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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ
В статье представлена методика оценки уровня развития межрегионального сотрудничества конкретного региона в границах одной страны
с целью оптимизации процесса принятия управленческих решений. Предложена новая система оценки, позволяющая оценивать не только состояние межрегионального сотрудничества, но и перспективные направления развития связей между регионами. На примере деятельности администрации Кировской области сделан вывод, что использование результатов исследования исполнительными органами власти региона будет
способствовать повышению качества государственного регулирования
межрегионального сотрудничества.
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В современных российских экономических условиях перед регионами стоит задача формирования собственного имиджа как конкурентоспособного субъекта. Остальные регионы воспринимаются как прямые конкуренты в поиске инвесторов, рынков сбыта, в привлечении
средств федерального бюджета, трудовых ресурсов и т.д. При этом
необходимо отметить, что сегодня субъекты Федерации не имеют
единого механизма оценки и стимулирования развития межрегиональных экономических связей. Ни в научном, ни в законодательном
плане эта проблема не решена, хотя потребность региональных правительств в таком механизме остро ощущается.
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Внешние связи – необходимое и важное условие социально-экономического развития любой территории. Ни одна административно-территориальная единица не может сегодня развиваться в закрытом режиме, без какого-либо взаимодействия с другими, поэтому принципы, направления, закономерности, условия и методология развития
внешних связей вызывают особый интерес в научном мире.
С позиции развития внешних связей региона выделяют следующие уровни взаимодействия: между регионом и страной, между регионом и регионом другой страны, между регионами в пределах одной
страны. Чаще всего исследования в области региональной экономики
затрагивают вопросы развития сотрудничества субъектов по первым
двум направлениям, но не менее важное значение имеют и межрегиональные связи внутри страны в рамках интеграционных процессов.
Как отмечают Ю.Н. Баженов и О.В. Подшувейт, «межрегиональное
сотрудничество субъектов РФ, рассматриваемое как взаимодействие
между регионами по всем направлениям жизнеобеспечения административно-территориальных единиц государства, предполагает наличие
механизмов управления системой внешних связей региона внутри
страны. Современные проблемы и задачи социально-экономического
развития регионов России, наличие огромной приграничной территории, стремительное развитие процессов глобализации и регионализации обусловливают необходимость сбалансированного и целесообразного участия регионов как в международных интеграционных процессах, так и межрегиональных» [1, с. 71].
Активизация интеграции региональных рынков будет способствовать созданию единого экономического пространства, а значит, укрепит экономику страны, сделает ее более устойчивой. Расширение своего присутствия на рынках других регионов и стран, объединение
усилий с регионами-партнерами в решении общих проблем могут помочь субъектам Федерации сохранить и увеличить валовой региональный продукт, улучшить социально-экономическую ситуацию.
Участниками интеграционного процесса и заинтересованными в нем
сторонами выступают не только федеральные и региональные органы
государственной власти, но и коммерческие структуры, социальные,
культурные и образовательные учреждения, общественные организа179
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ции и др. Но непосредственную координацию должны осуществлять
органы государственной власти, так как нельзя недооценивать то обстоятельство, что межрегиональная интеграция является необходимым условием равномерного развития страны.
Однако вопросы развития межрегионального сотрудничества остаются недостаточно изученными и требуют большего внимания. Как
отмечает В.А. Кулигин, «очевидно, что в настоящее время, когда
в России продолжается глубокий системный кризис и сохраняется
экономический спад, в регионах превалирует тенденция к укреплению региональной экономики. Межрегиональная же экономическая
интеграция осуществляется слабо, медленно и непоследовательно.
Недооценивается то обстоятельство, что эта интеграция является важнейшим направлением и условием укрепления экономики каждого региона» [5, с. 61].
Так, например, для многих регионов по-прежнему актуальна проблема оценки государственного воздействия на развитие межрегионального сотрудничества. Для принятия решений о необходимости
применения различных механизмов и направлениях их применения
нужна методика, позволяющая проводить оперативный анализ состояния и перспектив межрегионального сотрудничества региона с целью
определения наиболее перспективных отраслей и регионов-партнеров. Предлагаемые сегодня методики оценки не находят своего практического применения в деятельности органов власти. Во-первых,
органы исполнительной власти регионов не всегда осведомлены об
имеющихся научных разработках по данным вопросам. Во-вторых,
эти разработки чаще всего носят исключительно теоретический характер и не в полной мере отвечают практическим интересам органов
исполнительной власти.
Например, можно отметить, что в современной отечественной литературе подходы к характеристике состояния и развития сотрудничества между регионами одной страны неоднозначны. В теории региональной экономики употребляется одновременно несколько понятий: «межрегиональное сотрудничество», «межрегиональные связи»,
«межрегиональное взаимодействие», «межрегиональное экономическое взаимодействие», «межрегиональная интеграция». Ни одно из
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этих понятий не имеет единой трактовки и четкого разграничения
с другими. Так, авторы учебника «Региональная экономика» [6] используют термин «межрегиональные экономические связи» и определяют обозначаемое им явление как «систему экономических отношений и интересов регионов, формирующихся и развивающихся в процессе функционирования общественного производства. Эта система
обусловлена разделением и специализацией труда, размещением производительных сил и природно-географическими условиями» (с. 24).
И.Н. Шапкин и его соавторы [7] применяют термин «межрегиональные связи» и считают, что межрегиональные связи – «это система экономических отношений между субъектами, функционирующими
в региональном хозяйстве, связанных с производством и обменом объектами межрегиональных связей, осуществляемых в соответствии
с принципами территориального разделения труда» (с. 271). В.В. Климанов употребляет термин «межрегиональное сотрудничество» и основной задачей межрегионального сотрудничества указывает расширение возможностей региональных органов управления в увеличении
внутреннего потенциала регионов, создание условий для более эффективного решения региональных проблем в экономической, социальной и политической сферах.
Изучив различные позиции ученых-регионалистов по проблемам межрегионального сотрудничества, можно сделать вывод, что
большинство исследователей предлагают рассматривать межрегиональное сотрудничество исключительно как развитие экономических взаимоотношений между регионами. Вместе с тем с точки зрения государственного регулирования данной сферы это явление гораздо шире, оно включает в себя и такие немаловажные направления, как сотрудничество в социальной, гуманитарной и других областях. Таким образом, целесообразно трактовать межрегиональное
сотрудничество как всестороннее взаимодействие между регионами
внутри границ одной страны, а межрегиональное экономическое сотрудничество – как одно из основных направлений межрегионального сотрудничества (рис. 1).
Традиционно в качестве индикаторов развития межрегионального
сотрудничества органами исполнительной власти субъектов Федера181
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Рис. 1. Формы межрегионального сотрудничества

ции используются количество действующих соглашений с регионами-партнерами, являющихся основным инструментом развития взаимодействия, и объем товарооборота с регионами. В отдельных случаях дополнительно в качестве индикатора используется количество реализуемых межрегиональных экономических проектов. Данные показатели не позволяют оценить уровень межрегионального сотрудничества достаточно полно. Объем товарооборота не всегда отражает
уровень сложившихся между регионами отношений, а некоторые соглашения о сотрудничестве действуют еще с 1990-х годов и носят рамочный характер без указания направлений развития взаимодействия
и соответствующих мероприятий.
Госкомстатом в рамках проекта ТАСИС были предложены проблемно-содержательные блоки для проведения оценки состояния
и перспектив развития сложившихся между регионами связей: экономический потенциал; реформирование экономики; инвестиционный
потенциал; производственная активность; внешнеэкономическая деятельность; рынок жилья; уровень и качество жизни; научно-технический потенциал; демографическая ситуация; трудовой потенциал
и рынок труда; экология; бюджетная ситуация; межбюджетные
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отношения; финансы предприятий, организаций и населения. Каждый блок содержал свои показатели развития межрегионального сотрудничества.
П.И. Бурак и его соавторы [2] предлагают использовать для оценки межрегиональных связей следующие показатели:

• объем вывоза потребительских товаров и продукции производственно-технического назначения в стоимостном и натуральном выражении по федеральным округам и по субъектам РФ;
• объем ввоза потребительских товаров и продукции производственно-технического назначения в стоимостном и натуральном выражении по федеральным округам и по субъектам РФ;
• сальдо ввоза-вывоза в целом и по отдельным товарам;
• соотношение вывоза и ввоза по всем продовольственным, непродовольственным товарам и по продукции производственно-технического назначения по РФ в целом, по федеральным
округам и по субъектам РФ;
• количество торговых домов, представительств торгово-промышленных центров, выставочных центров и других объектов
инфраструктуры субъектов РФ, расположенных на территории
других субъектов РФ (в том числе: количество складских помещений, приходящихся на 1 кв. м торговой площади; количество
выставочных площадей на 1000 жителей);
• объем инвестиций в регионе, поступивших из других регионов,
в процентах к общему объему инвестиций;
• объем финансовой помощи одних регионов дру гим в виде
кредитов и т.п. (в том числе плотность банковской сети на
100 тыс. чел.);
• количество жилья и объектов соцкультбыта, построенных строительными организациями одного субъекта РФ в других субъектах, в процентах к общему объему ввода жилья;
• количество ТБО, вывозимых на территорию сопредельных (или
других) субъектов РФ и там перерабатываемых;
• численность иногородней рабочей силы, привлекаемой в экономику региона;
• число туристов, прибывающих из других регионов РФ;
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• число иногородних студентов, обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях региона.
Е.А. Колодина [4] для оценки межрегиональных экономических
систем предлагает использовать такие критерии:

• наличие одного или нескольких межрегиональных кластеров,
конкурентоспособных на внешнем рынке;
• высокая концентрация экспорта в пределах межрегиональной
географической площадки;
• плотность финансовых, информационных, товарных и миграционных потоков внутри площадки;
• наличие системообразующего фактора, определяющего стратегию развития межрегиональной экономической площадки;
• наличие развитой межрегиональной инфраструктуры;
• размещение штаб-квартир крупных компаний на территории
межрегиональной площадки;
• существование межрегиональных предпринимательских институтов и институтов гражданского общества;
• реализация межрегиональных инфраструктурных проектов.
Представленные выше системы показателей позволяют многосторонне оценить состояние инфраструктуры межрегионального сотрудничества, а также потенциал развития экономических связей региона.
Однако у данных систем есть общие недостатки в плане их практического применения органами исполнительной власти региона с целью
принятия управленческих решений. Во-первых, они дают возможность оценить состояние инфраструктуры межрегионального сотрудничества региона, но не позволяют отслеживать ее текущие изменения в короткие временные интервалы, что может мешать своевременному принятию управленческих решений. Во-вторых, эти системы
показателей не позволяют провести всесторонний анализ сотрудничества между двумя отдельно взятыми регионами. В-третьих, данные
системы не отражают уровень развития сотрудничества во внеэкономических сферах.
Вместе с тем, как мы уже установили, межрегиональное сотрудничество региона – широкая сфера, подвергаемая воздействию со сто184
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роны государственных исполнительных органов. Здесь задействовано большое количество исполнителей, реализуются многообразные
цели и задачи, применяются различные технологии. Поэтому оценивать уровень развития межрегиональных связей исключительно по
экономической составляющей нецелесообразно.
Администрации Кировской области для практического применения была нужна система, позволяющая оценивать не только состояние инфраструктуры межрегионального сотрудничества, но и его оперативное состояние, а также перспективные направления развития
связей между регионами. С учетом определенных форм межрегионального сотрудничества система оценки должна включать следующие составляющие:

• экономическую. При расчете экономической пользы следует
исходить из принципа наибольшей выгодности всех межрегиональных соглашений и проектов в сферах торговли, предпринимательства, создания рабочих мест;
• инвестиционную. Необходима оценка роста объема инвестиций
и инноваций, привлекаемых в наиболее перспективные отрасли
и проекты;
• экологическую. Требуется учитывать влияние реализации межрегиональных мероприятий и проектов на состояние природных ресурсов и животного мира в регионах-партнерах;
• социальную. Должны быть отражены результаты сотрудничества, позволяющие улучшить качество жизни населения регионов-партнеров;
• гуманитарную. Необходимо отразить результаты сотрудничества, способствующие сохранению культурного, национального
и исторического опыта территорий при их взаимодействии;
• коммуникационную. Оцениваются открытость информации для
освещения в СМИ, интернет-ресурсах и доступность участия
в исполнении показателей всех составляющих оценки для всех
заинтересованных лиц.
Предложено использовать балльную шкалу оценок по каждому направлению работы с учетом сложившегося опыта развития межрегио185
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нального сотрудничества. Обобщенные индексы рассчитываются для
каждой отрасли и каждого региона-партнера. Сводный индекс развития
межрегионального сотрудничества дает возможность сравнивать общие уровни сотрудничества на отдельных временных отрезках.
Такая система показателей, представленных в виде таблиц, позволяет отчетливо видеть, каков уровень развития взаимодействия с каждым регионом по всем отраслям. Также данная система, в отличие от
предложенных ранее, дает возможность оценивать состояние межрегионального сотрудничества в короткие периоды государственного
воздействия (по итогам за квартал, полугодие, год), а это существенно
упрощает работу региональных органов власти в плане принятия оперативных управленческих решений.
На основе предложенной методики проанализировано всестороннее сотрудничество Кировской области с регионами России, с которыми у области подписаны соглашения (по итогам 2013 г. – с 31 субъектом Федерации). В ходе оценки были использованы следующие показатели межрегионального сотрудничества с определенной шкалой
оценки:
1) дата подписания межрегионального соглашения о сотрудничестве. От нее напрямую зависит качество наполнения документа. Так, соглашения, подписанные в период до 1999 г., имеют рамочный характер наполнения, тогда как соглашения, подписанные в более позднее
время, включают развернутый перечень направлений развития взаимодействия. Соглашения, подписанные в период после 2005 г., охватывают больше сторон и являются наиболее актуализированными. Шкала оценки: дата подписания с 1995 по 1999 г. – 1 балл, с 2000 по 2004 г. –
3 балла, после 2005 г. – 5 баллов;
2) наличие протокола (плана) мероприятий по реализации базовых
соглашений. Практика показывает, что наиболее эффективно выполняются те межрегиональные соглашения о сотрудничестве, в рамках
которых подписаны протоколы (планы) мероприятий по их реализации, отражающие конкретные мероприятия по развитию сотрудничества на среднесрочную перспективу. Шкала оценки: наличие действующей редакции соответствующего документа – 5 баллов, отсутствие документов – 0 баллов;
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3) наличие отраслевых и межмуниципальных соглашений, заключенных в развитие базового соглашения;
4) наличие договоров между муниципальными образованиями
субъектов РФ, заключенных в развитие базового соглашения. Шкала
оценки по данному и предыдущему пунктам: по 1 баллу за каждое соглашение;
5) товарооборот с регионами. Количество баллов определяется
местом региона по сумме товарооборота с Кировской областью: 1–6-е
места – 5 баллов; 7–12-е места – 4 балла; 13–18-е места – 3 балла;
19–24-е места – 2 балла; 25-е место и ниже – 1 балл;
6) совместные мероприятия межрегионального характера: визиты
делегаций, деловые миссии, Дни Кировской области на территориях
других субъектов РФ – участников сотрудничества. Шкала оценки: мероприятия не проводились – 0 баллов; проводились разовые мероприятия – 3 балла; налажено активное сотрудничество – 5 баллов;
7) реализация совместных с Кировской областью инновационных
и инвестиционных проектов;
8) реализация совместных проектов промышленной кооперации.
Шкала оценки по данному и предыдущему пунктам: наличие совместных проектов – 5 баллов, отсутствие – 0 баллов;
9) осуществление сотрудничества (совместные мероприятия, проекты) в следующих сферах: предпринимательство, выставочно-ярмарочная деятельность, охрана окружающей среды, здравоохранение,
социальная защита и занятость населения, образование, молодежная
политика, культура и искусство, туризм, физкультура и спорт. Шкала
оценки: сотрудничество в отрасли не осуществлялось – 0 баллов; проводились разовые мероприятия – 1 балл; проводились периодические
мероприятия – 2 балла; осуществлялось активное сотрудничество –
3 балла.
Итоговый индекс развития межрегионального сотрудничества
рассчитывался по каждому региону с использованием следующей
шкалы оценки: до 10 баллов – низкий уровень сотрудничества; от 11
до 25 баллов – средний уровень сотрудничества; свыше 26 баллов –
высокий уровень сотрудничества.
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Анализ показал, что в 2013 г. эффективнее всего соглашения выполнялись по следующим направлениям (в порядке убывания): культура и туризм, молодежная политика, образование, охрана окружающей среды, спорт. Сводный индекс развития межрегионального сотрудничества Кировской области с субъектами РФ, с которыми у области заключены соглашения о сотрудничестве, по итогам 2013 г. составил 597 баллов.
Полученные данные были представлены органам исполнительной
власти Кировской области. На основании этих данных при планировании работы областного правительства по развитию межрегионального сотрудничества на 2014 г. были выбраны наиболее перспективные
регионы-партнеры, активизация взаимодействия с которыми наиболее целесообразна:

• Москва и Пермский край как регионы, характеризующиеся высоким уровнем реализации соглашений, и наиболее перспективные партнеры по количеству направлений взаимодействия;
• Республика Башкортостан, Чувашская Республика и Самарская область. Выбор этих субъектов РФ был обусловлен тем,
что при среднем уровне реализации соглашений они имели
максимальный потенциал по количеству направлений сотрудничества.
Также был сделан вывод, что необходимо дополнительно стимулировать расширение сотрудничества по экономическим (предпринимательство, выставочная деятельность) и социальным (здравоохранение) направлениям.
По итогам проведения мероприятий правительства Кировской области по активизации межрегиональной интеграции, запланированных на 2014 г., сделана повторная оценка уровня реализации соглашений о сотрудничестве. Анализ сотрудничества за 2014 г. показал, что
активно реализовывалось девять соглашений, средний уровень реализации отмечен для 16 соглашений, низкий – для шести (рис. 2). Активнее всего соглашения выполнялись по следующим направлениям (в порядке убывания): культура и туризм, выставочно-ярмарочная
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Рис. 2. Эффективность реализации соглашений о сотрудничестве Кировской
области с субъектами Федерации в 2014 г.

деятельность, малое и среднее предпринимательство, здравоохранение, образование, молодежная политика.
Изменение уровня сотрудничества между Кировской областью
и регионами-партнерами в 2014 г. по сравнению с 2013 г. отражено
в таблице. Видно, что в течение 2014 г. значительно повысился уровень взаимодействия с Республикой Башкортостан, Самарской областью, Москвой, Пермским краем, Тюменской областью. Кроме того,
в результате проведенных мероприятий наблюдался общий рост интенсивности межрегионального сотрудничества Кировской области.
Сводный индекс развития межрегионального сотрудничества Кировской области с регионами-партнерами по сравнению с 2013 г. вырос
на 30 единиц и составил 627 баллов.
Вместе с тем анализ показал, что существенно снизился уровень
сотрудничества с Мурманской (уменьшение торгового оборота, со189
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Изменение уровня сотрудничества между Кировской областью
и регионами-партнерами в 2014 г. по сравнению с 2013 г.
Регион-партнер

Балл

Архангельская обл.

↓6

↓ Средний Республика Башкортостан ↑ 17 ↑ Высокий

Вологодская обл.

↓1

Средний

Республика Коми

↑3

Высокий

г. Москва

↑7

Высокий

Республика Марий Эл

↑2

Высокий

–

Высокий

Республика Мордовия

↑2

Средний

г. Санкт-Петербург

Рейтинг

Регион-партнер

Балл

Рейтинг

Ивановская обл.

↓1

Низкий

Республика Татарстан

↑4

Высокий

Кемеровская обл.

↓1

Низкий

Самарская обл.

↑8

Средний

Костромская обл.

–

Средний

Свердловская обл.

↑4

Средний

Краснодарский край

↑3

Средний

Тульская обл.

↓1

Низкий

Ленинградская обл.

↑3

↑ Средний Тюменская обл.

↑6

↑ Средний

Мурманская обл.

↓8

↓ Низкий

Удмуртская Республика

–

Высокий

Нижегородская обл.

↑3

Высокий

Ульяновская обл.

–

Средний

Новгородская обл.

↓5

↓ Низкий

Челябинская обл.

↑1

Средний

Омская обл.

↑3

↑ Средний Чувашская Республика

↑5

Средний

Оренбургская обл.

↑3

↑ Средний Ямало-Ненецкий АО

↓1

Низкий

Пензенская обл.

↓2

Средний

↓2

Средний

Пермский край

↑6

Высокий

Ярославская обл.

кращение сотрудничества в сферах спорта, культуры и туризма, образования), Архангельской (уменьшение товарооборота, сокращение
сотрудничества в сферах малого и среднего предпринимательства,
спорта) и Новгородской (уменьшение товарооборота, сокращение сотрудничества в сферах молодежной политики, культуры и туризма,
образования) областями. Можно сделать вывод о необходимости стимулирования сотрудничества по данным направлениям в ближайшей
перспективе.
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Система оценки уровня реализации соглашений с регионами-партнерами была рассмотрена на заседании Координационного совета по
развитию межрегионального сотрудничества Кировской области
при губернаторе области в феврале 2014 г. Она получила одобрение
членов совета и предложена к внедрению в работу органов исполнительной власти региона.
В настоящее время данная методика оценки государственного
воздействия на развитие межрегионального сотрудничества используется правительством Кировской области для анализа ее сотрудничества с регионами РФ, с которыми заключены соглашения, для оценки перспектив сотрудничества при определении новых регионов-партнеров в ходе подготовки проектов соглашений о сотрудничестве,
а также при оценке необходимости финансирования межрегиональных мероприятий правительства области.
Следует отметить, что предложенная методика комплексного анализа межрегионального сотрудничества региона в целях оптимизации
его государственного регулирования ориентирована на потребности
региональных органов власти. С этой точки зрения данная методика
имеет ряд преимуществ в сравнении с существующими. Во-первых,
она позволяет оценивать состояние межрегионального сотрудничества в короткие периоды государственного воздействия (по итогам за
квартал, полугодие, год). Это, как уже отмечалось, удобно при использовании методики региональными органами власти для оценки
сотрудничества при принятии оперативных управленческих решений, при постановке задач на следующий планируемый период.
Во-вторых, данная методика позволяет оценить уровень сотрудничества
между двумя отдельно взятыми регионами. В-третьих, она отражает
уровень развития сотрудничества во внеэкономических сферах.
Процесс принятия управленческих решений в рамках государственного регулирования развития межрегионального сотрудничества субъекта РФ с использованием предлагаемой методики показан
на рис. 3.
С учетом того, что большинство регионов имеют слаборазвитую
инфраструктуру межрегионального сотрудничества, а статистические данные по товарообороту в региональном разрезе публикуются со
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Рис. 3. Процесс принятия решений о межрегиональном сотрудничестве субъекта Федерации

значительной задержкой, предложенная система оценки может найти
широкое применение в работе региональных органов власти. Использование результатов проведенного исследования региональными
органами управления будет способствовать повышению качества государственного регулирования межрегионального сотрудничества.
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE INTERREGIONAL
COOPERATION OF A RUSSIAN FEDERAL SUBJECT
The article presents a methodology for assessing the development level
of interregional cooperation of a particular region within the borders of one
country, which aims at optimizing the management decision-making process. We
propose a new assessment system that allows evaluating not only the state of
interregional cooperation but also the prospects for development of relations between regions. Considering the example of the Kirov Oblast regional executive authorities, we conclude that should these authorities use the research results,
it will qualitatively improve the state regulation of interregional cooperation.
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