административно-территориальным подходом [53, 54] регион — лишь часть
территории страны. Как индивидуальную, целостную территорию
с обособленными признаками регион рассматривают представители
территориально-географического подхода [55, 56, 57]. Социальный
и социально-
экономический подходы [53, 58, 59] понимают регион
через природную среду, общество, хозяйство и социальные задачи.
В пространственной концепции [60, 61, 62] регион выступает частью
социально-экономической системы страны. Представители комплексной концепции [61, 62, 63, 64] рассматривают регион как социальную
и экономическую общность, сложный территориально-экономический
комплекс, совокупность форм организации совместной деятельности
людей, экономики, социальной сферы.
Так, именно экономический подход акцентирует внимание
не на особенностях региона или его отличиях, а на необходимо-
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сти взаимодействия с другими территориальными образованиями,
определяющего социально-экономическое развитие территории [53,
57, 58].
Исследования классификации региона можно разделить на две
группы: узконаправленные и специализированные, ориентированные
на один критерий (например, инвестиционная привлекательность, индекс развития человеческого потенциала) и комплексные (методики ТАСИС, Института экономики переходного периода (2002 г.), фонда «ИНДЕМ» (2004 г.), Независимого института социальной политики (2006
г., 2010 г.), Концепции стратегии социально-экономического развития
регионов, разработанную Министерством регионального развития РФ
(2005 г.). При этом каждая методика имеет целевую направленность,
не связанную с мерами пространственного характера, ориентированными на снижение межрегиональных отличий.
В рамках исследования объектом межрегиональной интеграции
определены территории Южно-Сибирского макрорегиона согласно
Концепции стратегии социально-экономического развития регионов.
Выбор объекта и анализ его развития продиктован желанием уйти
от традиционной типологизации регионов, согласно которой территориальные образования имеют значительные отличия в ряде показателей (в частности, в объемах валового регионального продукта
(далее — ВРП), выступающего индикатором сбалансированного социально-экономического развития региона), но формируют единый субъект управления федерального уровня.
Экономическая безопасность государства — это совокупный результат действий, направленных на достижение экономической безопасности отдельных регионов как структурных элементов. События
международного характера последних лет стали поводом консолидации усилий, ориентированных на возрождение хозяйственных связей
экономических субъектов, ранее утраченных при переходе к рыночным
условиям хозяйствования. Подтверждением данного процесса следует
назвать утверждение ряда нормативных актов, содержание которых
свидетельствует о разработке мер пространственного характера, включающих принципы, приоритеты и базовые направления, целью которых определено сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения. В частности, в «Стратегии пространственного
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развития до 2025 года»20 представлены приоритетный (целевой) сценарий и механизм развития территорий, учитывающий их различия,
особенности, потенциал, и новая типология регионов с объединением
в макрорегионы.
Рассмотрим влияние структурных изменений и типологии регионов на решение проблем межрегионального взаимодействия на материалах Сибирского федерального округа, до недавнего времени в состав которого входили: Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия;
Алтайский, Красноярский, Забайкальский края; Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области. Согласно «Стратегии
пространственного развития» указанные территории стали частью
трех макрогрегионов: Южно-Сибирского (Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области),
Ангаро-Енисейского (Республики Тыва, Хакасия, Красноярский край,
Иркутская область) и Дальневосточного (Республика Бурятия и Забайкальский край). Группировка проведена с учетом структуры экономики, потенциала и особенностей развития каждого региона; выделены
неперспективные для макрорегиона экономические специализации, но
критически значимые для экономики отдельного региона.
Новый механизм государственного регулирования, учитывающий перспективные специализации территорий и граничащих с ними
субъектов, призван обеспечить их социально-экономическое развитие
и сделать в финансовом плане самодостаточными регионами.
Региональные стратегии, в свою очередь, должны учитывать достижения экономической науки в области социально-экономического
развития, содержащие подходы, теории и модели интерпретации и выбора траекторий пространственного развития. Вклад российской науки в формирование теории региональной экономики содержательно
представлен в статье А.И. Татаркина и Е.Г. Анимица [65]. В зарубежной
теории регионального развития большинство трудов относят к концу
50-х — началу 60-х годов ХХ века. Здесь следует упомянуть исследования Р. Капелло, в которых теории регионального роста и регионального
развития рассматриваются в контексте истории экономических теорий,
20
Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025
года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р. URL:
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/region/reg_sub18.pdf (дата обращения: 27.05.2019).
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начиная с классиков (А. Смита и А. Маршалла) и заканчивая современными теориями эндогенного роста [66]. Из наиболее актуальных
зарубежных исследований можно выделить: концепции региональной
конвергенции [67, 68, 69, 70], вызывающие продолжающиеся споры
о типе и скорости социально-экономической конвергенции в контексте
социально-экономической политики пространственного развития территорий, что находит, например, свое отражение в формировании и эффективности функционирования агломераций; идеи пространственного распределения знаний [71, 72, 73]; идеи региональной устойчивости,
суть которых в превращении экологии и окружающей среды в мощный
фактор регионального роста [74].
Проблемы развития территорий, обозначенные в «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025
года», в большей части можно отнести к проблемам межрегионального
взаимодействия, если рассматривать их, с одной стороны, как причины неравномерного развития территорий, с другой — как препятствия
в организации эффективного сотрудничества регионов21.
В ранее проведенных исследованиях авторами [75, 76] были обозначены базовые проблемы сотрудничества территориальных образований с возможностью решения на различных уровнях управления:
федеральном, региональном и уровне субъекта реального сектора экономики.
Возможности сбалансированного социально-экономического развития территорий рассмотрим с позиции двух концепций: компенсационной (или дополняющей) и модели равномерного развития. Они представляют собой результат рождения новой парадигмы регионального
роста в условиях эволюции научных взглядов на теорию размещения
производительных сил, инновационного развития технологий, цифровой трансформации рыночного пространства, формирующих соответствующий спрос на рынке труда. На сложность исследования развития
и размещения производительных сил в своих работах указывает ряд авторов: Б.Н. Зимин, В.В. Курнышев, Г.И. Черкасов, С.Ю. Глазьев, «…ибо
оно предполагает необходимость учета различных по своей природе
21
Стратеги пространственного развития Российской Федерации на период
до 2025 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р.
URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/region/reg_sub18.pdf (дата обращения: 27.05.2019).
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процессов во времени и пространстве» [77]. Основу составляет принцип
экономичности, и в современных условиях его формирует значительное количество факторов от классических, стимулирующих процессы
пространственной концентрации, до интеллектуальных. Классические
факторы (сырьевой, энергетический, транспортный, потребительский)
разделяют свою значимость с факторами пространственной концентрации новых знаний, инноваций, интеллектуального капитала, цифровизации экономического пространства. Пространственная дифференциация производства не что иное, как результат воздействия этих
факторов, отличающийся как по силе и времени, так и субъекту и объекту воздействия.
Организация взаимодействия, предложенная в рамках модели экономической интеграции регионов (рис. 3.2), предполагает последовательное использование механизмов обеих концепций. На первом этапе
развитие межрегионального сотрудничества субъектов отдельных территорий может быть организовано в соответствии с базовыми принципами компенсационной модели. Компенсационная модель — это форма организации межрегионального взаимодействия, базисом которой
выступает ресурсный потенциал экономических агентов территориальных образований, а эффективное их использование и сбалансированность воспроизводственного процесса призвана обеспечить институциональная структура посредством перераспределения и частичного
изменения функций институциональных образований и сокращения
трансакционных издержек.
Компенсационная модель пространственного развития предполагает достижение равномерного уровня социально-экономического развития территорий и опирается на принцип межрегионального баланса
ресурсного потенциала. Балансовое равенство предполагает не просто
равное количественное соотношение ресурсного потенциала, а достижение определенного уровня обеспеченности ресурсами базовых
отраслей экономики региона в том числе за счет перераспределения.
Базовыми отраслями следует считать отрасли, доля которых в ВРП является наиболее существенной. Критерий существенности, по нашему
мнению, должен находиться в диапазоне от 51 до 100 % ВРП, а количество отраслей, его формирующих, определять суммарное значение ВРП
отраслей экономики, имеющих статус базовых.
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Рис. 3.2. Авторская модель экономической интеграции регионов
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Модель равномерного развития опирается на создание транспортной инфраструктуры как системообразующей отрасли региональной
экономики, формирование новых институтов, обеспечивающих, соответственно, целостность территорий и эффективное межрегиональное
сотрудничество. Создание данной модели пространственного развития
территорий возможно в среднесрочной или долгосрочной перспективе,
поскольку требует значительных финансовых вложений и времени на их
освоение. Принципы функционирования каждой концепции применимы в разные временные промежутки: начальный этап развития межрегионального сотрудничества предполагает использование механизмов
компенсационной модели, последующие — равномерного развития.
Создание новых элементов инфраструктуры и развитие транспортного
сообщения лишь расширит возможности экономических агентов разных
территориальных образований в реализации планов экономического
развития на основе укрепления межрегиональных связей.
Рассмотрим структуру ВРП Южно-Сибирского макрорегиона в целях
определения участия базовых отраслей в его формировании (табл. 3.2).
Таблица 3.2
Структура ВРП Южно-Сибирского макрорегиона, % (2017 год)
Базовые отрасли

ВРП отдельного региона
А

В

С

D

G

H

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

18,1

20,1

-

4,9

9,2

-

Обрабатывающие производства

5,7

18,9

16,5

13,4

37,3

9,4

Строительство

9,9

-

-

-

-

5,7

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования

15,0

14,1

9,6

16,8

11,7

9,1

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

6,9

11,9

7,6

22,9

9,9

13,5

Государственное управление
и обеспечение военной безопасности; социальное страхование

14,8

7,1

5,7

5,1

5,4

5,2
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ВРП отдельного региона
А

В

С

D

G

H

Образование

8,9

-

-

-

-

4,4

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

6,3

5,6

4,9

4,4

4,4

Прочие виды деятельности

14,4

14,5

13,4

15,3

13,8

13,7

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

-

-

5,0

-

-

-

Транспорт и связь

-

7,8

7,6

17,2

8,3

11,7

Добыча полезных ископаемых

-

-

29,7

-

-

27,3

Примечания: A — Республика Алтай; B — Алтайский край; C — Кемеровская область; D — Новосибирская область; G — Омская область;
H — Томская область.
Составлено на базе сб. Росстата Регионы России 22
Интервал коэффициентов участия базовых отраслей в ВРП субъектов Южно-Сибирского макрорегиона: Республика Алтай — от 0,099
до 0,181; Алтайский край — от 0,119 до 0,201; Кемеровская область —
от 0,079 до 0,297; Новосибирская область — от 0,134 до 0,229; Омская
область — от 0,083 до 0,373; Томская область — от 0,091 до 0,273. Таким
образом, минимальное значение вклада ВРП отдельной отрасли определенного региона составляет 8 %, максимальное — 37 %. Общий объем
вклада ВРП выделенных базовых отраслей в ВРП регионов составляет:
Республика Алтай — 66,7 %; Алтайский край — 65; Кемеровская область — 63,4; Новосибирская область — 70,3; Омская область — 67,2;
Томская область — 71 %. Составим рейтинг базовых отраслей для субъектов Южно-Сибирского макрорегиона (табл. 3.3).
Анализ базовых отраслей показывает, что единственная отрасль —
торговля и услуги по ремонту — формирует ВРП всех регионов Южно-Сибирского макрорегиона, занимая в рейтинге преимущественно
вторую или третью позицию из максимальных пяти. Все регионы, за ис22
Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации
2018 : стат. сб. / Росстат. 2018. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/region/reg_sub18.
pdf (дата обращения: 27.05.2019).
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ключением Республики Алтай, располагают предприятиями перерабатывающей отрасли, которая занимает лидирующую позицию по размерам ВРП в Омской области, вторую — в Алтайском крае и Кемеровской
области и четвертую — в Новосибирской и Томской областях. Значительную роль в формировании ВРП Новосибирской, Омской и Томской
областей играют транспортная отрасль и услуги связи. Первую позицию рейтинга базовых отраслей в структуре ВРП Кемеровской и Томской областей занимает добыча полезных ископаемых. Эксклюзивной
для Республики Алтай можно считать строительную отрасль, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное
страхование и операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг и сферу образования.
Таблица 3.3
Рейтинг базовых отраслей
Регион

Рейтинг базовых отраслей
О1

О2

О3

О4

О5

О6

О7

4

2

-

3

5

О8

О9

Республика Алтай

1

Алтайский край

1

2

-

3

4

-

-

Кемеровская область

-

2

-

3

4

-

-

Новосибирская область

-

2

-

3

4

-

-

4

1

Омская область

-

2

-

3

4

-

-

4

1

Томская область

-

2

-

3

4

-

-

4

1

1

Примечания: О1 — сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
О2 — обрабатывающие производства; О3 — строительство; О4 —
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; О5 —
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;
О6 — государственное управление и обеспечение военной безопасности,
социальное страхование; О7 — образование; О8 — транспорт и связь;
О9 — добыча полезных ископаемых.
Компенсационная модель интеграции региона, безусловно, должна учитывать емкость рынка продукции базовых отраслей. Показатель,
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характеризующий потребность в продукции той или иной отрасли,
находится в определенной зависимости в первую очередь от экономической модели общественного воспроизводства, формирующей такую
потребность. Современное состояние экономики и сложившаяся культура сотрудничества хозяйствующих субъектов свидетельствуют о том,
что общественные потребности формируются искусственно, оказывая
в одном случае положительное влияние на развитие отдельной отрасли, в другом — отрицательное, выступая препятствием ее развития.
В рамках данного исследования размер фактического ВРП региона отдельной отрасли будем рассматривать как минимальную совокупную
потребность, не позволяющую обеспечить рост сбалансированного
социально-экономического развития региона. Мультипликативная модель обеспеченности ресурсами базовой отрасли региона представлена
в таблице 3.4.
Таблица 3.4
Мультипликативная модель
обеспеченности ресурсами базовой отрасли региона
Компонент
мультипликативной модели
R — показатель обеспеченности ресурсами базовой
отрасли региона
Km — показатель обеспеченности материальными
ресурсами базовой отрасли
региона

Формула расчета

R = K m × Kt × K p
Km =

I p + Vp
Mp

(1)

(2)

Мp — плановая потребность в материальных ресурсах; Ip — потребность,
компенсируемая импортным сырьем и материалами;Vp — потребность,
компенсируемая собственным сырьем и материалами
Kt — показатель обеспеченности трудовыми ресурсами
базовой отрасли региона

Kt =

T f ± Tm ± Td
Tp

(3)

Tf — фактический ресурсный потенциал; Tm — результат миграционных
процессов трудовых ресурсов (коэффициент миграционного прироста на 10
тыс. человек населения); Td — результат демографических процессов населения (коэффициенты естественного прироста населения на 1000 человек
населения)
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Компонент
мультипликативной модели
Tp — плановая потребность
в трудовых ресурсах базовой
отрасли региона

Формула расчета
Тр =

ВРП× коэффициент планового роста ВРП
ВРП на одного работника, занятого в отрасли

(4)
Kp — показатель обеспеченности производственными
мощностями базовой отрасли региона

Kp =

Pf
Ps

(5)

Ps — плановая потребность мощности производственного потенциала,
Pf — фактическая мощность производственного потенциала
Kz — показатель загрузки
производственных мощностей базовой отрасли
региона

KZ =

Pf
Zf

(6)

Pf — фактическая мощность; Zf — используемая мощность

Коэффициент планового роста определяет уровень потенциального расширения рынка сбыта и обозначенных плановых значений ВРП
в стратегических планах социально-экономического развития территорий. Полную обеспеченность ресурсами базовой отрасли отражает
значение показателя R, равное единице. Значение показателя, превышающего единицу, свидетельствует о проблемах со сбытом готовой
продукции. Значение показателя R менее единицы указывает на наличие проблем функционирования отрасли, поскольку означает, что возможный максимальный выпуск продукции ограничен либо ресурсным
обеспечением, либо емкостью рынка, а в целом «макроэкономическая
система должна обладать известным объемом незадействованных ресурсов (текущий объем ВВП должен быть достаточно далек от потенциального)» [78].
Оценим аналитическую возможность данной модели на материалах Алтайского края как структурного элемента Южно-Сибирского макрорегиона (табл. 3.5).
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Таблица 3.5
Обеспеченность ресурсами базовых отраслей Алтайского края
Показатель

Базовые отрасли
О1

О2

О4

О5

Показатель обеспеченности материальными ресурсами (Km)

1

1

1

1

Показатель обеспеченности трудовыми ресурсами (Kt)

0,89

0,99

0,76

0,79

Плановая потребность в трудовых
ресурсах базовой отрасли региона
(Tp), тыс. чел.

142,7

134,3

253,9

25,1

ВРП отрасли, млн руб.

83797

96765

108736

27433

Фактический ресурсный потенциал (Tf), тыс. чел.

127,4

133,3

193,8

22,8

ВРП на одного работника, занятого
в отрасли, млн руб./тыс. чел.

657,74

727,55

561,07

1203,2

ВРП на человека (производительность труда) («Стратегия социально-экономического развития
Сибири до 2020 года»), млн руб.

738,2

738,2

738,2

738,2

Коэффициент планового роста
ВРП

1,12

1,01

1,31

-

Результат миграционных процессов трудовых ресурсов (Tm) (коэффициент миграционного прироста
на 10 000 человек населения, 2017
год равен (-34))

-433
/0,003

-453
/0.003

-658/0,003

-77/0,003

Результат демографических
процессов населения (Td) (коэффициенты естественного прироста
населения на 1000 человек населения, 2017 год равен (-3,2))

407,7/
0,003

407,7/
0,003

407,7/0,002 407,7/0,01

Показатель обеспеченности производственными мощностями (Kp)

1,25

1,96

1,1

1

Количество предприятий

2209

4890

17761

3760

Плановая потребность мощности
производственного потенциала (Ps)

5,3
млн
га

-

19537,1

3760
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Показатель

Базовые отрасли
О1

О2

О4

О5

Фактическая мощность производственного потенциала (Pf)

6,6
млн
га

-

17761

3760

Загрузка производственных мощностей базовой отрасли региона
(Kz)

0,8

0,51

0,9

1

Показатель обеспеченности ресурсами базовой отрасли региона (R)

1,1

1,94

0,83

1

Примечания: О1 — сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; О2 —
обрабатывающие производства; О4 — оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования; О5 — операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.
Составлено авторами на базе сб. Росстата23 и по данным официального сайта Алтайского края24.
Потенциальный рост экономики региона определяет один из базовых элементов рыночного механизма — спрос. Расширение емкости
рынка можно одновременно рассматривать как рост потребности в ресурсах.
Алтайский край обладает необходимыми материальными ресурсами для обеспечения положительной динамики роста ВРП всех базовых
отраслей экономики. Несмотря на самые большие посевные площади
в аграрном секторе в РФ, остается не используемой 20 % пашни. Имеющиеся значительные производственные мощности обрабатывающих
производств используются лишь частично. Среднегодовая мощность
молокоперерабатывающих предприятий составляет 2045,4 тыс. тонн
в год и в 2016 году использовалась на 44,2 %. Производственные мощности мясной промышленности задействованы в среднем на 54,14 %, рыбоперерабатывающие — на 40 %. Отрасли не испытывают значительной
23
Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации
2018 : стат. сб. / Росстат. 2018. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/region/reg_sub18.
pdf (дата обращения: 27.05.2019).
24
Официальный сайт Алтайского края. URL: https://www.altairegion22.ru/territory/
industry/food_ind/page.php (дата обращения: 27.05.2019).
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потребности в трудовых ресурсах. Безусловно, отрицательное воздействие на обеспеченность кадрового состава может оказывать уровень
готовности персонала к инновационным изменениям технологического
оснащения отдельных производств отрасли, но нивелирование влияния
данного фактора остается желанием субъектов реального сектора экономики осуществлять инвестиции в развитие человеческого капитала.
Миграционные и демографические процессы не оказывают существенного негативного влияния на обеспеченность трудовыми ресурсами.
Таблица 3.6
Обеспеченность трудовыми ресурсами базовых отраслей субъектов
Южно-Сибирского макрорегиона
Регион

Базовые отрасли региона
О1

О2

О3

О4

О5

О6

О7

О8

О9

Республика
Алтай

0,73

-

1,28

0,77

-

1,76

0,45

-

-

Алтайский край

0,89

0,99

-

0,76

1

-

-

-

-

Кемеровская
область

-

1,37

-

0,58

2,1

-

-

-

2.9

Новосибирская
область

-

1,35

-

0,5

0,58

-

-

-

5,5

Омская область

-

1,1

-

0,54

260

-

-

1,04

2,38

Томская область

-

1,61

-

0,74

4,5

-

-

1,47

0,16

Примечания: О1 — сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
О2 — обрабатывающие производства; О3 — строительство; О4 — оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; О5 —
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;
О6 — государственное управление и обеспечение военной безопасности,
социальное страхование; О7 — образование; О8 — транспорт и связь;
О9 — добыча полезных ископаемых.
Составлено на базе сборника Росстата 25.
25
Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации
2018: стат. сб. / Росстат 2018. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/region/reg_sub18.
pdf (дата обращения: 27.05.2019).
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Расчет показателей обеспеченности (табл. 3.6) свидетельствует о проблемах функционирования базовых отраслей в части сбыта
продукции аграрного сектора и обрабатывающих отраслей и наличии потенциальных возможностей региона в части развития оптовой
и розничной торговли, услуг по ремонту автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования при
условии планового роста ВРП в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года».
Оценка обеспеченности ресурсами базовых отраслей экономики
субъектов Южно-Сибирского макрорегиона ограничена возможностью
получения достоверной официальной информации о плановых и фактических потребностях в материальных ресурсах и производственных
мощностях. По этой причине в рамках данного исследования представлен результат оценки обеспеченности регионов трудовыми ресурсами
(табл. 3.6).
Отсутствие балансового равенства между потребностями отрасли в ресурсном потенциале, возможностях их эффективного использования заставляет задуматься о кооперации усилий экономических
агентов и институциональных образований макрорегиона. Наиболее
значимым элементом, обеспечивающим такое сотрудничество в модели
экономической интеграции регионов, обозначен информационно-консультационный центр, оказывающий необходимое юридическое сопровождение субъектов — участников межрегионального сотрудничества,
а также информационную поддержку.
Организация межрегионального сотрудничества прежде всего должна опираться как на потребности соседних регионов, так и на
возможности экспорта продукции. Информация о потенциальных потребителях, свободных ресурсах региона, возможных логистических
цепочках, правовых режимах и нормах — это один из результатов деятельности информационно-консультационного центра модели экономической интеграции регионов, выступающего главным связующим
звеном и организатором взаимодействия. В рамках компенсационной
модели структуру центра формируют различные структурные единицы, вовлеченные в процесс и составляющие научную, правовую и информационную среду процесса экономической интеграции, а в рамках
модели равномерного развития территорий решение вопросов, обозна-
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ченных траекторий, может быть прерогативой единого многофункционального информационно-консультационного центра. Возможность
реализации механизма взаимодействия экономических агентов — представителей различных регионов в рамках обозначенных моделей определяет и институциональная структура (институциональный порядок).
Экономическое поведение участников взаимоотношений формируют
формальные правила, неформальные ограничения, общепризнанные
нормы поведения, достигнутые соглашения, внутренние ограничения
деятельности, характеристики и принуждения, культурные традиции
и ценности [79, 80].
Таким образом, модель экономической интеграции представляет
собой механизм потенциального взаимодействия экономических субъектов, встроенный в действующую институциональную среду, функционирование которого зависит от баланса или дисбаланса возможностей
экономических субъектов или действующих ограничений на различных уровнях и этапах взаимодействия.
Динамика ВРП как результат экономического поведения субъектов
межрегионального взаимодействия находится в определенной зависимости от силы влияния как потенциальных возможностей, так и ограничивающих сотрудничество условий (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Макет матрицы экономического поведения субъектов межрегионального взаимодействия (авторская разработка)
Представим ВРП (VRP) как функцию, где VRP — валовой региональный продукт; К — основные производственные фонды, L — ко-
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личество занятых, MV — межрегиональное взаимодействие, OF, RV —
возможности и ограничения (факторы), изменяющие ВРП отдельного
региона в определенном временном диапазоне.
Прирост ВРП согласно формуле приращения представим через
частные производные:

 ∂VRP
∂VRP
∂MV  (8)
× ∆k +
× ∆L +
×

K
L
OF
∂
∂
∂
1


∂VRP 
∂MV
∂MV 
VRP
∆=
×  ×∆OF1... +
× ∆OFn +
×
∂MV 
∂OFn
∂RV1 


∂MV
 ×∆RV1...

∂RVm


Определим алгоритм расчета составляющих формулы 8.
Оценка эластичности ВРП по межрегиональному взаимодействию
может быть проведена по формуле 9:

EVRP
=
, MV

VRPcp
MVcp

×

∂VRP
. (9)
∂MV

Эластичность ЕVRP, MV определяется экспертным путем (табл. 3.7).
Таблица 3.7
Возможности потенциального роста
и ограничения положительной динамики ВРП Алтайского края
Возможности роста
перечень возможностей
(RV)

Ограничения роста

значение перечень ограничений
(OF)
(0,1–1,0)

значение
(0,1–1,0)

Институт собственности
Право пользования и распоряжения ресурсами
(RV1)

(0,13)

(OF1)

(–)

Институт банкротства
Оздоровление экономики
хозяйствующих субъектов
(RV2)

(0,1)

Рост задолженности перед
субъектами экономических отношений,

(0,25)
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Ограничения роста
перераспределение прав
собственности (OF2) (OF2)

Рынок (ценовой фактор)
Благоприятный уровень
цен на рынке совершенной и несовершенной
конкуренции (RV3)

(–)

Риски падения цен
на рынке несовершенной
конкуренции (OF3)

(0,18)

Региональный аспект экстерриториальности корпоративного капитала
Центр прибыли в пределах региона:

Центр прибыли за пределами региона:

дополнительные налоговые поступления в бюджет (RV4)

(0,15)

миграция налогооблагаемых баз (снижение
налоговых поступлений)
(OF4)

(0,5)

положительная динамика
формирования добавленной стоимости (RV5)

(0,23)

отрицательная динамика
формирования добавленной стоимости (OF5)

(0,5)

(0,12)

искаженииe региональной
структуры воспроизводства (OF6)

(0,2)

(0,33)

снижение доли оплаты
труда производственного
персонала в создаваемой
добавленной стоимости
(OF7)

(0,4)

новый инвестпроект —
прирост локальной составляющей добавленной
стоимости (RV6)
неформальные институты
социального партнерства
(RV7)

Экономико-географическое положение региона
Дополнительные возможности расширения
емкости рынка (RV8)

(0,35)

Ограниченные возможности расширения емкости
рынка (OF8)

(0,4)

Благоприятные условия
экспорта (RV9)

(0,26)

Сложные условия организации экспортных
поставок (OF9)

(0,33)

Низкая доля транспортных расходов в структуре
трансакционных издержек (RV10)

(0,1)

Высокая доля транспортных расходов в структуре
трансакционных издержек (OF10)

(0,57)
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Возможности роста
Использование природных условий для организации новых видов
деятельности (RV11)

Ограничения роста

(0,5)

Риски природного
характера, снижающие
объем валового продукта
отдельных видов деятельности (OF11)

(0,6)

Нормы налогового права: федеральный, региональный уровень
Благоприятные для ведения бизнеса налоговые
условия региона (RV12)

(0,22)

Налоговые ограничения
возможностей бизнес-структур (OF12)

(0,6)

Минимальные налоговые
риски (RV13)

(0,18)

Налоговые риски бизнес-структур (OF13)

(0,45)

Институт региональной власти
Нормативные акты
регионального уровня,
расширяющие возможности межрегионального
взаимодействия (RV14)

(0,11)

Нормативные акты, федерального уровня, сдерживающие возможности
эффективного управления
экономикой регионального уровня (OF14)

(0,3)

(–)

Отсутствие критериев
оценивания деятельности
власти в части положительного влияния межрегионального сотрудничества на экономику
региона (OF15)

(0,23)

(RV15)

Для расчета производной воспользуемся формулой 9:

∂VRP
MVcp (10)
= EVRP , MV ×
.
∂MV
VRPcp
Предположим, что максимальное количество регионов, участвующих в межрегиональном сотрудничестве, 12, фактическое — от 6
до 12, вклады регионов в динамику дополнительного объема валового
регионального продукта равнозначные. Определим динамику валового регионального продукта под влиянием факторов, расширяющих
возможности регионального взаимодействия и его ограничивающих,
по формуле 10. Результаты представим в таблице 3.8 и таблице 3.9.
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Таблица 3.8
Изменение ВРП (VRP) под влиянием факторов (RV),
расширяющих межрегиональное взаимодействие (MV) (положительное)
ЕRV

MVср

6

7

8

9

10

11

ЕRV1

0,13

24483,08 28563,59

ЕRV2

0,1

18833,14 21971,99 25110,85

ЕRV4

0,15

28249,7

ЕRV5

0,23

43316,21 50535,58 57754,95 64974,32 72193,68 79413,05

ЕRV6

0,12

22599,76 26366,39 30133,02 33899,64 37666,27

ЕRV7

0,33

62149,35 72507,57 82865,79 93224,02 103582,2 113940,5

ЕRV8

0,35

65915,97 76901,97 87887,96 98873,96

ЕRV9

0,26

48966,15 57127,18

ЕRV10

0,1

18833,14 21971,99 25110,85

ЕRV11

0,5

94165,68

ЕRV12

0,22

41432,9

ЕRV13

0,18

33899,64 39549,58 45199,52 50849,46 56499,41 62149,35

ЕRV14

0,11

20716,45 24169,19 27621,93 31074,67 34527,41 37980,16

32644,1

36724,61 40805,13 44885,64
28249,7

31388,56 34527,41

32957,99 37666,27 42374,55 47082,84 51791,12

109860

65288,2

109860

41432,9
120845,9

73449,23 81610,25 89771,28
28249,7

31388,56 34527,41

125554,2 141248,5 156942,8 172637,1

48338,38 55243,86 62149,35 69054,83 75960,31

Межрегиональное взаимодействие MVcp представим как отношение количества регионов, с которыми в отчетном периоде имели место
хозяйственные связи, к максимально возможному количеству регионов, которые могут быть вовлечены в процесс межрегионального взаимодействия.
Диапазон значений факторов, влияющих на изменение валового
регионального продукта, установлен от 10 до 100 %. Реальное значение
показателей может быть определено посредством экспертной оценки для каждого отдельного региона и базовой отрасли в зависимости
от вероятности наступления события, степени и результатов влияния.
Результат экономического поведения субъектов межрегионального
взаимодействия Алтайского края, формирующегося под воздействием факторов, расширяющих либо ограничивающих данный процесс,
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представлен в таблице 3.7. Динамика валового регионального продукта
с учетом дополнительных возможностей региона (табл. 3.8) и факторов,
оказывающих негативное влияние (табл. 3.9), демонстрирует преобладание утраченной выгоды над возможностями региона в условиях межрегионального взаимодействия.
Таблица 3.9
Изменение ВРП (VRP) под влиянием факторов (OF), сдерживающих
межрегиональное взаимодействие (MV) (отрицательное)
ЕOF

MVср

6

7

8

9

10

11

ЕOF2

0,25

47082,84 54929,98 62777,12 70624,26 78471,4

ЕOF3

0,18

33899,64 39549,58 45199,52 50849,46 56499,41 62149,35

ЕOF4

0,5

94165,68 109860

125554,2 141248,5 156942,8 172637,1

ЕOF5

0,5

94165,68 109860

125554,2 141248,5 156942,8 172637,1

ЕOF6

0,2

37666,27 43943,98 50221,69 56499,41 62777,12 69054,83

ЕOF7

0,4

75332,54 87887,96 100443,4 112998,8 125554,2 138109,7

ЕOF8

0,4

75332,54 87887,96 100443,4 112998,8 125554,2 138109,7

ЕOF9

0,33

62149,35 72507,57 82865,79 93224,02 103582,2 113940,5

ЕOF10

0,57

107348,9 125240,3 143131,8 161023,3 178914,8 196806,3

ЕOF11

0,6

112998,8 131831,9 150665,1 169498,2 188331,4 207164,5

ЕOF12

0,6

112998,8 131831,9 150665,1 169498,2 188331,4 207164,5

ЕOF13

0,45

84749,11 98873,96 112998,8 127123,7 141248,5 155373,4

ЕOF14

0,3

56499,41 65915,97 75332,54 84749,11 94165,68 103582,2

ЕOF15

0,23

43316,21 50535,58 57754,95 64974,32 72193,68 79413,05

86318,54

Как показывают результаты исследования, основной проблемой
межрегионального взаимодействия, сдерживающей пространственное
развитие территорий, остается система управления ресурсным потенциалом.
Возможности роста и ограничения положительного изменения
показателя валового регионального продукта как индикатора социально-экономического развития имеются в экономике каждого региона.

3.3. Формирование интегрированной транспортно-логистической системы...

Важно учитывать их в процессе разработки механизмов устранения
влияния сдерживающих факторов для эффективного управления возможностями территориальных образований, имеющих место по причине географических, климатических условий, размера территорий
и плотности населения.

3.3. Формирование интегрированной транспортнологистической системы.. макрорегиона26
Ликвидация диспропорций в уровне развития транспортной инфраструктуры в отдельных регионах, реализация инфраструктурных
транспортных проектов, обеспечение включения национальных транспортных коридоров в международные транспортные системы представляются сложными, но возможными для реализации задачами при
условии внедрения логистического подхода к реализации Транспортной стратегии РФ 2030.
Инфраструктура интеграции ресурсного потенциала Южно-Сибирского макрорегиона неспособна эффективно функционировать без
наличия в ней транспортно-логистической составляющей. В ранее проведенных О.Ю. Рудаковой [82], Т.А. Рудаковой, И.Н. Санниковой [83] исследованиях инфраструктуры с позиции территориального присутствия
и функционального вклада каждого ее элемента в процесс межрегиональной интеграции выявлены проблемы отсутствия взаимосвязи и дублирования функций отдельными ее элементами, количественная и качественная дифференциация по субъектам. Совершенствование инфраструктуры
предложено рассмотреть с учетом развития ее действующих подсистем
и формирования новых, ориентированных на решение коммуникационных, ресурсных и межрегиональных задач, в том числе в контексте обеспечения логистической составляющей ее функционирования.
Интеграционные процессы требуют формирования правовой, социально-экономической и административной платформы для развития
26
При написании параграфа использованы результаты исследования, опубликованные авторами ранее: Рудакова О.Ю., Рудакова Т.А. Транспортно-логистическая инфраструктура Южно-Сибирского макрорегиона: проблемы и перспективы развития //
Лизинг. 2020. № 2. С. 42–56.
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региональной логистической системы, обеспечивающей социально-
экономическое развитие территории на основе эффективной организации транспортных потоков ресурсов и продукции.
Транспортно-логистическая система. В структуре региональной
логистической системы основными факторами ее эффективности выступают состояние и размещение промышленных и транспортных
узлов, территориально-производственных комплексов, агломераций
и кластеров (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Крупные транспортные узлы Южно-Сибирского макрорегиона
Управление региональной логистикой определяется наличием
и состоянием межфирменных кооперационных связей, интеграционных потоков и логистических цепей, логистических центров различной
функциональной направленности (технологические, информационно-аналитические, организационно-функциональные и т.д.).
Особое внимание уделяется составу участников логистической
цепи и организации их взаимодействия. При этом под логистической
цепью мы будем понимать «линейно-упорядоченное множество участников логистического процесса, осуществляющих логистические опе-
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рации» [90] в масштабах двух или нескольких логистических систем
по направлениям производственного или личного непроизводственного потребления.
«Функционирование логистической цепи определяется ее пространственным положением» [90] и призвано обеспечивать перемещение товаров и услуг независимо от границ территории (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Участие регионов в логистической цепи
и межрегиональное взаимодействие
Учитывая, что объектом управления в логистической цепи выступает материальный или информационный поток от поставщика к потребителю, особого внимания заслуживает исследование отдельных
этапов перехода данного объекта: поставка, хранение, производство,
распределение и потребление. Широкий ассортимент логистического
потока, множество посредников и этапов формируют более сложные
логистические цепи — логистические сети.
В этой связи целесообразно формирование межрегиональной логистической системы, обеспечивающей потребности региона в ресурсах, необходимых для его развития.
Южно-Сибирский макрорегион занимает территорию 989,9 тыс.
кв. км четырех областей (Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской), Республики Алтай и Алтайского края. Существенное разнообразие особенностей макрорегиона перекликается с дифференциацией его
территорий по уровню освоенности, темпам социально-экономического развития и уровню жизни (табл. 3.10).
Уровень социально-экономического развития территорий характеризуется неоднородностью: более освоенными и динамично разви-
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вающимися являются Новосибирская, Томская, Омская и Кемеровская
области. В наибольшей степени развито сельское и лесное хозяйство
в Алтайском крае и Республике Алтай, добыча полезных ископаемых —
в Томской и Кемеровской областях, обрабатывающие производства —
в Алтайском крае и Омской области (табл. 3.11).
Приоритетные направления инвестиций обусловлены как текущим состоянием промышленного производства, так и перспективными
направлениями развития каждого региона (табл. 3.12).
Таблица 3.10
Основные показатели,
характеризующие регионы Южно-Сибирского макрорегиона, 2017 г.
Показатель
Территория,
тыс. км2
Административный
центр
Приграничные страны

РА

АК

КО

НО

ТО

ОО

92,9

168

95,7

177,8

314,4

141,1

Горно-
Алтайск

Барнаул

Кемерово Новосибирск

Томск

Омск

КазахКазахстан Казахстан Казахстан
стан,
Монголия,
Китай
Пригранич- Р. Тыва, Р. РА, КО,
ТО, НО, АК, КО, Краснояр- ТО, НО,
ные районы Хакасия, НО
АК, РА, Р. ОО, ТО ский край, ТюменОО, НО, ская
России
КО, АК
Хакасия,
КО, Тю- область;
Красноменская Хантыярский
область, Ман
край
сийский
ХантыАО
Ман
сийский
АО
Численность населения на
218,1
2350,1
2694,9
2788,8
1078,3
1960,1
01.01.2018 г.,
тыс. чел.
Крупные
Горно-
Барнаул, НовоНовоси- Томск,
Омск,
города
Алтайск Бийск,
кузнецк, бирск,
Северск, Тара, КаРубцовск Кемерово, Бердск,
Стрелачинск,
ПрокоИскитим, жевой,
Исильпьевск
Куйбышев Асино
куль
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Показатель
Численность, тыс.
чел.

Золото, т
Железо,
млрд т
Титан, млн т

РА

АК

КО

61,1

НО
1567
698
549
102,6
214
542
57,8
147
203
44,7
Минеральные ресурсы

ТО
547,99
116,27
41,69
24,84

ОО
1167
28
27
24

308

75,1

-

0,000017

-

-

-

-

2,15

-

47,7

-

-

-

-

1,7

233,9

2,7

Горючие полезные ископаемые
Каменный
уголь, млн т
Торф, млн т
Нефть,
тыс. т
Природный
газ, млн м3

-

-

733400

-

-

-

-

108,7

120,5

-

32000

250

-

-

-

379,7

1500000

0,020

-

-

-

43,85

757млн т

-

Примечания: РА — Республика Алтай, АК — Алтайский край, КО —
Кемеровская область, НО — Новосибирская область, ТО — Томская
область, ОО — Омская область.
Составлено авторами по данным сборника Росстата [84].
Стратегия пространственного развития России определяет перечень
перспективных экономических специализаций для территорий Южно-Сибирского макрорегиона, а также неперспективные, но критически важные
отрасли специализации для экономики региона. Например, для Республики Алтай это производство продуктов питания, для Алтайского края — лесозаготовки. К перспективным крупным центрам экономического роста
(городские агломерации с ежегодной долей участия в росте экономики
России) отнесены города Новосибирск и Омск; к перспективным центрам
экономического роста субъектов (0,2–1 % ежегодного вклада в рост экономики России) — Барнаул, Кемерово, Томск, менее 0,2% — Горно-Алтайск.
Минерально-сырьевые центры — агропромышленные муниципальные образования, специализирующиеся на сельском хозяйстве,
имеющие условия для формирования НОЦ мирового уровня, — Новосибирск (Кольцово), Томск.
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Таблица 3.11
Основные показатели социально-экономического развития территорий
Показатель

Кемеровская
область
498,8
858

Респу- Алтайблика ский
Алтай край

НовоТомОмская
сибирская
область
ская
область
область
1084,6
487
626

ВРП в 2016 г., млрд руб.
46,1
ВРП на душу населения,
213
210
316
391
452
317
тыс. руб.
Оборот розничной тор24371 339235 355028 473397 146399 316728
говли, млн руб.
на душу населения, руб. 112034 143873 131401 170030 135732 161071
Оборот оптовой торгов34569 430691 960541 1348034 295316 506555
ли, млн руб.
Виды деятельности, в %:
сельское хозяйство, охо20,4
17,4
та и лесное хозяйство
государственное управление и обеспечение
военной безопасности,
19,3
6,3
обязательное социальное
обеспечение
строительство
12,6
5,4
7,4
образование
здравоохранение и социальные услуги
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
оптовая и розничная
торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых
изделий и предметов
личного пользования
транспорт и связь
операции с недвижимым
имуществом, аренда
и предоставление услуг
другое

10,6

9,6

-

-

-

-

7,3

-

-

-

-

-

2

-

24,6

-

29,84

-

2

18,2

16

12,9

11,49

38,6

4

2,4

-

-

-

-

7

15,8

10,5

16,9

10,14

13,4

4,8

7,6

8,4

17,2

11,96

7,4

-

18,3

-

18,7

9,96

7,8

10

10,7

35,1

28

26,61

25,4

Примечание: составлено авторами по данным сборника Росстата [84];
Инвестиционного портала регионов России [85].
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Таблица 3.12

Крупнейшие отрасли промышленности
и приоритетные направления инвестиций
Показатель
Добыча полезных ископаемых
Переработка сельскохозяйственной продукции
Пищевая промышленность
Сельское хозяйство

Кемеровская
область
П И П

Респу- Алтайблика ский
Алтай край
И

П

+

*

+

И

+
+

*

+

*

+

*

+

*

+

*

+

+

*

+

+

*

Биотехнологии

+

*

Здравоохранение

+

*

Туризм
Фармацевтическая промышленность
Электроэнергетика

НовоТомОмская
сибирская
область
ская
область
область
И П И П И П

+
+

+
+

+

Образование
Легкая промышленность
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
Металлообработка
Производство машин
и оборудования
Производство прочих
машин и оборудования
Промышленность строительных материалов
Сельскохозяйственное
машиностроение
Транспорт и логистика
Химическая и нефтехимическая промышленность
Черная металлургия
Электроэнергетика

*

+
*

+

*

+

*

+

*

*

*

+

+
*
*

+
+

*
*

+
+
*

*

*

*

*

*

*

+

*
*

+

*
*
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Показатель
Транспортировка
и глубокая переработка
углеводородного сырья
Оборонно-промышленный комплекс
Обрабатывающие производства
Производство резиновых
и пластмассовых изделий
Авиакосмическая промышленность
Топливная промышленность
Реновация промышленных зон и освоение
новых территорий
Электронная и оптико-механическая промышленность

Кемеровская
область
П И П

Респу- Алтайблика ский
Алтай край
И

П

И

НовоТомОмская
сибирская
область
ская
область
область
И П И П И П

+
*
*

*

*
*
*

*

*
+
+

Примечание: П — промышленность; И — инвестиции.
Составлено авторами по данным сборника Росстата Регионы России [84].
Планируется комплексное развитие крупных транспортных узлов,
расположенных возле перспективных крупных центров экономического роста, и формирование развития около них терминально-логистических мощностей [86].
Таким образом, особенности социально-экономического развития
территорий Южно-Сибирского макрорегиона определяют специфику
его транспортного развития.
Транспортная инфраструктура и логистика Южно-Сибирского
макрорегиона. На территории макрорегиона функционируют все виды
транспорта, обеспечивающие региональные и межрегиональные потоки, торгово-экономические отношения с зарубежными странами — Казахстаном, Китаем и Монголией. Воздушные перевозки осуществляются девятью аэропортами, шесть из которых являются международными
(табл. 3.13).
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Состояние транспортной инфраструктуры
Южно-Сибирского макрорегиона
Показатель

Таблица 3.13

РА

АК

КО

НО

ТО

ОО

Аэропорты

1

1

2

1

3

1

Внутренний

Горно-
Алтайск

-

-

-

32

-

-

-

-

-

-

-

-

Барнаул

-

400

-

2,6

пассажирооборот, тыс.
чел. в год
грузооборот, тыс. т
в год
Международный
пассажирооборот, тыс.
чел. в год
грузооборот, тыс. т
в год
Порты (речные)

-

Местонахождение

-

пассажирооборот, тыс.
чел. в год

-

грузооборот, тыс. т
в год

-

Транспортные магистрали, км
автодороги с твердым
покрытием

-

Кемерово,
НовоТомск Омск
Ново- сибирск
кузнецк
485,6
3748,2 470,15
975
189,4
57,7
29,9
2355
3,6
1,3
-

1

1

НовоТомск
сибирск

1
Омск

-

161,7

167,3

3200

-

665,4

3630,9

127

-

-

-

-

-

-

4552

37098

16926

19691

7619

13862

1451

1681

5587

346

751

955

596

647

5195

1474

железные дороги
внутренние водные
пути

Барнаул,
Бийск,
Камень-
на-Оби
120,3
23,1
12,7
280,2
221,9
29,7

Стрежевой,
Пионерный
55,61
25,08
182,5
0,2

138

Составлено авторами по данным Инвестиционного портала регионов
России [85].
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Большая часть логистических центров представляют собой объекты, оказывающие услуги в области складской логистики (приемка,
ответственное хранение, комплектация и отгрузка товара (например,
ООО «Логистический центр», г. Барнаул, ПЛК «Аникс», ЛЦ «Мария-
Ра», г. Новоалтайск), транспортировки товара благодаря расположению
вблизи транспортных путей и/или имеющие разветвленную транспортную сеть и возможности транспортировки грузов различными видами
транспорта (ООО «ШЕРЛ» и ООО «ПЭК Сибирь», г. Кемерово, г. Новосибирск, г. Омск, г. Томск) не только по России, но и в страны Средней Азии, Закавказья, Юго-Восточной Азии, Восточной и Западной
Европы, Балтии и др.). Такие компании осуществляют перевозки и сервисное обслуживание негабаритных и сборных грузов по самым различным маршрутам и самыми разнообразными транспортными средствами благодаря размещению крупных филиалов в узловых городах,
контролирующих грузовые потоки России (г. Владивосток, г. Москва, г.
Новосибирск, г. Санкт-Петербург и др.), наличию технически оснащенных погрузочно-разгрузочных терминалов, взаимодействию с крупными транспортными компаниями (Российские железные дороги,
Авиафлот). Грамотно разработанные логистические схемы и квалифицированный персонал позволяют осуществлять работу с заказчиками
различного уровня, в том числе холдингами, промышленными и строительными компаниями, крупными интернет-магазинами, торговыми
сетями федерального и регионального значения, физическими лицами
и т.д. (табл. 3.14.)
Развиваются на территории Сибири и услуги контейнерных перевозок. Так, в г. Новосибирске размещен филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
Российского интермодального контейнерного центра, оперирующий
крупнейшим в России парком контейнеров (74118 ед.) и фитинговых
платформ (27819 ед.) на всей сети железных дорог стандарта 1520, автомобильной (427 ед.) и погрузочной техникой (211 ед.), предоставляющих возможности перевозки различных видов грузов (скоропортящихся — в термос-контейнерах, насыпных — в балк-контейнерах,
групногабаритных — в опен топ-контейнерах, жидких и химических
грузов — в танк-контейнерах и флекси-танках). Компания имеет 58
собственных транспортных терминалов (в том числе 19 в Казахстане
и один в Словакии), осуществляет контейнерные перевозки различны-
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ми видами транспорта, оказывает экспедиторские, логистические и таможенные услуги.
Таблица 3.14
Логистические центры Южно-Сибирского макрорегиона
Наименование
ООО
«Логистический центр»
«Аникс»,
Производственно-
логистический комплекс
«Мария-Ра»,
Логистический центр
ООО «ПЭК Сибирь»

АК
Барнаул, 13
тыс. м2
Новоалтайск, 16
тыс. м2
Новоалтайск, 41,4
тыс. м2
Барнаул,
Бийск

ООО «ШЭРЛ»

-

Складской комплекс
«Полесье»

-

Контейнерный терминал «Клещиха» (ПАО
«Транс-Контейнер»)
Промышленнологистический парк
Логистический
комплекс «Intella-NLC»
Томский логистический
центр
Сибирский центр логистики

КО

НО

ТО

ОО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кемерово,
Новокузнецк
Кемерово,
Новокузнецк
Новокузнецк, 5
тыс. м2

Новосибирск

Томск

Омск

Новосибирск

Томск

Омск

Новосибирск

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Томск

-

-

-

-

Томск

-

Новосибирск
Новосибирск

Составлено авторами, по данным Инвестиционного портала регионов
России [85].
Еще одним из крупных логистических центров является Логистический центр ЗАО «Терминал» в Томске, основные функции которого — обработка и ответственное хранение грузов, транспортные услуги и кросс-доккинг. Современная погрузочно-разгрузочная техника,
близость транспортных путей, большая складская площадь (более 18
тыс. м2), развитая инфраструктура являются основными конкурент-
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ными преимуществами логистического центра на рынке Томской области.
Вертикально интегрированный холдинг Сибирский центр логистики объединил добывающие, транспортные и судостроительные
компании для оказания комплекса транспортно-логистических услуг
на территории Южно-Сибирского и Ангаро-Енисейского макрорегионов.
Показатели грузооборота, плотности дорог, пассажиро- и грузопотока по регионам распределены неравномерно (табл. 3.15).
Таблица 3.15
Объем перевозок грузов и грузооборот транспорта на 01.01.2018 г.
Показатель
Отправлено грузов железнодорожным
транспортом общего пользования, млн т
Отправлено пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования,
тыс. чел.
Плотность железнодорожных путей на конец года, км путей на 10000 км2 территории
Автомобильные дороги общего пользования:
с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования, в %
с усовершенствованным покрытием
в протяженности автомобильных дорог
с твердым покрытием общего пользования, в %
Плотность автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием (км
путей на 1000 км2 территории)
Перевозка грузов автомобильным транспортом, млн т
Грузооборот автомобильного транспорта,
млн т км
Перевозка пассажиров автомобильным
транспортом, млн чел.
Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования, млн пассажиро-километров

РА

НО

ТО

ОО

-

18,4 265,3 21,0

2,6

15,7

-

8767 5591 23729 694 4421

-

АК

93

КО

176

65

11

52

73,9 66,8 83,4

69,9

68,8 58,1

33,8 51,7 48,2

45,1

47,4 89,1

84
0,4

23

46

22,5 36,3

30
21,6

66

6

37,2 17,5

134 1844 1237 2314 2798 1555
8,7 171,3 274,5 199,9 69,7 219,7
93

1803 3450 3107 655 1270

Составлено авторами по данным сборника Росстата [84].
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Таким образом, Южно-Сибирский макрорегион представляет собой
сложную социально-экономическую систему, взаимодействующую с другими региональными системами как внутри страны, так и за ее пределами.
Анализ методической составляющей оценки логистического потенциала региона, рассмотренный в работах О.А. Фрейдмана [87], Н.П.
Кузнецовой [88], О.Н. Рожко [89], позволил выделить его основные элементы: территориальное размещение, экономическое состояние, состояние транспортной инфраструктуры (табл. 3.16).
Таблица 3.16
Оценка логистического потенциала Южно-Сибирского региона
Фактор оценки

РА

АК

КО

НО

ТО

ОО

Географическое положение
• Выгодное/невыгодное (+/-)
+
+
+
+
• Возможность взаимодействия: со странами ближнего зарубежья/дальнего
Б Б/Р Б/Р Б/Д/Р Б/Р
зарубежья/соседними регионами России
(Б/Д/Р)
Экономическое состояние
(динамика основных показателей) (рост/падение) (+/-)
• ВРП

+

+

+

+

+

+
Б/Р

+

• Инвестиции

-

-

-

-

-

-

• Товарооборот

+

+

+

+

+

+

• Внешняя торговля

+

+

+

+

+

+

• Развитие производства
+
• Плотность населения (высокая/низкая)
(+/-)
Транспортно-логистическая инфраструктура
• Показатели грузооборота (высокие,
низкие) (+/-)
• Сеть дорог (разветвленная или нет) (+/-) -

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

• Плотность дорог (высокая, низкая) (+/-)

+

+

+

+

-

+

• Проекты (да/нет)

+

+

+

+

+

+

• Качество дорог (высокое, низкое) (+/-)

+

+

+

+

+

+

• Логистические (да/нет) (+/-)

-

+

+

+

+

+

Составлено авторами.
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В целом логистический потенциал региона характеризуется положительной оценкой основных его компонентов. Однако комплексное
развитие транспортно-логистической системы Южно-Сибирского макрорегиона невозможно без решения ее ключевых проблем. В частности, требуется обновление парка транспортных средств по всем видам
транспорта, создание условий для увеличения грузо- и пассажиропотока и привлечения инвестиций, формирование сети мультимодальных
терминальных комплексов, логистических центров и интегрированной
региональной информационно-управляющей системы, совершенствование системы транспортных тарифов, улучшение качества дорог и повышение их загруженности, решение административных и правовых
проблем, возникающих при перемещении грузов как внутри страны,
так и на границах между странами и регионами.
В масштабах территории вышеперечисленные проблемы могут
быть решены путем формирования и развития эффективной интегрированной транспортно-логистической системы, включающей в себя
не только все виды транспорта, логистические центры и терминальные
комплексы, но и распределение между ними основных и обеспечивающих функций перемещения различных видов ресурсов (материальных,
информационных, сервисных и финансовых). Согласимся с мнением
Т.А. Прокофьевой и О.В. Кашпуровой, называющих основными системообразующими элементами региональной транспортно-логистической системы национальные, региональные и территориальные мультимодальные транспортно-логистические центры и их рациональное
размещение в узлах транспортной сети региона [90].
Основной задачей мультимодальных транспортно-логистических центров является координация всех видов транспортных потоков по территории региона «путем создания опорной сети терминалов
и логистических центров, объединенных в региональные транспортно-логистические системы на основе формирования единого организационно-экономического, информационного, научно-технического,
кадрового и нормативно-правового обеспечения управления» [90] системой движения материальных ресурсов и информационных потоков.
Результаты проведенного нами исследования масштабов Южно-Сибирского макрорегиона, приграничного положения большинства
входящих в его состав территорий, уровня социально-экономическо-
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го развития, состояния транспортно-логистической инфраструктуры
и логистического потенциала подтверждают целесообразность формирования региональных логистических центров в крупных городах,
расположенных в зоне тяготения к национальным и международным
транспортным коридорам: в г. Новосибирске, г. Барнауле, г. Омске, г.
Томске, г. Кемерове, имеющих развитую сеть автомобильного, водного
и железнодорожного транспорта. Для Новосибирской области необходимо формирование транспортно-логистического центра федерального масштаба, обладающего мультимодальными характеристиками.
Учитывая площадь территории макрорегиона, объемы грузопотока, текущее состояние транспорта и логистики, перспективные направления развития территорий, рекомендуется размещение логистических
центров и терминальных комплексов следующим образом (табл. 3.17).
Таблица 3.17
Схема размещения основных объектов
транспортно-логистической системы
(транспортно-логистических центров,
терминальных комплексов различной проектной мощности)
на территории Южно-Сибирского макрорегиона
Объект
Мелкий
(проектная мощ(до 250 тыс. т)
ность, т в год)
Республика Алтай Горно-Алтайск
Камень-на-Оби,
Алтайский край
Новоалтайск
Кемеровская
Прокопьевск
область
Новосибирская
Бердск, Искитим,
область
Куйбышев
Стрежевой, ПиоТомская область
нерный
Тара, Калачинск,
Омская область
Исилькуль

Средний
(250–600 тыс. т)

Крупный
(650–1500 тыс. т)

-

-

Бийск, Рубцовск

Барнаул

Кемерово, Новокузнецк

Новокузнецк

-

Новосибирск

-

Томск

-

Омск

Составлено авторами.
Логистические центры по своему функциональному предназначению позволят объединить на одной платформе производителей и потребителей разных отраслей и территорий, обеспечивая синергию ре-
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сурсов, совместное использование оборудования и формирование так
называемого логистического кластера.

Рис. 3.6. Перемещение ресурсов
в транспортно-логистической цепи региона (сост. авторами)
Формирование интегрированной транспортно-логистической
системы на основе рационального размещения транспортно-логистических центров и терминальных комплексов обеспечит не только региональный рост, но и конкурентоспособность транспортной системы Южно-Сибирского макрорегиона и России в глобальной системе
международных транспортных коридоров, рационализации транспортно-экономических связей и системы перевозок материальных ресурсов и информационно-аналитического обеспечения. При этом схема
перемещения ресурсов в логистических сетях Южно-Сибирского макрорегиона будет включать комплексное взаимодействие транспортной
системы, территориально-производственных комплексов и логистических центров федерального, регионального и местного значения как
основных институциональных субъектов транспортно-логистической
инфраструктуры в целях обеспечения потребностей ее основных заказчиков (физических и юридических лиц — представителей различных
территорий макрорегионов России и стран ближнего и дальнего зару-
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бежья). Координация перемещения ресурсов может быть обеспечена
благодаря наличию в инфраструктуре региональных и федеральных
логистических операторов и реализации организационно-управленческих функций по управлению логистическими потоками (рис. 3.6).
Дифференциация промышленного, инвестиционного и транзитного потенциала регионов Южно-Сибирского макрорегиона определяют необходимость организации их взаимодействия в контексте обеспечения федеральных задач устойчивого социально-экономического
развития территории и транспортной системы России. В условиях глобализации развитие транспортно-логистической инфраструктуры
Южно-Сибирского макрорегиона способно стать надежным фактором
формирования устойчивых связей со всеми регионами страны, организации качественного обслуживания международных транзитных грузов в западном, восточном и южном направлениях, повышения активности крупных оптовых и розничных торговых сетей [90].
Предложенные рекомендации развития транспортно-логистической инфраструктуры позволят не только решить текущие проблемы
перемещения ресурсов и продукции в масштабах логистической цепи
или сети, но и обеспечить качественную и своевременную их доставку
в регионы согласно текущим потребностям, повысить скорость и объемы перемещения грузов, качество логистических услуг, вывести страну
не только на новый уровень транспортно-логистического обслуживания, но и социально-экономического развития.
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4. Оценка уровня экономической интеграции
регионов
4.1. Обзор инструментов и методов оценки уровня
экономической интеграции27
Экономическая интеграция регионов представляет собой закономерный этап развития мировой и национальной экономик, влияющий
на всех участников экономических отношений, на структуру и динамику развития регионов. Разработка методов и инструментов оценки
экономической интеграции регионов является важной научной проблемой, имеющей практическое значение.
Одним из показателей, характеризующих экономическую безопасность государства, служит показатель уровня экономической интеграции субъектов Российской Федерации. Сегодня нет единых сформировавшихся принципов и единой методики его расчета. Именно поэтому
анализ методов и инструментов оценки уровня экономической интеграции регионов в данном контексте является важной научно-практической задачей.
Экономическая интеграция в широком смысле представляет собой
объединение экономических систем отдельных регионов, на основе которого появляется система с новыми характеристиками и новым качеством [1]. Л.А. Беляевская-Плотник, Н.Ю. Сорокина [2] рассматривают
экономическую интеграцию регионов как процесс конвергенции, сближения социальных, экономических систем, экономической политики отдельных регионов в целях получения синергетических эффектов как для
самих регионов, так и для государства в целом. Каждая территория, по их
мнению, не теряет идентичности, а развитие самих регионов и страны
в целом приобретает характеристики устойчивости. Методологическим
же базисом оценки уровня экономической интеграции регионов должен
27
При написании данного параграфа использованы материалы, опубликованные
ранее в работе Butakova M.M., Sokolova O.N., Zaitseva N.A., Larionova A.A., Povorina E.V.,
Kushch E.N. Assessment of the background for interregional economic cooperation // Espacios.
2018. Т. 39. № 22. С. 1.
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стать институциональный подход, отражающий позитивные эффекты
для развития регионов и государства, в основе которого — увеличение
масштабов производства, капиталовложений, эффективное использование экономических ресурсов и ускорение темпов роста экономики.
Оценивая уровень экономической интеграции регионов, необходимо
применять индексный метод. В целях углубленного понимания процессов региональной экономической интеграции следует оценивать уровень
взаимодействия регионов на рынках товаров, труда, капиталов и услуг.
При использовании известных применяемых в международной практике
показателей, позволяющих оценить уровень экономической интеграции
регионов, например, индекса Грубеля-Ллойда, следует иметь в виду, что
требуется адаптация существующих методик расчета к специфике региональной статистики в Российской Федерации.
В зависимости от инструментария в качестве методов оценки экономической интеграции регионов А.В. Белоусова предлагает использовать анализ динамики значений статистических индексов, группировки
(кластерный анализ), эконометрическое моделирование, комплексные
методы [3].
Анализ динамики значений статистических индексов. Спецификой данных методов является простота в применении, отсутствие
дополнительных усилий по созданию информационной основы, однозначная интерпретация полученных результатов. С научной точки
зрения важен анализ динамики значений разных типов индексов как
абсолютных, так и относительных.
Группировки. Оценка экономической интеграции с применением
этих методов основывается на ранжировании регионов, выделении
внутри ранжированной системы отдельных групп регионов по значениям определенного показателя и оценке изменений на протяжении
периода времени.
Кластерный анализ. Этот метод связан с созданием кластеров
на основе матрицы дистанций. Регионы, оказавшиеся в одном кластере,
имеют «близкие» величины дистанций, регионы из разных кластеров —
отличающиеся.
Эконометрическое моделирование. Такие методы основываются
на идентификации процессов экономической интеграции в системе
регионов через построение эконометрических моделей и оценку коэф-

4.1. Обзор инструментов и методов оценки уровня...

фициентов, то есть оценка экономической интеграции осуществляется в контексте применения количественного анализа взаимодействий
между определенными социально-экономическими показателями.
Сама процедура идентификации опирается на расчет общих для системы регионов коэффициентов или специфичных для каждого региона.
Комплексные методы. Применение таких методов при оценке интеграции исследуемого экономического пространства основывается
на комбинации рассмотренных ранее методов, которая позволяет максимально снизить недостатки каждого в отдельности и решить необходимую задачу комплексно.
А.М. Саралидзе, З.В. Мищенко, О.А. Доничев предлагают методику оценки инновационной экономической интеграции регионов с применением оптимизационной модели и методики Парето-оптимизации
на базе системы показателей, отражающих экономическую и инновационную составляющие в их деятельности, что дает возможность количественно оценивать и прогнозировать состояние региональной экономической системы, ориентируясь и на интересы отдельных регионов,
и на интересы округов [4].
Практическое использование авторами методов и инструментов
оценки экономической интеграции регионов нашло отражение в ряде
публикаций [5, 6].
Проведенный анализ методов и инструментов оценки экономической интеграции регионов является базой для количественного анализа
национальных эффектов интеграционных процессов, выявления необходимых условий для существования интеграции.
Авторы подчеркивают, что универсальных методов и инструментария оценки экономической интеграции регионов, интеграционных эффектов нет, поэтому выбор методов и инструментов зависит от наличия,
доступности, специфики данных, временного периода существования
того или иного интеграционного формирования и других факторов.
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4.2. Инструментарий оценки экономической интеграции
регионов
Актуальность исследования определяется сложностью экономических отношений хозяйствующих субъектов на различных уровнях интеграционных процессов, вызванных взаимопроникновением,
а в некоторых случаях и слиянием экономик, которая сопровождается
возникновением новых нестандартных фактов хозяйственной деятельности в отношении участников данного процесса. Это вызывает ряд
трудностей как на этапе фиксации события, хозяйственной операции,
так и в процессе обобщения и оценки необходимой информации.
По мнению авторов, инструментарий оценки результата межрегионального взаимодействия должен соответствовать цели его исследования и способствовать получению исчерпывающего ответа
на поставленные вопросы. Состав базовых индикаторов оценки экономического развития региона и результата интеграционных процессов
должен включать ограниченный круг показателей. Абсолютные показатели должны отражать наличие межрегиональных проектов и их результаты в динамике по этапам реализации, относительные — качество
жизни населения. Оценка межрегионального взаимодействия должна
проводиться поэтапно, а инструменты оценки — соответствовать уровню, на котором возникает необходимость проведения анализа интеграционных процессов от частного к общему: межкорпоративный, межрегиональный и межстрановой.
Современная экономическая литература не дает однозначного ответа на то, что следует считать интеграцией, — процесс, конечное его
состояние или комбинацию процесса и результата.
Первое упоминание термина содержат печатные издания 1620 года,
а смысловое содержание определяется через объединение отдельных
частей в единое целое. Как правило, данное явление рассматривается
в контексте международного сотрудничества.
Слияние экономик отдельных стран, по мнению Роберта Хайна,
можно рассматривать с позиции состояния дел, в то время как устранение барьеров международного сотрудничества считать процессом [7].
Мнение Дэвида Хендерсона сводится к тому, что наряду с процессом
интеграция может означать и результат, если все ограничения и пре-
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пятствия, в том числе и политического характера, преодолены [8, 9].
Данные утверждения о сущности интеграции можно экстраполировать
на межрегиональный уровень, поскольку актуальной остается проблема устранения препятствий в организации сотрудничества отдельных
территориальных образований.
Инструментарий количественной и качественной оценки межрегионального сотрудничества необходим для оценки результатов процесса слияния экономик отдельных регионов федеративного государства.
Возникает вопрос: что считать результатом межрегионального взаимодействия и как его оценить? Для ответа на поставленный вопрос необходимо сформулировать цель интеграционных процессов экономик отдельных территориальных образований, то есть ожидаемые изменения.
Как известно, цель определяет перечень задач, решение которых
обеспечит ее достижение. Если основной целью обозначить уменьшение различий в экономическом развитии, то в состав первоочередных
задач следует включить обеспечение одинаковых стартовых возможностей регионам. Понимая, что это невозможно, конкретизируем поставленную задачу, сформулировав ее как достижение положительной динамики показателей, характеризующих состояние экономики региона,
социальную сферу и уровень жизни населения. Сложность заключается
в идентификации факторов, оказавших влияние на интересующие исследователя данной проблемы показатели. В итоге — наличие значительного количества научных подходов к оценке результатов интеграционных процессов [10–14].
Следует заметь, что участниками межрегионального взаимодействия могут быть как регионы-доноры, так и регионы-реципиенты,
то есть регионы самодостаточные в своем развитии, экономика которых не требует дополнительных финансовых вливаний. Можно
предположить незаинтересованность последних стать участниками
мероприятий межрегионального характера. Как видится, сотрудничество регионов в различных областях должно быть на взаимовыгодных условиях. Из этого следует утверждение о том, что выравнивание уровней экономического развития территориальных
образований — задача трудновыполнимая по причине того, что
положительные результаты межрегионального сотрудничества приведут к дополнительному росту экономических показателей регио-
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нов-доноров, а регионы-реципиенты, тем не менее получая доход,
останутся в статусе «догоняющих».
Думается, что главной целью взаимодействия регионов следует
рассматривать в первую очередь возможности социально-экономического развития как результата данного процесса. И теперь следует решить задачу его оценки, а следовательно, определить инструментарий.

Рис. 4.1. Инструментарий оценки
уровня экономической интеграции регионов (сост. авторами)
Инструментарий оценки результата взаимодействия должен соответствовать цели исследования и способствовать получению исчерпы-
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вающего ответа на поставленные вопросы. Какой комплекс показателей
даст ответ на поставленные вопросы о результативности межрегионального взаимодействия? Участники экономического пространства,
имеющие актуальные хозяйственные связи с организациями-резидентами, представителями отдельных территорий, так или иначе уже являются участниками межрегионального сотрудничества.
Возможность получения достоверной информации об объемах
и результатах взаимодействия может обеспечить статистическое обобщение данных в разрезе «региональное и межрегиональное» (рис. 4.1).
Современные концепции региональной экономики, сформировавшиеся под влиянием научных взглядов зарубежных исследователей,
рассматривают регион как систему сложного характера и структуры,
порождая новые парадигмы: регион — это субъект федеративного
образования, корпорация, рынок, социальное сообщество. В основе
разнообразия научных теорий и возникающих противоречий, с одной
стороны, выступает конкуренция на макро-, мезо- и микроуровнях под
влиянием происходящих процессов международной, межрегиональной
и межкорпоративной интеграции, с другой — взаимовыгодное сотрудничество партнеров — участников межрегионального взаимодействия.
Противоречие, как неотъемлемое явление каждой парадигмы, присутствует на всех уровнях регионального сотрудничества, в процессе межстрановой интеграции, интеграции регионального уровня, межкорпоративной интеграции.
Соперничество в погоне за ресурсами и рынки сбыта собственной
продукции, работ и услуг присутствует на всех этапах межрегионального взаимодействия, начиная с поиска партнера и заканчивая завоеванием доверия покупателей созданных ценностей. Заметим, что все это
лишь для получения конкурентных преимуществ на перспективу.
Если регион рассматривать как сложное хозяйственное образование — корпорацию, целью создания которой выступает мотивация расширения масштабов бизнеса и вовлечения в этот процесс все большего
количества субъектов реального сектора экономики, то сталкиваемся
с противоречием в части толкования региона как социального сообщества, которое имеет желание жить в регионе благополучном не только
с экономической точки зрения, но и экологически безопасном. Наличие
в регионе большого количества промышленных объектов не способ-
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ствует поддержанию баланса интересов инвесторов и населения данного региона.
Интеграционные процессы в первую очередь следует рассматривать как результат глобализации экономики, которые при определенных условиях выступают тормозом ее развития, поскольку в основу
взаимовыгодного сотрудничества экономических субъектов разных
территориальных образований положена цель получения конкурентных преимуществ от самого процесса в среднесрочной и долгосрочной
перспективе. Стоит согласиться с точкой зрения о необходимости всестороннего исследования экономического явления «межрегиональная
конкуренция», изменяющего функции региона и делающего значимым
его роль в национальном производственном процессе.
Сложность возникающих экономических отношений хозяйствующих субъектов на различных уровнях интеграционных процессов, вызванных взаимопроникновением, а в некоторых случаях слиянием экономик, сопровождается возникновением новых нестандартных фактов
хозяйственной деятельности участников данного процесса. Это вызывает сложность как на этапе фиксации события, хозяйственной операции,
так и в процессе обобщения и оценки необходимой информации. Уместно в данной ситуации вспомнить про возможности национальной учетной системы, одной из задач которой выступает сбор и обобщение информации для различных групп пользователей. Автоматизация учетного
процесса в современных условиях позволяет решить проблему сбора необходимой базы данных для оценки уровня экономической интеграции
регионов посредством корректировки функций и ввода дополнительных
параметров классификации и обобщения информации о деятельности
хозяйствующих субъектов, не нарушая базовых принципов учета.
В состав базовых индикаторов оценки экономического развития
региона и результата интеграционных процессов, по нашему мнению,
можно включить ограниченный круг показателей. Абсолютные показатели указывают на наличие межрегиональных проектов и результат их
реализации при условии анализа их в динамике. Относительные показатели характеризуют качество жизни населения: темп роста среднедушевых доходов населения по сравнению с темпом роста инфляции в регионе; темп роста рождаемости; коэффициент естественного прироста;
коэффициент миграционного прироста. Положительная, либо отрица-
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тельная динамика показателей должна быть сигналом к действию руководства регионом. Замедление темпов роста экономики отдельного территориального образования оказывает негативное влияние на качество
жизни населения, о чем обязательно просигнализирует отток населения
в более успешные в экономическом развитии регионы, замедление темпов рождаемости по причине опережения темпов роста инфляции над
темпами роста доходов населения и ростом социальной напряженности. Как благодарность за происходящие положительные изменения
в экономике территориального образования будет расти обобщенный
индекс удовлетворенности жизнью.
Намного проще оценить результаты конкретного проекта, реализация которого планировалась и проводилась с участием ряда регионов.
Инструментарием оценки в данном случае можно считать комплекс показателей, характеризующих его реализацию с точки зрения достижения заявленных результатов как в количественном , так и качественном
аспекте. Количественные показатели должны отражать определенные
результаты в той или иной сфере, измерение которых возможно в натуральном выражении, и темпы роста валового регионального продукта,
в том числе на душу населения. Состав качественных показателей при
желании может быть расширен в зависимости от того, для кого предназначены оценочные значения и как могут быть использованы: оценка
социально-экономического развития региона, оценка эффективности
деятельности организаций — бизнес-партнеров, оценка качества жизни
населения региона, оценка участия руководства регионов, оценка вовлечения имеющегося ресурсного потенциала региона, использование
инфраструктуры и др.
Показатели, характеризующие вовлеченность субъектов хозяйствования в межрегиональное сотрудничество:
•• количество проектов межрегионального характера, в которых организация принимает участие;
•• количество организаций-партнеров внутри региона;
•• количество организаций-партнеров за пределами региона;
•• количество проектов межрегионального уровня, в которых организация принимает участие;
•• количество работников — участников организации межрегиональных проектов;
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•• объемы задействованных производственных мощностей (количество
оборудования, м2 площади, земельные участки и др.);
•• объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных
услуг для непосредственного употребления, использования или применения в рыночных и сопоставимых ценах;
•• объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных
услуг для непосредственного употребления, использования или применения как результат межрегионального сотрудничества в рыночных и сопоставимых ценах;
•• дополнительные финансовые ресурсы, привлеченные для реализации
проекта межрегионального уровня.
Данные статистического характера, собранные на уровне отдельного субъекта хозяйствования, получат обобщение на региональном
уровне и могут быть дополнены информацией об использованной инфраструктуре и административном ресурсе:
•• институциональные единицы, задействованные в реализации проектов межрегионального характера;
•• институциональные единицы, созданные для реализации проектов
межрегионального характера;
•• объем источников финансирования межрегиональных проектов —
средства федерального бюджета;
•• объемы финансовых ресурсов уровня;
•• объем источников финансирования межрегиональных проектов —
средства регионального бюджета;
•• объем источников финансирования межрегиональных проектов —
средства организаций.
Это означает, что оценка межрегионального взаимодействия
должна проводиться поэтапно, а следовательно, инструментарий
оценки должен соответствовать уровню, на котором возникает необходимость проведения анализа интеграционных процессов от частного к общему: межкорпоративный, межрегиональный и межстрановой.
Формирование необходимой первичной информации должны обеспечивать хозяйствующие субъекты. В таком случае обобщение данных
о состоянии реализуемых межрегиональных проектов и оценка эффективности сотрудничества отдельных территориальных образований
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возможны институциональными единицами как на уровне региона, так
и на федеральном уровне.

4.3. Оценка интеграционного потенциала региона
Модернизация мировой экономики, как результат происходящих
политических и информационных процессов, изменяет социально-
экономическое развитие общества и технологический уклад. Регионы,
выступая системными образованиями, стремящимися, с одной стороны, к саморазвитию, с другой — являясь частью пространственного
устройства страны, остаются базовыми элементами территориальной
структуры национальной экономики. Взаимодействие территориальных образований должно способствовать укреплению «здоровья единого организма», каковым является национальная экономика, по этой
причине вопросы ее безопасности в условиях международной конкуренции имеют первостепенное значение.
Региональная интеграция в глобальном понимании — это интеграция экономик отдельных территориальных образований, однако рассматривать этот процесс следует через призму взаимодействий
экономических субъектов — представителей определенных регионов.
В исследованиях данной области знаний обозначены три вида интеграции предприятий, как составляющих экономики регионального уровня: горизонтальный, вертикальный, диагональный. Вид интеграционного процесса определяет в первую очередь цель организации такого
взаимодействия различных субъектов хозяйствования — участников.
Увеличение сферы влияния, доли рынка и, как следствие, расширение
производства характерно для горизонтального типа интеграции, когда
происходит слияние компаний производителей однотипной продукции, работ или услуг.
Объединение предприятий разной сферы деятельности, но одинаковой значимости в процессе создания и реализации продукции, работ
и услуг относится к вертикальному типу интеграции.
Представителями диагонального типа интеграции следует назвать
консорциумы, объединяющие усилия организаций разных сфер деятельности.
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Понятие «интеграция» в данном случае можно рассматривать сразу
в двух аспектах: «в аспекте динамики — как процесс, ведущий к состоянию связанности отдельных частей или элементов системы и в аспекте
статики как состояние связанности, которое является результатом этого процесса» [15, с. 80]
Результат процесса взаимодействия завершается созданием определенного блага, имеющего стоимостную оценку. В условиях экономической интеграции участниками данного процесса могут быть хозяйствующие субъекты разных территориальных образований. Уместно
вспомнить про цепочку добавленной стоимости (ЦДС) Майкла Портера и рассмотреть данную концепцию на межрегиональном уровне
с определенными поправками на условия и цель межрегионального взаимодействия экономических субъектов. Потенциальные возможности
опережающего роста экономики фирмы относительно своих партнеров
и соперников по бизнесу изложены в работе Портера «Конкурентное
преимущество». Следует отметить, что этот труд является продолжением развития концепции цепочек добавленной стоимости (value chains),
сформулированной в конце 70-х годов XX столетия [16]. Попытку дать
ответ на вопрос, что такое добавленная стоимость, и ее толкование содержат работы классиков экономической науки А. Смита, Д. Риккардо,
К. Маркса, в которых достаточно обоснованно представлено утверждение о первостепенном базовом элементе процесса создания ценности —
наемном труде работников [17]. По мнению Ж.Б. Сэйя, доход находится
в зависимости от производственных фондов и природных факторов,
влияющих на процесс воспроизводства благ [18]. В теории Дж. Б. Кларка к числу факторов, напрямую причастных к созданию стоимости,
относятся труд, капитал и земля, а измеряется их влияние величиной
предельного продукта [19]. Полезность товара и интенсивность его потребления легли в основу маржиналистской теории, яркими представителями которой считаются К. Менгер, Г. Госсен, А. Маршалл [20].
ЦДС считается одной из современных парадигм экономического
развития. Практическое использование механизма имеет длительный
период, а научное обоснование его создания для усиления эффекта деятельности как отдельного субъекта хозяйствования, так и совокупности усилий группы организаций начинается в 70-е годы XX столетия.
Влияние на это оказывают глобальные изменения в расстановке сил
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на международных рынках капитала и желание хозяйствующих субъектов использовать собственное географическое преимущество перед
партнерами и конкурентами.
Напомним, что национальная экономическая безопасность — это
суммарный результат «здоровых экономик» субъектов федеративного
государства. Различия в уровне развития экономик отдельных территориальных образований и социально-экономического развития общества этих регионов определили необходимость его нивелирования
посредством расширения межрегиональной интеграции. Базовая концепция ЦДС направлена на поиск конкурентных преимуществ определенной компании и оценку эффективности ее деятельности. Это значит,
что объектом исследования выступает определенный хозяйствующий
субъект. В концепции межрегионального взаимодействия единицей
исследования должна стать группа организаций, являющихся отдельными элементами цепочки добавленной стоимости. Система создания
стоимости (ССС), по М. Портеру, описывает возникающие взаимосвязи
и виды деятельности в процессе создания определенного блага.
Сотрудничество субъектов отдельных территориальных образований так или иначе присутствует в экономическом пространстве, а это
значит, межрегиональное взаимодействие имеет место. Вопрос, как измерить его уровень и оценить эффективность? Достаточно ли сформировавшихся межрегиональных связей для стратегического планирования развития территориальных образований или отдельные регионы,
являясь самодостаточными экономическими единицами, уклоняются
от сотрудничества, преследуя цель индивидуального экономического
роста и соперничества.
Концепция ЦДС и преследует цель — конкурентное преимущество.
Однако межрегиональное сотрудничество, напротив, направлено
на нивелирование различий в уровне экономического развития территорий, а участие отдельных хозяйствующих субъектов — представителей разных регионов в создании определенного вида ценностей расширяет его возможности. Как быть с конкурентным преимуществом
отдельного хозяйствующего субъекта в концепции цепочки добавленной стоимости? Возможно, эта задача остается актуальной для участника межрегионального взаимодействия, и вопрос конкуренции будет
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уместен по отношению к предприятиям, производящим аналогичные
виды продукции, работы или услуги, но не задействованным в совместном процессе.
Идею Портера развивали в своих исследованиях экономисты-современники, что в результате сказалось на появлении большого количества классификационных групп и видов ЦДС (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Признаки классификации ЦДС [21–26]
Каждая классификационная группа включает несколько видов
ЦДС, выделенных отдельными авторами с определенным набором отличий от оригинала по М. Портеру, универсальность которого способствовала расширению возможности использования в различных отраслях, условиях и масштабах взаимодействия хозяйствующих субъектов.
Актуальность использования ЦДС в оценке потенциальных межрегиональных связей продиктована новыми возможностями в организации
и управлении процессом создания стоимости в условиях цифровой
трансформации экономических процессов и возможностями распределенного производства. Такой вид производства ценностей является
формой децентрализованного производства, вошедшего в практику
предприятий, имеющих производственные объекты, географически
удаленные друг от друга, координация деятельности которых осуществляется посредством применения информационных технологий.
Выделить и анализировать производственные связи такого характера достаточно сложно по причине отсутствия необходимой информации. Однако если обратиться к отраслевым особенностям определенного региона, допустив создание ЦДС в разрезе базовых отраслей,
возникает возможность оценить способность региона к межрегиональ-

4.3. Оценка интеграционного потенциала региона

ному взаимодействию. И в этой ситуации следует рассматривать вид
ЦДС применительно к определенной отрасли и оценивать возможность
создания определенного продукта хозяйствующими субъектами —
представителями разных территориальных образований. Положительным моментом такого сотрудничества для участников ЦДС является,
с одной стороны, экономия издержек на организацию не свойственных
им функций, с другой — возможность сосредоточиться на основной деятельности, доводя ее до совершенства и улучшая качественные характеристики производимых ценностей.
Этапы оценочных мероприятий и области оценки, соответствующие
отдельному этапу, представлены на рисунке 4.3. Предложенный методический подход предполагает исследование особенностей экономики регионов для ответа на вопрос: как в условиях ограниченности факторов
производства и экономических благ найти алгоритм решения задачи
полного и эффективного использования ресурсов общества. На первом
этапе производится оценка вклада отдельных отраслей в рост ВРП территориального образования и образующих фундамент экономики региона.
На втором этапе анализируются специфические моменты производства определенного вида продукта, выполнение работ или оказания услуг,
определяется вид реальной цепочки создания стоимости, изучаются ее
звенья и формируется взгляд на положение продукта в цепочке для оценки перспектив неочевидных возможностей в рамках межрегионального
взаимодействия. Хозяйствующие субъекты отдельных территориальных
образований могут быть участниками — звеньями цепочки создания
стоимости, а их рыночные позиции, как правило, либо результат способа
и места интеграции, либо способствуют расширению в смежные ниши,
либо ограничивают такие возможности. Особенности продукта отдельных компаний позволяют им оказаться в большом количестве цепочек
создания стоимости, они получают дополнительные возможности и входят в новые сегменты бизнеса. Напротив, есть продукты, для которых возможности расширения бизнеса ограничены по причине замкнутого цикла
производства в рамках одного или нескольких хозяйственных субъектов.
В данном случае попадание в корпоративную цепочку может быть
губительным. Необходимо учитывать потенциальные риски, поскольку
присутствует прямая зависимость от других участников — звеньев цепочки и их количества.

213

214

4. Оценка уровня экономической интеграции регионов

Рис. 4.3. Методический подход к оценке способности региона
к экономической интеграции замкнутого цикла производства
в рамках одного или нескольких хозяйственных субъектов
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Третий этап предполагает оценку территориального размещения
цепочек добавленной стоимости продукции базовых отраслей экономики. Продукт удовлетворяет потребности потребителей территориального образования, выходит за его пределы, но остается в территориальных границах России либо находит своих покупателей за ее
пределами. Дополнительно, на четвертом этапе, следует провести анализ привязанности отрасли к ресурсному обеспечению производственного цикла, что, возможно, объяснит наличие или отсутствие в цепочке
дополнительных звеньев. Резкий рост доли вклада отдельной отрасли
в ВРП может указывать на наличие государственного заказа на продукцию либо свидетельствовать об участии хозяйствующих субъектов региона в национальных проектах, что положительно влияет на показатели, характеризующие социально-экономическое развитие территории.
Для выделения базовых отраслей и исследования структуры продукции обратимся к данным официальной статистики. Объем продукции базовых отраслей в ВРП в разрезе регионов представлен на рисунке
4.4.
Базовыми отраслями Южно-Сибирского макрорегиона являются:
1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство.
2. Обрабатывающие производства.
3. Строительство.
4. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.
5. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.
6. Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное страхование.
7. Образование.
8. Здравоохранение и предоставление социальных услуг.
9. Прочие виды деятельности.
10. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
11. Транспорт и связь.
12. Добыча полезных ископаемых.
Базовые отрасли территориальных образований определяют ЦДС,
классификационную группу и вид. Рисунок 4.4, составленный по данным сборника Росстата «Регионы России. Основные характеристики
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субъектов Российской Федерации 2019 г.», демонстрирует следующие рейтинговые позиции базовых отраслей в региональном разрезе.
Преимущественную долю в структуре ВРП Алтайского края занимает
продукция сельского хозяйства и перерабатывающих эту продукцию
отраслей, что неудивительно для аграрного региона. Обрабатывающие
производства и сельское хозяйство формируют большую часть ВРП
Омской области.

Рис. 4.4. Структура ВРП Южно-Сибирского макрорегиона, % (2018 год)
1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. 2. Обрабатывающие
производства. 3. Строительство. 4. Оптовая и розничная торговля.
5. Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования. 6. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. 7. Государственное управление
и обеспечение военной безопасности; социальное страхование. 8. Образование. 9. Здравоохранение и предоставление социальных услуг. 10.
Прочие виды деятельности. 11. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 12. Транспорт и связь; добыча полезных ископаемых
Продукция лесного хозяйства и охота превалируют в ВРП Республики Алтай. В Томской и Кемеровской областях существенная доля ВРП
связана с добычей полезных ископаемых. Формирование ВРП в системе
торговых отношений и сфере услуг характерно для всех территориальных образований. Доходы от транспортной инфраструктуры превалируют в ВРП Новосибирской области (рис. 4.5). Доходы, приходящиеся
на остальные виды деятельности, такие как здравоохранение, образование, государственное управление, присутствуют в структуре ВРП каждого региона, поскольку отрасли являются жизнеобеспечивающими.
В структуре отгруженной продукции обрабатывающей отрасли
территориальными образованиями Южно-Сибирского макрорегиона
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наибольшую долю занимает продукция металлургического производства, металлических изделий, кроме машин и оборудования. Вторую
позицию занимает производство кокса и нефтепродуктов, производство резиновых и пластмассовых изделий и третье место — производство пищевых продуктов; производство напитков; производство табачных изделий (рис. 4.6, приложение). В региональном разрезе структура
объема отгруженной продукции по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства» представлена на рисунке 4.7. Лидерами отгрузки угля по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» в 2018 году являются Новосибирская и Кемеровская
области. Первенство среди регионов по добыче сырой нефти и природного газа принадлежит Омской и Томской областям. Алтайский край
специализируется на добыче металлических руд (рис. 4.8).
Таблица 4.1
Продукция сельского хозяйства регионов Южно-Сибирского
макрорегиона в 2018 году (в хозяйствах всех категорий; в фактически
действовавших ценах, млн руб.)
11700

Место, занимаемое в Российской
Федерацией, 2018 г.
68

2 Алтайский край

131825

9

3 Кемеровская область

46912

36

4 Новосибирская область

80192

24

5 Омская область

94097

18

6 Томская область

30728

51

№
Регион
п/п
1 Республика Алтай

2018 г.

Продукция сельского хозяйства регионов Южно-Сибирского макрорегиона в 2018 году (в хозяйствах всех категорий; в фактически действовавших ценах, млн руб.) представлена в таблице 4.1 и на рисунке
4.9. Лидером в данном сегменте является Алтайский край. Структурный аспект продукции растениеводства и животноводства представлен
в таблице 4.2 и рисунке 4.10. Объемы товарооборота розничной оптовой торговли и общественного питания представлены на рисунке 4.11.
Следует отметить, что объем продаж оптовым покупателям значительно превышает объемы продаж в личное потребление.
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Рис. 4.5. Продукция сельского хозяйства
регионов Южно-Сибирского макрорегиона в 2018 году
(в хозяйствах всех категорий;
в фактически действовавших ценах, млн руб.)
(сост. авторами по данным стат. сб. Регионы России.
Социально-экономические показатели. 2019)
Основой эффективного межрегионального взаимодействия является построение цепочки добавленной стоимости, не ослабляющей,
а формирующей или усиливающей конкурентные преимущества субъектов хозяйствования — звеньев данной цепочки. Это требует научного подхода и опирается на результаты анализа стоимостной цепочки
внутриотраслевой или, если этого требует сложившаяся ситуация, межотраслевой. Цель такого анализа — исследование взаимосвязанных
видов экономической деятельности и создание логистической системы как совокупности индивидуальных действий участников — производителей, транспортных компаний, организаций торговой отрасли,
обеспечивающих их эффективное взаимодействие и выражающееся
в получении приемлемого для каждой организации (звена цепочки)
добавленной стоимости, соответствующей обозначенному уровню
в системе планирования и управления организацией. Процесс товародвижения в цепочке добавленной стоимости должен быть построен
на основе причинно-следственных связей и закономерностей, опира-
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ющихся в ходе взаимодействия хозяйствующих субъектов на эффективные организационные формы и методы управления потоками материальных и информационных ресурсов. Это очень важно на этапе
построения цепочки добавленной стоимости, поскольку процесс ее
преобразования может сопровождаться значительными финансовыми вложениями.
Таблица 4.2
Показатели, характеризующие ресурсный потенциал
и продукцию растениеводства
регионов Южно-Сибирского макрорегиона в 2018 году
Регион
1

КемеРеспублика Алтайский
ровская
Алтай
край
область
109,9
5134,7
869,6

2

6,3

3240,4

3

-

23,4

4

737

5

Новосибирская
область
2226,6

Омская Томская
область область
2932,9

327,1
162,4

536,1

1403,3

1950,8

669,4

1,3

11,4

52,9

4,2

-

0,4

5

1,1

6

2,3

31,7

26,8

20,7

29,2

8,8

7

0,4

6,5

4,8

4,4

5

1,7

8

4

5010,7

996,4

2494,7

3195,3

335,2

10,1

6,6

5,4

8,8

3,7

0,2

5,7

0,6

9
10

888,1
-

11
12

23,2

515,7

474,8

315,9

536,8

145,7

13

7,4

142

123,9

144,1

142,1

53,1

14

2

24,8

21,5

8,1

29,1

2,9

Примечания: 1. Посевные площади сельскохозяйственных структур
(в хозяйствах всех категорий, тыс. г). 2. Посевные площади зерновых
и зернобобовых культур (в хозяйствах всех категорий, тыс. г). 3. Посевные площади сахарной свеклы (в хозяйствах всех категорий, тыс. г). 4.
Посевные площади подсолнечника (в хозяйствах всех категорий, тыс. г).

220

4. Оценка уровня экономической интеграции регионов

5. Посевные площади льна-долгунца (в хозяйствах всех категорий, тыс.
г). 6. Посевные площади картофеля (в хозяйствах всех категорий, тыс.
г). 7. Посевные площади овощей (в хозяйствах всех категорий, тыс. г).
8. Валовой сбор зерна (в весе после доработки) (в хозяйствах всех категорий, тыс. т). 9. Валовой сбор сахарной свеклы (в хозяйствах всех
категорий, тыс. т). 10. Валовой сбор семян подсолнечника (в хозяйствах
всех категорий, тыс. т). 11. Валовой сбор льноволокна (в хозяйствах
всех категорий, тыс. т). 12. Валовой сбор картофеля (в хозяйствах всех
категорий, тыс. т). 13. Валовой сбор овощей (в хозяйствах всех категорий, тыс. т). 14. Валовой сбор плодов и ягод (в хозяйствах всех категорий, тыс. т). (Составлено авторами по данным стат. сборника Регионы
России. Социально-экономические показатели. 2019).
Рассмотрим структуру цепочек добавленной стоимости и оценим
возможность разделения труда в ходе производства материальных ценностей — продукции базовых отраслей Южно-Сибирского макрорегиона.
Уместно начать с анализа процесса производства продукции сельского хозяйства, поскольку присутствует непосредственная связь с организациями, осуществляющими переработку и входящими в блок обрабатывающих производств. Объясняется такого рода связь спецификой
продукции сельского хозяйства, а именно — ограниченным периодом
хранения. Как правило, расстояние от пункта производства до пункта
его полной переработки должно быть таким, чтобы обеспечивать сохранность свойств сырья для производства качественной продукции и дальнейшей транспортировки его конечному потребителю. Одним из главных условий для производства продукции сельского хозяйства является
географическое расположение организаций-производителей, наличие
пахотных земель и угодий для выращивания кормов. Собственная кормовая база, в свою очередь, один из главных факторов развития животноводческой отрасли сельскохозяйственного производства.
Как правило, цепочка добавленной стоимости продукции складывается в рамках одного региона, а дополнительное звено может возникнуть на этапе продажи покупателям — юридическим лицам, торговым
сетям, территориально расположенным в других регионах федеративного государства и за его пределами. Масштаб и территорию размещения ЦДС могут определять емкость регионального рынка, масштаб
деятельности, объемы производства, качественные характеристики
продукта в сравнении с аналогами и ценовая политика, что обеспе-
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чивает дополнительный спрос и конкурентоспособность. В 2018 году,
по данным статистики, положительный торговый баланс в структуре
пищевых продуктов наблюдался по следующим сегментам: сыры, продукты сырные, масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, мука
и крупы (табл. 4.3, 4.4). Данное обстоятельство может указывать на участие организаций-производителей и организаций оптовой торговли
в ЦДС мезоуровня, но на стадиях с разной добавленной стоимостью.
Как правило, она минимальна на стадии производства. Преобладание
ввоза над вывозом в структуре основных видов продукции имеется
по позициям продукции животноводства и птицеводства (мясо и мясо
птицы, кроме субпродуктов, консервы мясные и мясосодержащие, изделия колбасные) и растениеводства (масла растительные, сахар белый
свекловичный или тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок). В ЦДС организации — производители продукции животноводства выступают как поставщики сырья и,
следовательно, с минимальной добавленной стоимостью.
Субъекты Южно-Сибирского макрорегиона ввозят продукцию автомобильной отрасли, важнейшие виды энергетических и промежуточных продуктов, являясь участниками цепочек добавленной стоимости
мезоуровня (рис. 4.12, 4.13).
Производство кокса и нефтепродуктов может служить основанием
считать, что предприятия — производители такой продукции являются
участниками глобальной цепочки добавленной стоимости, характерной
чертой которой, как, впрочем, и других видов, следует назвать неравномерность распределения добавленной стоимости по звеньям цепи. Глобальной считается цепочка с участием звеньев, размещенных в разных
географических регионах отдельного государства и за его пределами.
Эффект от участия в цепочке добавленной стоимости зависит от многих факторов, одним из которых является вид связей: восходящая модель участия отрасли (forward linkages in GVCs), которая означает, что
экспортируются в другие регионы сырье и услуги, а импортируются
из регионов ценности, в создании которых они использованы; нисходящая модель участия отрасли (backward linkages in GVCs) предполагает
противоположную ситуацию — производство и экспорт в другие регионы товаров, продукции, услуг, являющихся результатом переработки
сырья, полученного из других регионов [27].
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1354
5404
1470

16405

21891

46527

32687

2258

120209

Алтайский край

Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область

Томская область

Итого

10691

637

1617

441

209

4051

–

Республика Алтай

Ввоз

71666

Итого

–

6844

22398

–

6500

Томская область

–

3373

Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область

4051

28637

Алтайский край

–

3

3914

2

Республика Алтай

Вывоз

Регионы

317,9

6,4

14,9

286

7,4

1,5

1,7

-

–

–

–

–

…

–

4

59031

2088

10648

12863

14430

17001

2001

37233

4932

1155

28368

387

2391

–

5

16468

4212

1174

9827

636

537

82

19036,6

–

2097

986

7,6

15812

134

6

22,1

30502

–

–

45312

–

9

1396

402

4600

534

2203

90,8

127053

22502

96469

20187

101846

146791

96372

–

–

–

…

96372

–

10

108433 514848

4721

10403

39278

11853

36683

5495

14499,6 75836,1

–

2495

2360

1871

7771

2,6

8

12437,2 9225,8

921

215

9328

210

1759

4,2

34994

–

25548

…

–

9446

–

7

200,3

15,2

12,4

119

39,8

12,1

1,8

880,4

…

116

42,9

80,5

641

–

11

68222

1930

13997

35924

2527

10133

3711

234659

–

3138

7087

5257

219177

–

12

Таблица 4.3
Вывоз и ввоз основных видов пищевых продуктов организациями-производителями и организациями
оптовой торговли из субъектов Южно-Сибирского макрорегиона в 2018 году
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Регионы

2

-48543

3
-6640

4
-317,9

5
-21798

6

7

8

9

10

2568,6 22556.8 5273,8 -32596,9 -418476

11
680,1

12
166437

-1354
-5404
-1470

-18518

-40027

-25843

20140

-48543

Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область

Томская область

Итого

-317,9

-6,4

-14,9

-286

-7,4

-1,5

-1,7

4

-21798

2844

-9493

15505

-14043

-14610

-2001

5

2568,6

-4212

923

-8841

-628.4

15275

52

6

-1396

2093

-2240

1337

5568

-88,2

8

22556,8 5273,8

-921

25333

-9328

-210

7687

-4.2

7

11

-22502

-96469

-20187

-5474

103,6

-76.1

40,7

628.9

-146791 -1,8

10

32596,9 -418476 680,1

-4698,9 -127053 -15,2

20099

-39278

-11853

8629

-5495

9

166437

-1930

-10859

-28837

2730

209044

-3711

12

Примечания: 2. Мясо и мясо птицы, кроме субпродуктов, т. 3. Консервы мясные, тыс. условных банок. 4.
Консервы мясосодержащие, тыс. условных банок. 5. Изделия колбасные, т. 6. Сыры, т. 7. Продукты сырные,
т. 8. Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, т. 9. Масла растительные, т. 10. Сахар белый свекловичный или тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок, т. 11.
Мука, тыс. т. 12. Крупа, тыс. т.

-6640

-637

2434

12232

Алтайский край

-209

3

3473

2

Республика Алтай

Регион

Таблица 4.4
Торговый баланс основных видов пищевых продуктов организациями-производителями
и организациями оптовой торговли субъектов Южно-Сибирского макрорегиона в 2018 году

2. Мясо и мясо птицы, кроме субпродуктов, т. 3. Консервы мясные, тыс. условных банок. 4. Консервы мясосодержащие, тыс. условных банок. 5. Изделия колбасные, т. 6. Сыры, т. 7. Продукты сырные, т. 8. Масло сливочное, пасты
масляные, масло топленое, т. 9. Масла растительные, т. 10. Сахар белый свекловичный или тростниковый
в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок, т .11. Мука, тыс. т. 12. Крупа,тыс. т.

Торговый баланс
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Для оценки способности регионов к межрегиональному взаимодействию отобран ряд факторов, влияющих на процесс создания стоимости и распределение ее по участвующим звеньям (табл. 4.5).
Таблица 4.5
Показатели для проведения рейтинговой оценки
способности регионов Южно-Сибирского макрорегиона
к межрегиональному взаимодействию
Критерий

Регион
1

2

3

4

5

6

3

3

3

3

3

3

1

2

2

2

1

1

управляемые потребителями
Территория размещения цепочек добавленной
стоимости, в том числе:
микроуровень

2

1

1

1

2

2

мезоуровень

2

2

2

2

2

2

макроуровень

1

2

2

1

1

1

производственные

2

1

2

1

2

1

трудовые

-

-

-

-

-

-

природные
Инициативность в организации межрегионального взаимодействия:
организация

1

1

1

-

1

-

3

3

3

3

3

3

госзаказ

-

-

-

-

-

-

нацпроект

-

-

-

-

-

-

Количество базовых отраслей с лидерскими
позициями в структуре ВРП
Цепочки добавленной стоимости базовых
отраслей региона, в том числе:
управляемые производителями

Привязанность к ресурсам, в том числе:

Примечания: 1. Республика Алтай. 2. Алтайский край. 3. Кемеровская
область. 4. Новосибирская область. 5. Омская область. 6. Томская
область. Составлено авторами.

4.3. Оценка интеграционного потенциала региона

Для рейтинговой оценки способности к интеграции регионов Южно-Сибирского макрорегиона выбраны регионы, имеющие три базовые
отрасли с четко выраженными лидерскими позициями в структуре ВРП
(промышленность, сельское хозяйство, торговля). Для других регионов
может быть выбрано другое число и виды базовых отраслей.
Предлагаемый методический подход заключается в расчете обобщенного индекса, характеризующего потенциал межрегиональной интеграции (Ir), который определяется рядом факторов и, соответственно, факторными индексами (Xi), которые рассчитываются на основе
ряда показателей (xij), i=1,…,n, j=1…mi, где n — число факторных индексов, mi — число показателей для расчета i-го факторного индекса.
Предлагается расчет обобщенного индекса осуществлять на основе декартова произведения факторных индексов из предположения
о том, что низкие значения одного факторного индекса не могут быть
в достаточной степени компенсированы высокими значениями других
факторных индексов:

Ir = ∏ i =1 X i . (1)
n

Расчет значений факторных индексов предлагается проводить как
средневзвешенное среднее значений показателей соответствующего
факторного признака:

X i = ∑ j =1 kij xij , (2)
m

где kij — весовой коэффициент.
Для отбора факторных признаков (Xi), показателей для их расчета
(xij) и соответствующих весовых коэффициентов (kij) была сформирована экспертная группа в составе пяти специалистов в областях региональной экономики, экономической безопасности, государственного
и муниципального управления. Экспертная оценка весовых коэффициентов проводилась с помощью метода попарных сравнений и анализа
иерархий (МАИ) для повышения объективности и согласованности
оценок.
На основе предложенного методического подхода проведена рейтинговая оценка предрасположенности региона к межрегионально-
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му взаимодействию. Показатели, используемые в процессе оценки,
представлены в таблице 4.5.
На основе полученных результатов рассчитан обобщенный показатель, характеризующий потенциал и предрасположенность территориальных образований к интеграции. Весовые коэффициенты факторов, участвующих в расчете, представлены в таблице 4.6 с точки зрения
влияния на размер добавленной стоимости организации-участника.
Таблица 4.6
Значения весовых коэффициентов факторов, влияющих на интеграционную предрасположенность региона Южно-Сибирского макрорегиона
Показатель
Цепочки добавленной стоимости базовых отраслей региона, в том числе:
управляемые производителями

Обозначение

Весовой коэффициент

Х1

(kij)

x11

0,7

x12

0,3

управляемые потребителями
Территория размещения цепочек добавленной
стоимости, в том числе:
микроуровень

x

21

0,1

мезоуровень

x22

0,8

макроуровень

x23

0,1

Привязанность к ресурсам, в том числе:

Х3

производственные

x31

0,45

трудовые

x32

0,05

природные
Инициативность в организации межрегионального взаимодействия:
организация

x33

0,5

x41

0,8

госзаказ

x42

0,1

нацпроект

x43

0,1

Х2

Х4

С учетом формул (1), (2), числа факторных индексов (n=4), числа
показателей и значений весовых коэффициентов (табл. 4.6) определим
обобщенный индекс межрегиональной интеграции:
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Ir = ∑

2

x ∗∑

3

x ∗∑

3

x ∗∑
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3

1j
2j
3j
j 1=
j 1=
j 1
=j 1 =

x4 j . (3)

Обобщенный индекс интеграции Ir рассчитывается для каждого
региона как элемента совокупности. Значение показателя должно быть
выше нуля (Ir>0), что свидетельствует о наличии возможности интеграции экономики территориального образования с экономикой регионов
определенного федерального округа (округов).
Результаты расчетов представлены в таблице 4.7 и на рисунке 4.6.
Таблица 4.7
Значение показателей для оценки интеграционной способности регионов
(Ir) Южно-Сибирского макрорегиона
Фактор

Х1

Х2

Х3

Х4

Ir

Республика Алтай

1,3

1,7

1,4

2,4

7,4

Алтайский край

1,7

1,8

0,95

2,4

6,97

Кемеровская область

1,7

1,8

1,4

2,4

10,28

Новосибирская область

1,7

1,7

0,45

2,4

3,12

Омская область

1,3

1,7

1,4

2,4

7,4

Томская область

1,3

1,7

0,45

2,4

2,38

Рис. 4.6. Коэффициент интеграционной способности регионов
Южно-Сибирского макрорегиона
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Рис. 4.7. Структура объема отгруженной продукции (работ, услуг)
по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства»
Южно-Сибирского макрорегиона в 2018 году, %
1. Производство пищевых продуктов; производство напитков; производство табачных изделий. 2. Производство текстильных изделий;
производство одежды; производство кожи и изделий из кожи. 3. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения.
4. Производство бумаги и бумажных изделий; деятельность полиграфическая и копирование носителей информации. 5. Производство кокса
и нефтепродуктов; производство резиновых и пластмассовых изделий.
6. Производство химических веществ и химических продуктов; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. 7. Производство прочей неметаллической минеральной
продукции. 8. Производство металлургическое; производство готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования. 9. Производство
компьютеров, электронных и оптических изделий; производство электрического оборудования. 10. Производство машин и оборудования,
не включенных в другие группировки; производство автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов; производство прочих транспортных
средств и оборудования. 11. Производство мебели; производство прочих
готовых изделий. 12. Ремонт и монтаж машин и оборудования.
Проведенное исследование позволило сделать вывод о способности территориальных образований к интеграционным процессам в условиях сложившейся отраслевой структуры, климатических особенностей в определенной степени как ограничивающих, так и расширяющих
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возможности региона в участии в цепочках добавленной стоимости
различного типа.

Рис. 4.8. Структура объема отгруженной продукции (работ, услуг)
по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства»
в разрезе регионов Южно-Сибирского макрорегиона в 2018 году, %
1. Производство пищевых продуктов; производство напитков; производство табачных изделий. 2. Производство текстильных изделий;
производство одежды; производство кожи и изделий из кожи. 3. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения.
4. Производство бумаги и бумажных изделий; деятельность полиграфическая и копирование носителей информации. 5. Производство кокса
и нефтепродуктов; производство резиновых и пластмассовых изделий.
6. Производство химических веществ и химических продуктов; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. 7. Производство прочей неметаллической минеральной
продукции. 8. Производство металлургическое; производство готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования. 9. Производство
компьютеров, электронных и оптических изделий; производство электрического оборудования. 10. Производство машин и оборудования,
не включенных в другие группировки; производство автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов; производство прочих транспортных
средств и оборудования. 11. Производство мебели; производство прочих
готовых изделий. 12. Ремонт и монтаж машин и оборудования.
Наибольшей предрасположенностью и потенциалом к межрегиональному сотрудничеству обладает Кемеровская область, об этом свидетельствуют значение коэффициента интеграции и наличие базовых
отраслей, дающих возможность участия в различных цепочках добавленной стоимости, в том числе в составе доминирующих звеньев.
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Рис. 4.9. Структура объема отгруженной продукции (работ, услуг)
по виду экономической деятельности
«Добыча полезных ископаемых» в 2018 году, %
1. Добыча угля. 2. Добыча сырой нефти и природного газа. 3. Добыча металлических руд. 4. Добыча прочих полезных ископаемых. 5. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых.
Способность экономики региона интегрироваться в экономическое пространство не только расширяет его возможности в достижении
базовых значений ключевых показателей, характеризующих социально-экономическое развитие региона, но и укрепляет его экономическую безопасность.
По мнению авторов, коэффициент интеграционной способности
может быть включен в перечень показателей оценки региональной
экономической безопасности с минимальным пороговым значением
Ir = 0,012. Расчетное значение показателя получено при условии допущения присутствия в экономике региона трех базовых отраслей с минимальными весовыми коэффициентами факторов, влияющих на интеграционные возможности территориального образования. Значение
Ir < 0,012 указывает на проблемы экономического развития региона как
следствие ограниченного участия базовых отраслей в цепочках добавленной стоимости, либо являющиеся звеном, на долю которого приходится минимум дохода от участия. Экономическая стабильность может
отмечаться при условии значения Ir > 0,012. Рост показателя в динамике
за ряд периодов будет свидетельствовать об укреплении экономической
безопасности территориального образования. Максимальное значение
коэффициента Ir = 18,14 подтверждает эффективное управление ре-
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сурсным потенциалом региона, направленное на укрепление экономической безопасности территориального образования.

Рис. 4.10. Показатели, характеризующие животноводство регионов
Южно-Сибирского макрорегиона в 2018 году
(сост. авторами по данным стат. сб. Регионы России.
Социально-экономические показатели. 2019)
1. Поголовье крупного рогатого скота (в хозяйствах всех категорий;
на конец года, тыс. голов). 2. Поголовье свиней (в хозяйствах всех категорий; на конец года, тыс. голов). 3 Поголовье овец и коз (в хозяйствах
всех категорий; на конец года, тыс. голов). 4. Производство скота
и птицы на убой (в убойном весе) (в хозяйствах всех категорий, тыс.
т). 5. Производство молока (в хозяйствах всех категорий, тыс. т). 6.
Производство яиц (в хозяйствах всех категорий, млн штук). 7. Производство шерсти (в хозяйствах всех категорий; в физическом весе, т). 8.
Производство меда (в хозяйствах всех категорий, т).
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Рис. 4.11. Оборот торговли и общественного питания
в фактически действовавших ценах, млн руб.)
регионов Южно-Сибирского макрорегиона в 2018 году
1. Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах, млн
руб.). 2. Оборот общественного питания (в фактически действовавших
ценах, млн руб.). 3. Оборот оптовой торговли(в фактически действовавших ценах, млн руб.). Составлено авторами по данным стат. сборника
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019

Рис. 4.12. Ввоз важнейших видов энергетических и промежуточных
продуктов в субъекты Южно-Сибирского макрорегиона в 2018 году
1. Бензин автомобильный, тыс. т. 2. Топливо дизельное, тыс. т. 3. Ма
зут топочный, тыс. т. 4. Уголь и продукты переработки угля, тыс. т.
5. Прокат готовый тыс. т. 6. Лесоматериалы, продольно распиленные
или расколотые разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм,
тыс. м3. 7. Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы, тыс. т.
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Рис. 4.13. Ввоз автотранспортных средств и их принадлежностей
в субъекты Южно-Сибирского макрорегиона в 2018 году
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Рис. 4.14 Объем услуг, оказанных населению
регионов Южно-Сибирского макрорегиона в 2018 году
(сост. авторами по данным стат. сб. Регионы России.
Социально-экономические показатели. 2019)
1. Объем транспортных услуг населению (млн руб.). 2. Объем телекоммуникационных услуг населению (млн руб.). 3. Объем коммунальных услуг
населению (млн руб.).
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Заключение
Условия расширения межрегиональной интеграции — актуальный предмет изучения не только для Российской Федерации, но и для
зарубежной практики экономического взаимодействия на межрегиональном и межмуниципальном уровне. В Российской Федерации исследования в области организации межрегионального взаимодействия
приобрели особую актуальность после принятия «Стратегии пространственного развития на период до 2025 года». Необходимо определить
стратегии развития макрорегионов, обеспечивая при этом выравнивание социально-экономического развития регионов на основе использования имеющегося потенциала и возможности синергетических эффектов с целью безопасного регионального и национального развития.
Несмотря на имеющиеся объемы проведенных ранее исследований
в области межрегиональной интеграции, следует признать недостаточность научных результатов в области теоретико-методологических
основ интеграционных процессов на национальном уровне, моделирования межрегиональных интеграционных процессов, обоснования
государственного участия в стимулировании межрегиональных и межмуниципальных взаимодействий, создания прозрачного и доступного измерителя уровня межрегионального взаимодействия, влияния
межрегиональных и межмуниципальных процессов на функционирование единого экономического пространства и обеспечение национальной безопасности.
Итогом данного исследования явилась разработка теоретико-методологических положений процесса расширения экономической интеграции и методических рекомендаций по оценке уровня региональной
экономической интеграции субъектов РФ в целях обеспечения экономической безопасности.
В монографии в рамках системного подхода последовательно рассмотрены факторы, оказывающие влияние на формирование межрегиональных взаимодействий: рассмотрен стохастический процесс (снизу вверх) принятия решений экономическими субъектами вопросов
пространственного размещения, следуя логике рыночных стимулов
и административных ресурсов, исследован процесс административной
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интеграции в рамках государственной системы управления и системы
местного самоуправления (сверху вниз).
Исследование проведено в двух дополняющих друг друга направлениях — в движении от общего к частному (дедукция) и в движении
от частного к общему (индукция). В качестве общего дедуктивного начала выступала обязательная посылка — обеспечение национальной
экономической безопасности в части функционирования единого экономического пространства. В качестве частного индуктивного — практика организации межрегионального и межмуниципального взаимодействия на основе отечественного и зарубежного опыта.
Результатом исследования являются предлагаемые подходы к моделированию межрегиональной интеграции, представляющие собой
не столько обобщение прежнего опыта, сколько цепь логически выведенных умозаключений по поводу эффективной модели межрегиональных взаимодействий в свете стратегии пространственного развития
Российской Федерации.
Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования систем территориального планирования с учетом вызовов
и угроз национальной безопасности Российской Федерации и оценки
реализации государственной стратегии пространственного развития
территорий.
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Кемеровская область

Новосибирская область

Омская
область

Томская
область

1
Маслосыродельная и молочная
промышленность
Добыча и обогащение рудного
сырья для черной металлургии
Лесозаготовительная промышленность
Деревообрабатывающая промышленность
Промышленность сборных
железобетонных и бетонных (за
исключением стеновых материалов) конструкций и изделий
Промышленность строительных
конструкций, деталей и материалов
Вольфрамо-молибденовая промышленность
Промышленность драгоценных
металлов и алмазов
Прочие производства промышленности строительных материалов
Хлопкоочистительная промышленность
Шерстяная промышленность

Алтайский
край

Отрасли промышленности

Республика
Алтай

Отрасли промышленности регионов Южно-Сибирского макрорегиона

2

3

4

5

6

7

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+
+
+
+
+

Трикотажная промышленность
Валяльно-войлочная промышленность
Швейная промышленность

+

Мясная промышленность

+

Редакции и издательства

+

+
+

+
+

+
+

Мукомольно-крупяная промышленность
Машиностроение

+
+

Оборонная промышленность

+

Химическая промышленность
Энергетическое машиностроение
(без дизелестроения)
Дизелестроение
Приборостроение (включая
специализированные приборостроительные заводы авиационной, оборонной, электронной,
судостроительной промышленности и радиопромышленности)
Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Сельскохозяйственное машиностроение
Текстильная промышленность

+
+

Томская
область

Новосибирская область

Кемеровская область

Алтайский
край

Республика
Алтай

Отрасли промышленности

Омская
область
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+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

Масло-жировая промышленность

+

Благоустройство
Коксохимическая промышленность
Шинная промышленность
Резиноасбестовая промышленность
Железнодорожное машиностроение
Электротехническая промышленность
Химическое и нефтяное машиностроение
Производство промышленной
трубопроводной арматуры
Производство металлорежущих
станков

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

Горношахтное и горнорудное
машиностроение
Черная металлургия

+

Томская
область

Омская
область

Новосибирская область

Кемеровская область

Алтайский
край

Отрасли промышленности

Республика
Алтай
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+

+

Угольная промышленность
Приборостроение (включая
специализированные приборостроительные заводы авиационной, оборонной, электронной,
судостроительной промышленности и радиопромышленности)
Пищевая промышленность

+

Добыча угля
Пищевкусовая промышленность
(без рыбной, мясной, маслосыродельной и молочной промышленности)
Электроэнергетика

+

Хлебопекарная промышленность

+

Добывающая промышленность

+

Топливная промышленность
Производство электроферросплавов
Цветная металлургия

+

+

+

Химическая промышленность
Промышленность строительных
материалов
Полиграфическая промышленность
Электронная промышленность
Промышленность средств вычислительной техники

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

Производство технологического оборудования для пищевой
и комбикормовой промышленности
Промышленность пластмассовых изделий, стекловолокнистых
материалов, стеклопластиков
и изделий из них
Лакокрасочная промышленность
Мебельная промышленность
Специализированные организации, осуществляющие монтажные, отделочные, теплотехнические и термоизоляционные
работы
Станкостроительная и инструментальная промышленность
Подъемно-транспортное машиностроение
Автомобильная промышленность
Информационно-вычислительное
обслуживание
Промышленность строительных
материалов
Полиграфическая промышленность
Медицинская промышленность

Томская
область

Новосибирская область

Кемеровская область

Алтайский
край

Республика
Алтай

Отрасли промышленности

Омская
область
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+

+
+
+

+

+
+

+

+
+
+
+

+

+
+

Строительство

+

Радиопромышленность

+

Кондитерская промышленность
Общестроительные и специализированные организации, осуществляющие строительные, монтажные и другие работы
Проектные, проектно-изыскательские и изыскательские организации

+
+
+

+

Охрана общественной и пожарной безопасности и оборона
Электроэнергетика
Нефтедобывающая промышленность
Химическая и нефтехимическая
промышленность (без химико-фармацевтической промышленности)
Лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная промышленность
Химико-фармацевтическая промышленность
Атомные электростанции
Производство вторичных цветных металлов
Электродная промышленность
Промышленность твердых сплавов, тугоплавких и жаропрочных
металлов
Нефтехимическая промышленность
Производство продуктов основного органического синтеза
Машиностроение и металлообработка (без промышленности
медицинской техники) [2]
Производство металлорежущих
станков

Томская
область

Омская
область

Новосибирская область

Кемеровская область

Алтайский
край

Отрасли промышленности

Республика
Алтай

243

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Составлено авторами по: сайту «Промышленная Сибирь». URL: http://
sfo.sibindustry.ru/Displays.asp?id=420000&moid=0&type=100 (дата обращения: 18.10.2020).

Информация об авторах

244

Информация об авторах
п. 1.1
п. 1.2
п. 1.3
п. 2.1
п. 2.2
п. 2.3
п. 2.4
п. 3.1.
п. 3.2
п. 3.3
п. 4.1
п. 4.2
п. 4.3

Сущность и факторы региональной экономической безопасности:
Рудакова Т.А., Санникова И.Н., Рудакова О.Ю.
Инструменты мониторинга региональной экономической безопасности: Рудакова Т.А., Санникова И.Н., Рудакова О.Ю.
Уровень обеспечения региональной экономической безопасности:
Юдинцев А.Ю., Трошкина Г.Н., Межов С.И.
Роль межрегионального взаимодействия в целях обеспечения экономической безопасности: Рудакова О.Ю.
Проблемы и факторы межрегионального взаимодействия: Рудакова
Т.А., Санникова И.Н., Рудакова О.Ю.
Инновационная инфраструктура интеграции межрегионального
взаимодействия: Рудакова О.Ю.
Системный подход к организации региональной интеграции: Бутакова М.М., Соколова О.Н.
Система принципов региональной интеграции: Кожевина О.В
Модель экономической интеграции регионов: Рудакова Т.А., Санникова И.Н., Рудакова О.Ю., Махотина А.Р.
Формирование интегрированной транспортно-логистической системы макрорегиона: Рудакова О.Ю., Рудакова Т.А
Обзор подходов к оценке уровня экономической интеграции: Бутакова М. М., Соколова О.Н.
Инструментарий оценки экономической интеграции регионов:
Рудакова Т.А., Рудакова О.Ю., Санникова И.Н.
Оценка интеграционного потенциала региона: Рудакова Т.А., Санникова И.Н., Рудакова О.Ю., Дубина И.Н.

Оглавление

Оглавление
Введение............................................................................................... 3
1. Базовые элементы региональной составляющей
концепции экономической безопасности...................................... 5

1.1. Сущность и факторы
региональной экономической безопасности...........................................5
1.2. Инструменты мониторинга
региональной экономической безопасности.........................................20
1.3. Уровень обеспечения
региональной экономической безопасности.........................................26

2. Региональное экономическое взаимодействие
в концепции экономической безопасности................................. 43

2.1. Роль межрегионального взаимодействия
в обеспечении экономической безопасности........................................43
2.2 Проблемы и факторы межрегионального взаимодействия................52
2.3. Инновационная инфраструктура
межрегионального взаимодействия........................................................75
2.4. Системный подход к организации региональной интеграции.......103

3. Моделирование регионального
интеграционного взаимодействия.............................................. 121

3.1. Система принципов региональной интеграции.................................121
3.2. Модель экономической интеграции регионов....................................153
3.3. Формирование интегрированной
транспортно-логистической системы.. макрорегиона........................175

4. Оценка уровня экономической интеграции регионов........ 199

4.1. Обзор инструментов и методов оценки
уровня экономической интеграции.......................................................199
4.2. Инструментарий оценки экономической интеграции регионов....202
4.3. Оценка интеграционного потенциала региона...................................209

Заключение...................................................................................... 237
Приложение..................................................................................... 239
Информация об авторах............................................................... 244

245

Научное издание

Условия расширения и оценка уровня
региональной интеграции
в целях обеспечения
экономической безопасности
(на материалах Сибирского федерального округа)
Монография

Редактор Т.Б. Беломестнова
Подготовка оригинал-макета и дизайн обложки Ю.В. Плетнева
Издательская лицензия ЛР 020261 от 14.01.1997.
Подписано в печать 18.12.2020.
Дата выхода издания в свет 25.12.2020.
Формат 60×84 1/16. Усл.-печ. л. 14,41.
Тираж 500. Заказ 383.
Типография Алтайского государственного университета:
656049, Барнаул, ул. Димитрова, 66

