
Ла ри о но ва Н.А. Ме то ди ка оцен ки меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва суб ъ ек та Феде ра ции
Larionova, N.A. Methodology for Assessing the Interregional Cooperation of a Russian Federal Subject

УДК 332.1

Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия, 2016, № 3 (91), с. 178–194

Н.А. Ла ри о но ва

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ

В статье пред став ле на ме то ди ка оцен ки уров ня раз ви тия меж ре ги о -
наль но го со труд ни чес тва кон крет но го ре ги о на в гра ни цах од ной стра ны
с целью опти ми за ции про цес са при ня тия управ лен чес ких ре ше ний. Пред -
ло же на но вая сис те ма оцен ки, по зво ля ю щая оце ни вать не толь ко со сто -
я ние меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва, но и пер спек тив ные на прав ле -
ния раз ви тия свя зей меж ду ре ги о на ми. На при ме ре де я тель нос ти ад ми -
нис тра ции Ки ров ской об лас ти сде лан вы вод, что ис поль зо ва ние ре зуль -
та тов ис сле до ва ния ис пол ни тель ны ми орга на ми влас ти ре ги о на бу дет
спо со бство вать по вы ше нию ка чес тва го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния
меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва.

Клю че вые сло ва: Ки ров ская об ласть, меж ре ги о наль ное со труд ни -
чес тво, оцен ка, го су да рствен ное ре гу ли ро ва ние, фор мы вза и мо де йствия

В со вре мен ных рос сий ских эко но ми чес ких усло ви ях пе ред ре ги о -
на ми сто ит за да ча фор ми ро ва ния со бствен но го имид жа как кон ку рен -
тос по соб но го суб ъ ек та. Осталь ные ре ги о ны вос при ни ма ют ся как пря -
мые кон ку рен ты в по ис ке ин вес то ров, рын ков сбы та, в при вле че нии
средств фе де раль но го бюд же та, тру до вых ре сур сов и т.д. При этом
не об хо ди мо от ме тить, что се го дня суб ъ ек ты Фе де ра ции не име ют
еди но го ме ха низ ма оцен ки и сти му ли ро ва ния раз ви тия меж ре ги о -
наль ных эко но ми чес ких свя зей. Ни в на учном, ни в за ко но да тель ном
пла не эта про бле ма не ре ше на, хотя по треб ность ре ги о наль ных пра ви -
тельств в та ком ме ха низ ме остро ощу ща ет ся.
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Внеш ние свя зи – не об хо ди мое и важ ное усло вие со ци аль но-эко -
но ми чес ко го раз ви тия лю бой тер ри то рии. Ни одна ад ми нис тра тив -
но-тер ри то ри аль ная еди ни ца не мо жет се го дня раз ви вать ся в за кры -
том ре жи ме, без ка ко го-либо вза и мо де йствия с дру ги ми, по э то му при н -
ци пы, на прав ле ния, за ко но мер нос ти, усло вия и ме то до ло гия раз ви тия 
внеш них свя зей вы зы ва ют осо бый ин те рес в на учном мире.

С по зи ции раз ви тия внеш них свя зей ре ги о на вы де ля ют сле ду ю -
щие уров ни вза и мо де йствия: меж ду ре ги о ном и стра ной, меж ду ре ги о -
ном и ре ги о ном дру гой стра ны, меж ду ре ги о на ми в пред е лах од ной
стра ны. Чаще все го ис сле до ва ния в об лас ти ре ги о наль ной эко но ми ки
за тра ги ва ют воп ро сы раз ви тия со труд ни чес тва суб ъ ек тов по пер вым
двум на прав ле ни ям, но не ме нее важ ное зна че ние име ют и меж ре ги о -
наль ные свя зи внут ри стра ны в рам ках ин тег ра ци он ных про цес сов.
Как от ме ча ют Ю.Н. Ба же нов и О.В. Под шу вейт, «меж ре ги о наль ное
со труд ни чес тво суб ъ ек тов РФ, рас смат ри ва е мое как вза и мо де йствие
меж ду ре ги о на ми по всем на прав ле ни ям жиз не о бес пе че ния ад ми нис т -
ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц го су да рства, пред по ла га ет на ли чие 
ме ха низ мов управ ле ния сис те мой внеш них свя зей ре ги о на внут ри
стра ны. Сов ре мен ные про бле мы и за да чи со ци аль но-эко но ми чес ко го
раз ви тия ре ги о нов Рос сии, на ли чие огром ной при гра нич ной тер ри то -
рии, стре ми тель ное раз ви тие про цес сов гло ба ли за ции и ре ги о на ли за -
ции об услов ли ва ют не об хо ди мость сба лан си ро ван но го и це ле со об -
раз но го учас тия ре ги о нов как в меж ду на род ных ин тег ра ци он ных про -
цес сах, так и меж ре ги о наль ных» [1, с. 71].

Активизация ин тег ра ции ре ги о наль ных рын ков бу дет спо со бство -
вать со зда нию еди но го эко но ми чес ко го про стра нства, а зна чит, укре -
пит эко но ми ку стра ны, сде ла ет ее бо лее устой чи вой. Рас ши ре ние сво -
е го при су тствия на рын ках дру гих ре ги о нов и стран, об ъ е ди не ние
уси лий с ре ги о на ми-пар тне ра ми в ре ше нии об щих про блем могут по -
мочь суб ъ ек там Фе де ра ции со хра нить и уве ли чить ва ло вой ре ги о -
наль ный про дукт, улуч шить со ци аль но-эко но ми чес кую си ту а цию.
Учас тни ка ми ин тег ра ци он но го про цес са и за ин те ре со ван ны ми в нем
сто ро на ми вы сту па ют не толь ко фе де раль ные и ре ги о наль ные орга ны
го су да рствен ной влас ти, но и ком мер чес кие струк ту ры, со ци аль ные,
куль тур ные и об ра зо ва тель ные учреж де ния, об щес твен ные орга ни за -
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ции и др. Но не пос ре дствен ную ко ор ди на цию дол жны осу ще ствлять
орга ны го су да рствен ной влас ти, так как не льзя не до о це ни вать то об -
сто я т ельство, что меж ре ги о наль ная ин тег ра ция яв ля ет ся не об хо ди -
мым усло ви ем равномерного развития страны.

Одна ко воп ро сы раз ви тия меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва ос -
та ют ся не дос та точ но из учен ны ми и тре бу ют боль ше го вни ма ния. Как 
от ме ча ет В.А. Ку ли гин, «оче вид но, что в на сто я щее вре мя, ког да
в Рос сии про дол жа ет ся глу бо кий сис тем ный кри зис и со хра ня ет ся
эко но ми чес кий спад, в ре ги о нах пре ва ли ру ет тен ден ция к укреп ле -
нию ре ги о наль ной эко но ми ки. Меж ре ги о наль ная же эко но ми чес кая
ин тег ра ция осу ще ствля ет ся сла бо, мед лен но и не пос ле до ва тель но.
Не до о це ни ва ет ся то об сто я т ельство, что эта ин тег ра ция яв ля ет ся важ -
ней шим на прав ле ни ем и усло ви ем укреп ле ния эко но ми ки каж до го ре -
ги о на» [5, с. 61].

Так, на при мер, для мно гих ре ги о нов по-пре жне му ак ту аль на про -
бле ма оцен ки го су да рствен но го воз де йствия на раз ви тие меж ре ги о -
наль но го со труд ни чес тва. Для при ня тия ре ше ний о не об хо ди мос ти
при ме не ния раз лич ных ме ха низ мов и на прав ле ни ях их при ме не ния
нуж на ме то ди ка, по зво ля ю щая про во дить опе ра тив ный ана лиз со сто -
я ния и пер спек тив меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва ре ги о на с целью
опре де ле ния на и бо лее пер спек тив ных от рас лей и ре ги о нов-пар тне -
ров. Пред ла га е мые се го дня ме то ди ки оцен ки не на хо дят сво е го прак -
ти чес ко го при ме не ния в де я тель нос ти орга нов влас ти. Во-пер вых,
орга ны ис пол ни тель ной влас ти ре ги о нов не всег да осве дом ле ны об
име ю щих ся на учных раз ра бот ках по дан ным воп ро сам. Во-вто рых,
эти раз ра бот ки чаще все го но сят ис клю чи тель но те о ре ти чес кий ха -
рак тер и не в по лной мере от ве ча ют прак ти чес ким ин те ре сам орга нов
ис пол ни тель ной влас ти.

Нап ри мер, мож но от ме тить, что в со вре мен ной от е чес твен ной ли -
те ра ту ре под хо ды к ха рак те рис ти ке со сто я ния и раз ви тия со труд ни -
чес тва меж ду ре ги о на ми од ной стра ны не одноз нач ны. В те о рии ре ги -
о наль ной эко но ми ки упот реб ля ет ся од но вре мен но не сколь ко по ня -
тий: «меж ре ги о наль ное со труд ни чес тво», «меж ре ги о наль ные свя зи»,
«меж ре ги о наль ное вза и мо де йствие», «меж ре ги о наль ное эко но ми чес -
кое вза и мо де йствие», «меж ре ги о наль ная ин тег ра ция». Ни одно из
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этих по ня тий не име ет еди ной трак тов ки и чет ко го раз гра ни че ния
с дру ги ми. Так, ав то ры учеб ни ка «Ре ги о наль ная эко но ми ка» [6] ис -
поль зу ют тер мин «меж ре ги о наль ные эко но ми чес кие свя зи» и опре де -
ля ют об озна ча е мое им яв ле ние как «сис те му эко но ми чес ких от но ше -
ний и ин те ре сов ре ги о нов, фор ми ру ю щих ся и раз ви ва ю щих ся в про -
цес се функ ци о ни ро ва ния об щес твен но го про из во дства. Эта сис те ма
об услов ле на раз де ле ни ем и спе ци а ли за ци ей тру да, раз ме ще ни ем про -
из во ди тель ных сил и при род но-ге ог ра фи чес ки ми усло ви я ми» (с. 24).
И.Н. Шап кин и его со ав то ры [7] при ме ня ют тер мин «меж ре ги о наль -
ные свя зи» и счи та ют, что меж ре ги о наль ные свя зи – «это сис те ма эко -
но ми чес ких от но ше ний меж ду суб ъ ек та ми, функ ци о ни ру ю щи ми
в ре ги о наль ном хо зя йстве, свя зан ных с про из во дством и об ме ном об ъ -
ек та ми меж ре ги о наль ных свя зей, осу ще ствля е мых в со от ве тствии
с при н ци па ми тер ри то ри аль но го раз де ле ния тру да» (с. 271). В.В. Кли -
ма нов упот реб ля ет тер мин «меж ре ги о наль ное со труд ни чес тво» и ос -
нов ной за да чей меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва ука зы ва ет рас ши -
ре ние воз мож нос тей ре ги о наль ных орга нов управ ле ния в уве ли че нии
внут рен не го по тен ци а ла ре ги о нов, со зда ние усло вий для бо лее эф -
фек тив но го ре ше ния ре ги о наль ных про блем в эко но ми чес кой, со ци -
аль ной и по ли ти чес кой сферах.

Изу чив раз лич ные по зи ции уче ных-ре ги о на лис тов по про бле -
мам меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва, мож но сде лать вы вод, что
боль ши нство ис сле до ва те лей пред ла га ют рас смат ри вать меж ре ги о -
наль ное со труд ни чес тво ис клю чи тель но как раз ви тие эко но ми чес -
ких вза и мо от но ше ний меж ду ре ги о на ми. Вмес те с тем с точ ки зре -
ния го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния дан ной сфе ры это яв ле ние го -
раз до шире, оно вклю ча ет в себя и та кие не ма ло важ ные на прав ле -
ния, как со труд ни чес тво в со ци аль ной, гу ма ни тар ной и дру гих об -
лас тях. Та ким об ра зом, це ле со об раз но трак то вать меж ре ги о наль ное
со труд ни чес тво как всес то рон нее вза и мо де йствие меж ду ре ги о на ми
внут ри гра ниц од ной стра ны, а меж ре ги о наль ное эко но ми чес кое со -
труд ни чес тво – как одно из основ ных на прав ле ний меж ре ги о наль но -
го со труд ни чес тва (рис. 1).

Тра ди ци он но в ка чес тве ин ди ка то ров раз ви тия меж ре ги о наль но го 
со труд ни чес тва орга на ми ис пол ни тель ной влас ти суб ъ ек тов Фе де ра -
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ции ис поль зу ют ся ко ли чес тво де йству ю щих со гла ше ний с ре ги о на -
ми-пар тне ра ми, яв ля ю щих ся основ ным инстру мен том раз ви тия вза и -
мо де йствия, и об ъ ем то ва ро о бо ро та с ре ги о на ми. В от дель ных слу ча -
ях до пол ни тель но в ка чес тве ин ди ка то ра ис поль зу ет ся ко ли чес тво ре -
а ли зу е мых меж ре ги о наль ных эко но ми чес ких про ек тов. Дан ные по ка -
за те ли не по зво ля ют оце нить уро вень меж ре ги о наль но го со труд ни -
чес тва дос та точ но по лно. Объем то ва ро о бо ро та не всег да от ра жа ет
уро вень сло жив ших ся меж ду ре ги о на ми от но ше ний, а не ко то рые со -
гла ше ния о со труд ни чес тве де йству ют еще с 1990-х го дов и но сят ра -
моч ный ха рак тер без ука за ния на прав ле ний раз ви тия вза и мо де йствия
и со от ве тству ю щих ме роп ри я тий.

Гос ком ста том в рам ках про ек та ТАСИС были пред ло же ны про -
блем но-со дер жа тель ные бло ки для про ве де ния оцен ки со сто я ния
и пер спек тив раз ви тия сло жив ших ся меж ду ре ги о на ми свя зей: эко но -
ми чес кий по тен ци ал; ре фор ми ро ва ние эко но ми ки; ин вес ти ци он ный
по тен ци ал; про из во дствен ная ак тив ность; внеш не э ко но ми чес кая де -
я тель ность; ры нок жилья; уро вень и ка чес тво жиз ни; на учно-тех ни -
чес кий по тен ци ал; де мог ра фи чес кая си ту а ция; тру до вой по тен ци ал
и ры нок тру да; эко ло гия; бюд жет ная си ту а ция; меж бюд жет ные
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от но ше ния; фи нан сы пред при я тий, орга ни за ций и на се ле ния. Каж -

дый блок со дер жал свои по ка за те ли раз ви тия меж ре ги о наль но го со -

труд ни чес тва.
П.И. Бу рак и его со ав торы [2] пред ла га ют ис поль зо вать для оцен -

ки меж ре ги о наль ных свя зей сле ду ю щие по ка за те ли:

• об ъ ем вы во за по тре би те льских то ва ров и про дук ции про из во д -
ствен но-тех ни чес ко го на зна че ния в сто и мос тном и на ту раль -
ном вы ра же нии по фе де раль ным окру гам и по суб ъ ек там РФ;

• об ъ ем вво за по тре би те льских то ва ров и про дук ции про из во д -
ствен но-тех ни чес ко го на зна че ния в сто и мос тном и на ту раль -
ном вы ра же нии по фе де раль ным окру гам и по суб ъ ек там РФ;

• саль до вво за-вы во за в це лом и по от дель ным то ва рам;

• со от но ше ние вы во за и вво за по всем про до в ольствен ным, не -
про до в ольствен ным то ва рам и по про дук ции про из во дствен -
но-тех ни чес ко го на зна че ния по РФ в це лом, по фе де раль ным
окру гам и по суб ъ ек там РФ;

• ко ли чес тво тор го вых до мов, пред ста ви тельств тор го во-про -
мыш лен ных цен тров, вы ста воч ных цен тров и дру гих об ъ ек тов
ин фрас трук ту ры суб ъ ек тов РФ, рас по ло жен ных на тер ри то рии
дру гих суб ъ ек тов РФ (в том чис ле: ко ли чес тво склад ских по ме -
ще ний, при хо дя щих ся на 1 кв. м тор го вой пло ща ди; ко ли чес тво 
вы ста воч ных пло ща дей на 1000 жи те лей);

• об ъ ем ин вес ти ций в ре ги о не, по сту пив ших из дру гих ре ги о нов,
в про цен тах к об ще му об ъ е му ин вес ти ций;

• об ъ ем фи нан со вой по мо щи одних ре ги о нов дру гим в виде
кре ди тов и т.п. (в том чис ле плот ность бан ков ской сети на
100 тыс. чел.);

• ко ли чес тво жилья и об ъ ек тов со цку льтбы та, по стро ен ных стро и -
тель ны ми орга ни за ци я ми од но го суб ъ ек та РФ в дру гих суб ъ ек -
тах, в про цен тах к об ще му об ъ е му вво да жилья;

• ко ли чес тво ТБО, вы во зи мых на тер ри то рию со пре дель ных (или 
дру гих) суб ъ ек тов РФ и там пе ре ра ба ты ва е мых;

• чис лен ность ино го род ней ра бо чей силы, при вле ка е мой в эко -
но ми ку ре ги о на;

• чис ло ту рис тов, при бы ва ю щих из дру гих ре ги о нов РФ;
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• чис ло ино го род них сту ден тов, об уча ю щих ся в вы сших и сред -
них спе ци аль ных учеб ных за ве де ни ях ре ги о на.

Е.А. Ко ло ди на [4] для оцен ки меж ре ги о наль ных эко но ми чес ких
сис тем пред ла га ет ис поль зо вать та кие кри те рии:

• на ли чие од но го или не сколь ких меж ре ги о наль ных клас те ров,
кон ку рен тос по соб ных на внеш нем рын ке;

• вы со кая кон цен тра ция экс пор та в пред е лах меж ре ги о наль ной
ге ог ра фи чес кой пло щад ки;

• плот ность фи нан со вых, ин фор ма ци он ных, то вар ных и миг ра -
ци он ных по то ков внут ри пло щад ки;

• на ли чие сис те мо об ра зу ю ще го фак то ра, опре де ля ю ще го стра те -
гию раз ви тия меж ре ги о наль ной эко но ми чес кой пло щад ки;

• на ли чие раз ви той меж ре ги о наль ной ин фрас трук ту ры;

• раз ме ще ние штаб-квар тир круп ных ком па ний на тер ри то рии
меж ре ги о наль ной пло щад ки;

• су щес тво ва ние меж ре ги о наль ных пред при ни ма те льских ин -
сти ту тов и ин сти ту тов граж дан ско го об щес тва;

• ре а ли за ция меж ре ги о наль ных ин фрас трук тур ных про ек тов.

Пред став лен ные выше сис те мы по ка за те лей по зво ля ют мно гос то -
рон не оце нить со сто я ние ин фрас трук ту ры меж ре ги о наль но го со труд -
ни чес тва, а так же по тен ци ал раз ви тия эко но ми чес ких свя зей ре ги о на.
Одна ко у дан ных сис тем есть об щие не дос тат ки в пла не их прак ти чес -
ко го при ме не ния орга на ми ис пол ни тель ной влас ти ре ги о на с целью
при ня тия управ лен чес ких ре ше ний. Во-пер вых, они дают воз мож -
ность оце нить со сто я ние ин фрас трук ту ры меж ре ги о наль но го со труд -
ни чес тва ре ги о на, но не по зво ля ют от сле жи вать ее те ку щие из ме не -
ния в ко рот кие вре мен ные ин тер ва лы, что мо жет ме шать сво ев ре мен -
но му при ня тию управ лен чес ких ре ше ний. Во-вто рых, эти сис те мы
по ка за те лей не по зво ля ют про вес ти всес то рон ний ана лиз со труд ни -
чес тва меж ду дву мя от дель но взя ты ми ре ги о на ми. В-треть их, дан ные
сис те мы не от ра жа ют уро вень раз ви тия со труд ни чес тва во вне э ко но -
ми чес ких сфе рах.

Вмес те с тем, как мы уже уста но ви ли, меж ре ги о наль ное со труд -
ни чес тво ре ги о на – ши ро кая сфе ра, под вер га е мая воз де йствию со сто -
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ро ны го су да рствен ных ис пол ни тель ных орга нов. Здесь за де йство ва -
но боль шое ко ли чес тво ис пол ни те лей, ре а ли зу ют ся мно го об раз ные
цели и за да чи, при ме ня ют ся раз лич ные тех но ло гии. По э то му оце ни -
вать уро вень раз ви тия меж ре ги о наль ных свя зей ис клю чи тель но по
эко но ми чес кой со став ля ю щей не це ле со об раз но.

Администрации Ки ров ской об лас ти для прак ти чес ко го при ме не -
ния была нуж на сис те ма, по зво ля ю щая оце ни вать не толь ко со сто я -
ние ин фрас трук ту ры меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва, но и его опе -
ра тив ное со сто я ние, а так же пер спек тив ные на прав ле ния раз ви тия
свя зей меж ду ре ги о на ми. С уче том опре де лен ных форм меж ре ги о -
наль но го со труд ни чес тва сис те ма оцен ки дол жна вклю чать сле ду ю -
щие со став ля ю щие:

• эко но ми чес кую. При рас че те эко но ми чес кой по льзы сле ду ет
ис хо дить из при нци па на и боль шей вы год нос ти всех меж ре ги о -
наль ных со гла ше ний и про ек тов в сфе рах тор гов ли, пред при ни -
ма т ельства, со зда ния ра бо чих мест;

• ин вес ти ци он ную. Не об хо ди ма оцен ка рос та об ъ е ма ин вес ти ций 
и ин но ва ций, при вле ка е мых в на и бо лее пер спек тив ные от рас ли 
и про ек ты;

• эко ло ги чес кую. Тре бу ет ся учи ты вать вли я ние ре а ли за ции меж -
ре ги о наль ных ме роп ри я тий и про ек тов на со сто я ние при род -
ных ре сур сов и жи вот но го мира в ре ги о нах-пар тне рах;

• со ци аль ную. Дол жны быть от ра же ны ре зуль та ты со труд ни чес т -
ва, по зво ля ю щие улуч шить ка чес тво жиз ни на се ле ния ре ги о -
нов-пар тне ров;

• гу ма ни тар ную. Не об хо ди мо от ра зить ре зуль та ты со труд ни чес т -
ва, спо со бству ю щие со хра не нию куль тур но го, на ци о наль но го
и ис то ри чес ко го опы та тер ри то рий при их вза и мо де йствии;

• ком му ни ка ци он ную. Оце ни ва ют ся от кры тость ин фор ма ции для
осве ще ния в СМИ, ин тер нет-ре сур сах и дос туп ность учас тия
в ис пол не нии по ка за те лей всех со став ля ю щих оцен ки для всех
за ин те ре со ван ных лиц.

Пред ло же но ис поль зо вать ба лльную шка лу оце нок по каж до му на -
прав ле нию ра бо ты с уче том сло жив ше го ся опы та раз ви тия меж ре ги о -
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наль но го со труд ни чес тва. Обоб щен ные ин дек сы рас счи ты ва ют ся для
каж дой от рас ли и каж до го ре ги о на-пар тне ра. Свод ный ин декс раз ви тия 
меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва дает воз мож ность срав ни вать об -
щие уров ни со труд ни чес тва на от дель ных вре мен ных от рез ках.

Та кая сис те ма по ка за те лей, пред став лен ных в виде таб лиц, по зво -
ля ет от чет ли во ви деть, ка ков уро вень раз ви тия вза и мо де йствия с каж -
дым ре ги о ном по всем от рас лям. Так же дан ная сис те ма, в от ли чие от
пред ло жен ных ра нее, дает воз мож ность оце ни вать со сто я ние меж ре -
ги о наль но го со труд ни чес тва в ко рот кие пе ри о ды го су да рствен но го
воз де йствия (по ито гам за квар тал, по лу го дие, год), а это су щес твен но 
упро ща ет ра бо ту ре ги о наль ных орга нов влас ти в пла не при ня тия опе -
ра тив ных управ лен чес ких ре ше ний.

На осно ве пред ло жен ной ме то ди ки про а на ли зи ро ва но всес то рон -
нее со труд ни чес тво Ки ров ской об лас ти с ре ги о на ми Рос сии, с ко то -
ры ми у об лас ти под пи са ны со гла ше ния (по ито гам 2013 г. – с 31 суб ъ -
ек том Фе де ра ции). В ходе оцен ки были ис поль зо ва ны сле ду ю щие по -
ка за те ли меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва с опре де лен ной шка лой
оцен ки:

1) дата под пи са ния меж ре ги о наль но го со гла ше ния о со труд ни чес т -
ве. От нее на пря мую за ви сит ка чес тво на пол не ния до ку мен та. Так, со -
гла ше ния, под пи сан ные в пе ри од до 1999 г., име ют ра моч ный ха рак -
тер на пол не ния, тог да как со гла ше ния, под пи сан ные в бо лее по зднее
вре мя, вклю ча ют раз вер ну тый пе ре чень на прав ле ний раз ви тия вза и мо -
де йствия. Сог ла ше ния, под пи сан ные в пе ри од по сле 2005 г., охва ты -
ва ют боль ше сто рон и яв ля ют ся на и бо лее ак ту а ли зи ро ван ны ми. Шка -
ла оцен ки: дата под пи са ния с 1995 по 1999 г. – 1 балл, с 2000 по 2004 г. – 
3 бал ла, по сле 2005 г. – 5 бал лов;

2) на ли чие про то ко ла (пла на) ме роп ри я тий по ре а ли за ции ба зо вых 
со гла ше ний. Прак ти ка по ка зы ва ет, что на и бо лее эф фек тив но вы пол -
ня ют ся те меж ре ги о наль ные со гла ше ния о со труд ни чес тве, в рам ках
ко то рых под пи са ны про то ко лы (пла ны) ме роп ри я тий по их ре а ли за -
ции, от ра жа ю щие кон крет ные ме роп ри я тия по раз ви тию со труд ни -
чес тва на сред нес роч ную пер спек ти ву. Шка ла оцен ки: на ли чие де й -
ству ю щей ре дак ции со от ве тству ю ще го до ку мен та – 5 бал лов, от су т -
ствие до ку мен тов – 0 бал лов;
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3) на ли чие от рас ле вых и меж му ни ци паль ных со гла ше ний, за клю -
чен ных в раз ви тие ба зо во го со гла ше ния;

4) на ли чие до го во ров меж ду му ни ци паль ны ми об ра зо ва ни я ми
суб ъ ек тов РФ, за клю чен ных в раз ви тие ба зо во го со гла ше ния. Шка ла
оцен ки по дан но му и пред ы ду ще му пун ктам: по 1 бал лу за каж дое со -
гла ше ние;

5) то ва ро о бо рот с ре ги о на ми. Ко ли чес тво бал лов опре де ля ет ся
мес том ре ги о на по сум ме то ва ро о бо ро та с Ки ров ской об лас тью: 1–6-е
мес та – 5 бал лов; 7–12-е мес та – 4 бал ла; 13–18-е мес та – 3 бал ла;
19–24-е мес та – 2 бал ла; 25-е мес то и ниже – 1 балл;

6) со вмес тные ме роп ри я тия меж ре ги о наль но го ха рак те ра: ви зи ты
де ле га ций, де ло вые мис сии, Дни Ки ров ской об лас ти на тер ри то ри ях
дру гих суб ъ ек тов РФ – учас тни ков со труд ни чес тва. Шка ла оцен -
ки: ме роп ри я тия не про во ди лись – 0 бал лов; про во ди лись раз овые ме -
роп ри я тия – 3 бал ла; на ла же но ак тив ное со труд ни чес тво – 5 бал лов;

7) ре а ли за ция со вмес тных с Ки ров ской об лас тью ин но ва ци он ных
и ин вес ти ци он ных про ек тов;

8) ре а ли за ция со вмес тных про ек тов про мыш лен ной ко о пе ра ции.
Шка ла оцен ки по дан но му и пред ы ду ще му пун ктам: на ли чие со вмес т -
ных про ек тов – 5 бал лов, от су тствие – 0 бал лов;

9) осу ще ствле ние со труд ни чес тва (со вмес тные ме роп ри я тия, про -
ек ты) в сле ду ю щих сфе рах: пред при ни ма т ельство, вы ста воч но-яр ма -
роч ная де я тель ность, охра на окру жа ю щей сре ды, здра во ох ра не ние,
со ци аль ная за щи та и за ня тость на се ле ния, об ра зо ва ние, мо ло деж ная
по ли ти ка, куль ту ра и ис ку сство, ту ризм, физ куль ту ра и спорт. Шка ла
оцен ки: со труд ни чес тво в от рас ли не осу ще ствля лось – 0 бал лов; про -
во ди лись раз овые ме роп ри я тия – 1 балл; про во ди лись пе ри о ди чес кие
ме роп ри я тия – 2 бал ла; осу ще ствля лось ак тив ное со труд ни чес тво –
3 бал ла.

Ито го вый ин декс раз ви тия меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва
рас счи ты вал ся по каж до му ре ги о ну с ис поль зо ва ни ем сле ду ю щей
шка лы оцен ки: до 10 бал лов – низ кий уро вень со труд ни чес тва; от 11
до 25 бал лов – сред ний уро вень со труд ни чес тва; свы ше 26 бал лов –
вы со кий уро вень со труд ни чес тва.
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Анализ по ка зал, что в 2013 г. эф фек тив нее все го со гла ше ния вы -

пол ня лись по сле ду ю щим на прав ле ни ям (в по ряд ке убы ва ния): куль -

ту ра и ту ризм, мо ло деж ная по ли ти ка, об ра зо ва ние, охра на окру жа ю -

щей сре ды, спорт. Свод ный ин декс раз ви тия меж ре ги о наль но го со -

труд ни чес тва Ки ров ской об лас ти с суб ъ ек та ми РФ, с ко то ры ми у об -

лас ти за клю че ны со гла ше ния о со труд ни чес тве, по ито гам 2013 г. со -

ста вил 597 бал лов.
По лу чен ные дан ные были пред став ле ны орга нам ис пол ни тель ной 

влас ти Ки ров ской об лас ти. На осно ва нии этих дан ных при пла ни ро ва -

нии ра бо ты об лас тно го пра ви т ельства по раз ви тию меж ре ги о наль но -

го со труд ни чес тва на 2014 г. были вы бра ны на и бо лее пер спек тив ные

ре ги о ны-пар тне ры, ак ти ви за ция вза и мо де йствия с ко то ры ми на и бо -

лее це ле со об раз на:

• Мос ква и Пе рмский край как ре ги о ны, ха рак те ри зу ю щи е ся вы -
со ким уров нем ре а ли за ции со гла ше ний, и на и бо лее пер спек -
тив ные пар тне ры по ко ли чес тву на прав ле ний вза и мо де йствия;

• Рес пуб ли ка Баш кор тос тан, Чу ваш ская Рес пуб ли ка и Са мар -
ская об ласть. Вы бор этих суб ъ ек тов РФ был об услов лен тем,
что при сред нем уров не ре а ли за ции со гла ше ний они име ли
мак си маль ный по тен ци ал по ко ли чес тву на прав ле ний со труд -
ни чес тва.

Так же был сде лан вы вод, что не об хо ди мо до пол ни тель но сти му -
ли ро вать рас ши ре ние со труд ни чес тва по эко но ми чес ким (пред при ни -
ма т ельство, вы ста воч ная де я тель ность) и со ци аль ным (здра во ох ра не -
ние) на прав ле ни ям.

По ито гам про ве де ния ме роп ри я тий пра ви т ельства Ки ров ской об -

лас ти по ак ти ви за ции меж ре ги о наль ной ин тег ра ции, за пла ни ро ван -

ных на 2014 г., сделана по втор ная оцен ка уров ня ре а ли за ции со гла ше -

ний о со труд ни чес тве. Анализ со труд ни чес тва за 2014 г. по ка зал, что

ак тив но ре а ли зо вы ва лось де вять со гла ше ний, сред ний уро вень ре а ли -

за ции от ме чен для 16 со гла ше ний, низ кий – для шес ти (рис. 2). Ак -

тивнее все го со гла ше ния вы пол ня лись по сле ду ю щим на прав ле ни -

ям (в по ряд ке убы ва ния): куль ту ра и ту ризм, вы ста воч но-яр ма роч ная
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де я тель ность, ма лое и сред нее пред при ни ма т ельство, здра во ох ра не -
ние, об ра зо ва ние, мо ло деж ная по ли ти ка.

Изме не ние уров ня со труд ни чес тва меж ду Ки ров ской об лас тью
и ре ги о на ми-пар тне ра ми в 2014 г. по срав не нию с 2013 г. от ра же но
в таб ли це. Вид но, что в те че ние 2014 г. зна чи тель но по вы сил ся уро -
вень вза и мо де йствия с Рес пуб ли кой Баш кор тос тан, Са мар ской об лас -
тью, Мос квой, Пе рмским кра ем, Тю мен ской об лас тью. Кро ме того,
в ре зуль та те про ве ден ных ме роп ри я тий на блю дал ся об щий рост ин -
тен сив нос ти меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва Ки ров ской об лас ти.
Свод ный ин декс раз ви тия меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва Ки ров -
ской об лас ти с ре ги о на ми-пар тне ра ми по срав не нию с 2013 г. вы рос
на 30 еди ниц и со ста вил 627 бал лов.

Вмес те с тем ана лиз по ка зал, что су щес твен но сни зил ся уро вень
со труд ни чес тва с Мур ман ской (умень ше ние тор го во го об оро та, со -
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об лас ти с суб ъ ек та ми Фе де ра ции в 2014 г.



кра ще ние со труд ни чес тва в сфе рах спор та, куль ту ры и ту риз ма, об ра -
зо ва ния), Архангельской (умень ше ние то ва ро о бо ро та, со кра ще ние
со труд ни чес тва в сфе рах ма ло го и сред не го пред при ни ма т ельства,
спор та) и Нов го род ской (умень ше ние то ва ро о бо ро та, со кра ще ние со -
труд ни чес тва в сфе рах мо ло деж ной по ли ти ки, куль ту ры и ту риз ма,
об ра зо ва ния) об лас тя ми. Мож но сде лать вы вод о не об хо ди мос ти сти -
му ли ро ва ния со труд ни чес тва по дан ным на прав ле ни ям в бли жай шей
пер спек ти ве.
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Изме не ние уров ня со труд ни чес тва меж ду Ки ров ской об лас тью
и ре ги о на ми-пар тне ра ми в 2014 г. по срав не нию с 2013 г.

Ре ги он-пар тнер Балл Рей тинг Ре ги он-пар тнер Балл Рей тинг

Архангельская обл. ↓ 6 ↓ Сред ний Рес пуб ли ка Баш кор тос тан ↑ 17 ↑ Вы со кий

Во ло год ская обл. ↓ 1 Сред ний Рес пуб ли ка Коми ↑ 3 Вы со кий

г. Мос ква ↑ 7 Вы со кий Рес пуб ли ка Ма рий Эл ↑ 2 Вы со кий

г. Санкт-Пе тер бург – Вы со кий Рес пуб ли ка Мор до вия ↑ 2 Сред ний

Ива нов ская обл. ↓ 1 Низ кий Рес пуб ли ка Та тар стан ↑ 4 Вы со кий

Ке ме ров ская обл. ↓ 1 Низ кий Са мар ская обл. ↑ 8 Сред ний

Кос тром ская обл. – Сред ний Свер длов ская обл. ↑ 4 Сред ний

Крас но дар ский край ↑ 3 Сред ний Ту льская обл. ↓ 1 Низ кий

Ле нин град ская обл. ↑ 3 ↑ Сред ний Тю мен ская обл. ↑ 6 ↑ Сред ний

Мур ман ская обл. ↓ 8 ↓ Низ кий Удму ртская Рес пуб ли ка – Вы со кий

Ни же го род ская обл. ↑ 3 Вы со кий Улья нов ская обл. – Сред ний

Нов го род ская обл. ↓ 5 ↓ Низ кий Че ля бин ская обл. ↑ 1 Сред ний

Омская обл. ↑ 3 ↑ Сред ний Чу ваш ская Рес пуб ли ка ↑ 5 Сред ний

Орен бу ргская обл. ↑ 3 ↑ Сред ний Яма ло-Не нец кий АО ↓ 1 Низ кий

Пен зен ская обл. ↓ 2 Сред ний Ярос лав ская обл. ↓ 2 Сред ний

Пе рмский край ↑ 6 Вы со кий



Сис те ма оцен ки уров ня ре а ли за ции со гла ше ний с ре ги о на ми-пар т -
не ра ми была рас смот ре на на за се да нии Ко ор ди на ци он но го со ве та по
раз ви тию меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва Ки ров ской об лас ти
при гу бер на то ре об лас ти в фев ра ле 2014 г. Она по лу чи ла одоб ре ние
чле нов со ве та и пред ло же на к внед ре нию в ра бо ту орга нов ис пол ни -
тель ной влас ти ре ги о на.

В на сто я щее вре мя дан ная ме то ди ка оцен ки го су да рствен но го
воз де йствия на раз ви тие меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва ис поль -
зу ет ся пра ви т ельством Ки ров ской об лас ти для ана ли за ее со труд ни -
чес тва с ре ги о на ми РФ, с ко то ры ми за клю че ны со гла ше ния, для оцен -
ки пер спек тив со труд ни чес тва при опре де ле нии но вых ре ги о нов-пар т -
не ров в ходе под го тов ки про ек тов со гла ше ний о со труд ни чес тве,
а так же при оцен ке не об хо ди мос ти фи нан си ро ва ния меж ре ги о наль -
ных ме роп ри я тий пра ви т ельства об лас ти.

Сле ду ет от ме тить, что пред ло жен ная ме то ди ка ком плек сно го ана -
ли за меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва ре ги о на в це лях опти ми за ции 
его го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния ори ен ти ро ва на на по треб нос ти
ре ги о наль ных орга нов влас ти. С этой точ ки зре ния дан ная ме то ди ка
име ет ряд пре и му ществ в срав не нии с су щес тву ю щи ми. Во-пер вых,
она по зво ля ет оце ни вать со сто я ние меж ре ги о наль но го со труд ни чес т -
ва в ко рот кие пе ри о ды го су да рствен но го воз де йствия (по ито гам за
квар тал, по лу го дие, год). Это, как уже от ме ча лось, удоб но при ис -
поль зо ва нии ме то ди ки ре ги о наль ны ми орга на ми влас ти для оцен ки
со труд ни чес тва при при ня тии опе ра тив ных управ лен чес ких ре ше -
ний, при по ста нов ке за дач на сле ду ю щий пла ни ру е мый пе ри од.
Во-вто рых, дан ная ме то ди ка по зво ля ет оце нить уро вень со труд ни чес т ва
меж ду дву мя от дель но взя ты ми ре ги о на ми. В-треть их, она от ра жа ет
уро вень раз ви тия со труд ни чес тва во вне э ко но ми чес ких сфе рах.

Про цесс при ня тия управ лен чес ких ре ше ний в рам ках го су да р -
ствен но го ре гу ли ро ва ния раз ви тия меж ре ги о наль но го со труд ни чес т -
ва суб ъ ек та РФ с ис поль зо ва ни ем пред ла га е мой ме то ди ки по ка зан
на рис. 3.

С уче том того, что боль ши нство ре ги о нов име ют сла бо раз ви тую
ин фрас трук ту ру меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва, а ста тис ти чес -
кие дан ные по то ва ро о бо ро ту в ре ги о наль ном раз ре зе пуб ли ку ют ся со 
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зна чи тель ной за дер жкой, пред ло жен ная сис те ма оцен ки мо жет на й ти
ши ро кое при ме не ние в ра бо те ре ги о наль ных орга нов влас ти. Исполь -
зо ва ние ре зуль та тов про ве ден но го ис сле до ва ния ре ги о наль ны ми
орга на ми управ ле ния бу дет спо со бство вать по вы ше нию ка чес тва го -
су да рствен но го ре гу ли ро ва ния меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва.
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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
inter regional cooperation but also the prospects for development of relations bet -
ween regions. Considering the example of the Kirov Oblast regional execu ti -
ve authorities, we conclude that should these authorities use the research results,
it will quali tatively improve the state regulation of interregional coope ration.
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