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Обсуждаются принципы реализации протекающих в региональной экономике интеграционных 
процессов. Предложена модель поэтапного формирования территориальной интеграции с участием 
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Региональная экономическая интеграция пред-
ставляет собой процесс развития устойчивых эконо-
мических связей и разделения труда, который, охва-
тывая внешнеэкономический обмен и сферу произ-
водства, ведет к тесному переплетению националь-
ных хозяйств и созданию в региональном масштабе 
единого хозяйственного комплекса.

Сложность процесса экономической интеграции 
обусловлена не только экономическими, но и поли-
тическими причинами, хотя основным стимулом к ин-
теграции являются требования высокоразвитых фак-
торов производства, переросших рамки националь-
ных хозяйств.

Региональная форма интеграции означает, что 
ее участники (учредители), функционируя в разных 
сферах деятельности и в разных организационно-    
правовых формах, интегрируют ресурсы (производ-
ственный, финансовый и социальный потенциалы) 
для решения социально-экономических проблем ре-
гиона. Региональная интеграция осуществляется в еди-
ном правовом и экономическом пространстве. На уров-

не региона эффективно реализуются два взаимосвя-
занных направления развития общественного разде-
ления труда – отраслевое и территориальное [1].

Экономика региона характеризуется рядом спе- 
цифических черт, способствующих интеграционным 
процессам: открытый характер, встроенность в про-
цесс воспроизводства в масштабах страны, зависи-
мость от межтерриториальной интеграции, админи-
стративная самостоятельность.

Анализ практики и тенденций развития интеграци-
онных процессов позволяет нам разработать и реко-
мендовать модель поэтапного формирования регио-
нальной интеграции с участием отраслевых и регио-
нальных органов государственного управления (рис. 1).

Этапы развития региональной интеграции, пред-
усмотренные моделью, характеризуются следующи-
ми уровнями.

А – интеграция предприятий одной отрасли при 
пассивной роли соответствующего министерства. 
Это первичный уровень интеграции, опирающийся 
на договорную форму сотрудничества.
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Б – тот уровень интеграции, когда в систему 
управления объединений (ассоциаций) активно 
включается отраслевое министерство (департа-
мент), неся долю ответственности за экономическое 
состояние подведомственных предприятий и органи-
заций.

В – уровень межотраслевой интеграции, чаще 
применяемый при решении региональных социаль-
но-экономических задач. Отраслевые министерства 
создают при этом межотраслевые механизмы коор-
динации ресурсов, оставаясь пассивными (практиче-
ски непричастными) к формированию результатов 
функционирования корпоративных форм хозяйство-
вания и особенно их учредителей.

Г – наиболее совершенный уровень кооперации, 
в рамках которой (и это главное) создаются меж-    
отраслевые формы управления интеграционными 
процессами на региональном уровне, что предпола-
гает активную позицию отраслевых министерств   
в выработке, принятии и реализации управленческих 
решений и солидарную ответственность за их ре-
зультаты [2].

Наименее проработанными аспектами регио-
нальной интеграции были и остаются проблемы 
формирования механизмов перевода государства 
из пассивной позиции в активную, моделей эффек-
тивного менеджмента в интеграционных структурах 
и методик объективной оценки влияния субъектов 
интеграции на результаты взаимодействия.

Анализ содержательных характеристик назван-
ных форм региональной интеграции позволяет за-
ключить, что каждая из них на определенном этапе 
экономического развития региона актуальна и что на 
отраслевом уровне интеграционные процессы долж-
ны строиться по модели Б, а межотраслевые – по 
модели Г.

Формирование отраслевых и межотраслевых ас-
социаций с воспроизводственным подходом связано 
с поиском оптимальных форм сотрудничества, взаи-
модействия, ответственности и управления.

Отраслевые цели (обмен резервами и ресурса-
ми, эффективное использование имеющихся произ-
водственных и финансовых потенциалов, обеспече-
ние качества продукции и услуг, формирование об-
щего рынка) эффективно реализуются на основе го-
ризонтальных форм интеграции и кооперации.

К вертикальным формам интеграции («объедине-
ние – ассоциация», «ассоциации – министерства», «ас-
социации – региональные органы управления» и т.д.) 
целесообразно прибегать с целью решения социаль-
но-экономических проблем региона, привлекая нере-
ализованные экономические потенциалы смежных 
отраслей.

Следует, однако, помнить, что ядром любой фор-
мы экономической интеграции являются ее участни-
ки – предприятия и организации. Успешность инте-
грации, какие бы цели она перед собой ни ставила, 
предполагает эффективную деятельность каждого 

Рис. 1. Модель развития региональных форм интеграции
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конкретного предприятия – ее учредителя. В данной 
связи организация деятельности межотраслевых и 
региональных форм интеграции не должна ни на 
практике, ни в исследованиях, ни в проектах ограни-
чиваться решением только внешних задач. Внешние 
проблемы, будучи чрезвычайно важными и актуаль-
ными для региона или страны, все-таки обусловлены 
внутренними проблемами учредителей интеграцион-
ных формирований. Иными словами, базой и гаран-
тией успешности межотраслевых и региональных 
форм интеграции служит конкурентоспособная и фи-
нансово устойчивая деятельность ее участников.

Интеграционные процессы в последнее десяти-
летие становятся определяющей тенденцией разви-
тия экономических отношений. В сложившихся усло-
виях для регионов особое значение приобретают 
различные формы межотраслевой интеграции и ме-
ханизмы управления ею [3].

Межотраслевая ассоциация как наиболее рас-
пространенная форма взаимодействия отраслей 
экономики региона должна обустраиваться соответ-
ствующими блоками функций (рис. 2).

Блок производственных функций с задачами со-
действия объединению на добровольных началах 
юридических лиц без утраты статуса и ущемляющих 
обстоятельств. Отношения между членами ассоциации 
могут быть построены в любой организационно-право-
вой форме: от сотрудничества на договорных началах 
до образования «чистого холдинга». Цель блока – 
объединение производственных потенциалов на ос-
нове корпоративной заинтересованности и обеспе-
чение его загрузки, адекватной рыночному спросу.

Финансовый блок с задачей создания механизма 
финансового обеспечения решения общих задач те-
кущего и стратегического значения, включая бюджети-
рование из различных источников денежных средств и 
лизингово-факторинговые операции, а также формиро-
вание финансовых резервов и фондов. Это блок вос-
производства инвестиционных источников.

Блок развития ответствен за функции, формиру-
ющие и обеспечивающие реализацию отраслевой 
стратегии, развитие структурных подразделений ас-
социации. Он включает проведение маркетинговых 

исследований, разработку бизнес-планов и планов 
повышения производственного потенциала предпри-
ятий, входящих в ассоциацию, координацию меж-  
отраслевых ресурсов. Это блок расширенного вос-
производства.

Блок обеспечения рентабельности ориентиро-
ван на достижение рентабельности производства 
продукции и иных положительных результатов дея-
тельности предприятий и организаций ассоциации. 
Механизм достижения цели связан с расчетом сум-
мы минимально необходимой прибыли, обеспечива-
ющей отраслевой уровень рентабельности.

Блок менеджмента имеет целью создание и ре-
ализацию механизма корпоративного управления.

Информационно-координационный блок обеспе-
чивает информационное обслуживание и координа-
цию использования производственного, материаль-
ного, финансового и социального (кадрового) потен-
циалов предприятий и организаций – участников от-
раслевой интеграции.

Обеспечение эффективного обустройства функ-
ций корпоративного менеджмента и рентабельной 
реализации свободных потенциалов предприятий, 
входящих в ассоциацию, станет гарантией конкурен-
тоспособного функционирования отраслей региона. 
А при отработанной квалиметрической системе кон-
троля и оценки конечных результатов деятельности 
приобретут реалистичность оценка и стимулирова-
ние эффективности взаимодействующих участников 
интеграционных формирований.

Ассоциации низшего уровня интеграции, учре-
ждая межотраслевое или региональное объедине-
ние, предъявляют свои неиспользуемые резервы  
и инновационный потенциал, в совокупности харак-
теризующие их инвестиционную привлекательность. 
Задачей межотраслевой ассоциации становится 
формирование портфеля проектов и программ соци-
ально-экономического развития региона, реализа-
ция которых опирается на:

– цели первого уровня – обеспечение эффектив-
ного использования резервов экономического разви-
тия предприятий соответствующих отраслей (цели 
воспроизводственного характера);

Рис. 2. Основные блоки функций межотраслевой ассоциации (по: [2])
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Рис. 3. Структура, цели и задачи ассоциации
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– цели второго уровня – обеспечение реализа-
ции программ социально-экономического развития 
отраслей и региона с использованием их инноваци-
онных потенциалов.

Для достижения обозначенной двуединой цели 
ассоциация должна обладать эффективным органи-
зационным обеспечением. На рис. 3 представлен 
возможный вариант структуры целей и администра-
тивного обеспечения ассоциации.

Предлагается решать цели первого уровня через 
обеспечение ответственного участия в формирова-
нии положительных тенденций показателей деловой 
активности учредителей ассоциации, а цели второ-
го уровня – через обеспечение положительной дина-
мики показателей инвестиционной привлекательно-
сти субъектов региональной экономики. Организаци-
онное обеспечение решается созданием централи-
зованных отделов и служб, в том числе:

– информационно-аналитического центра со служ-
бой мониторинга и оценки, обеспечивающего оператив-
ный контроль и оценку состояния показателей деловой 
активности и инвестиционной привлекательности 
по каждому предприятию учредителя ассоциации;

– централизованной службы маркетинга со служ-
бой формирования портфеля проектов и программ;

– службы комплексного менеджмента с отделом 
консультантов и задачей внедрения на предприятиях 

отраслей-учредителей производственного, финансо-
вого и социального (кадрового) менеджмента;

– центра подготовки и повышения квалификации 
специалистов субъектов ассоциации, решающего 
проблемы кадрового воспроизводства.

Демократизация экономики, расширение сфер 
рыночных отношений, глобализация – все это требу-
ет формирования адекватной складывающейся в эко-
номике региона ситуации роли отраслевого мини-
стерства и способов его взаимодействия с подве-
домственными предприятиями.
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