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Аннотация: 
Развитие связей между региональными экономическими системами позволяет консоли-
дировать интеллектуальные, материальные и административные ресурсы территориаль-
ных соседей, что в итоге приводит к укреплению экономического пространства России. 
Однако, процессы межрегионального взаимодействия являются малоизученными и тре-
буют к себе пристального внимания, как со стороны исследователей региональных эко-
номик, так и органов власти различного уровня. С учетом вышеизложенного, в статье 
рассматриваются вопросы построения региональных производственных и хозяйствен-
ных связей, ряд принципов формирования и развития региональных и межрегиональных 
взаимоотношений; методы проведения мониторинга производственно-хозяйственной 
деятельности участников цепей поставок; прогнозируемые направления ожидаемых из-
менений внешней среды; поочередность и поэлементность формирования региональных 
и межрегиональных связей. 
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Воспроизводственный подход к управлению доказывает, что для 
развития экономики необходимы не только имеющиеся у региона эко-
номические ресурсы, но и ресурсы, завезенные из других регионов, а 
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также наличие спроса в других территориях на выпускаемую продук-
цию [7, с. 125].  Это обусловливает зависимость каждого региона от меж-
региональной экономической интеграции и делает экономическое со-
трудничество регионов существенным фактором их развития. Важность 
межрегионального сотрудничества подтверждается рядом научных 
теорий [4, с. 15]. 

Классики английской политической экономии А. Смит и Д. Рикардо 
утверждали о торговых преимуществах стран (регионов), производящих 
товары более эффективно и по более низкой цене, чем другие [6, с. 203]. 

В 30-е годы прошлого столетия, теория пространственного эконо-
мического равновесия, разработанная А. Лешем показала, что опреде-
ляющим фактором экономического ландшафта являются зоны товаро-
оборота, образующие сеть экономических районов. 

Такие советские ученые как Н. Н. Колосовский, М. К. Бандман и                               
Н. Н. Баранский показали, что одним из весомых факторов повышения 
конкурентоспособности региона выступают кооперирование, техноло-
гическая специализация и агломерационный эффект. 

Производственная кооперация отличается постоянством экономи-
ческих связей; снижением затрат и ростом эффективности за счет роста 
производительности труда и совершенствования производства, сохра-
няя при этом независимость участников и поэтому рассматривается как 
одна из наиболее перспективных направлений развития регионов.  

В  условиях транснационализации и развития новых технологий 
наряду с традиционными формами межрегиональных связей активно 
развиваются и новые формы взаимодействия регионов, такие как об-
мен трудовыми ресурсами, электронная торговля с использование ин-
формационных систем, инвестиционное сотрудничество [2, с. 74]. Рас-
ширение межрегионального сотрудничества потребовало применения 
более совершенных механизмов стимулирования товарообмена, созда-
ния финансово-кредитных и экономико-правовых элементов инфра-
структуры. Финансово-кредитную систему рыночной экономики при-
шлось создавать заново при отсутствии какого-либо опыта в этом деле 
и необходимых готовых кадров профессионалов в этой сфере. Помимо 
этого, финансово-кредитные отношения относятся к числу наиболее 
сложных экономических процессов. Из науки и практики известно, что 
чем сложнее институт, тем больше времени требуется для его вживле-
ния в экономическую среду, преодоления негативного отношения к 
нему со стороны населения 

Формирование и развитие межрегиональных связей базируется на 
следующих основных принципах [1, с. 53] (рисунок 1). 
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– Принципы формирования и развития межрегиональных связей Рисунок 1 
 
Принцип «полное взаимодействие в цепях поставок» предполагает 

одновременно установление меры ответственности региональных 
участников цепей поставок, осуществление координации процесса то-
вародвижения в межрегиональных логистических цепях, проведение 
контроля принимаемых производственно-хозяйственных, маркетинго-
вых и логистических решений в каждом звене межрегиональных цепей 
поставок. 

Формирование межрегиональных связей в организационном от-
ношении, как правило, оказывает двойственное влияние на полное 
взаимодействие в цепях поставок в плане состояния конкуренции сре-
ди ее участников. С одной стороны, оно способствует стремлению 
наращивания конкурентных преимуществ каждого региона и каждого 
субъекта хозяйствования, участвующих в межрегиональных взаимоот-
ношениях.  

С другой стороны, сквозная аналитико-оптимизационная интегра-
ции конкурирующих потоков подталкивает регионы и субъекты хозяй-
ствования к объединению и возможности кооперации. Такое объеди-
нение предусматривает: 

- соединение производственных и экономических интересов 
участников процесса товародвижения; 

- интеграцию усилий участников для получения синергетического        
эффекта [5, с. 11]. 

Принцип «принятие решения при возникающих изменениях» 
предполагает оценку состояния определенного процесса межрегио-
нального взаимодействия с помощью известных методов мониторинга 
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и анализа, обеспечивающих экономическую систему необходимой ин-
формацией – динамичный, конкурентный, сравнительный, комплекс-
ный. 

Для оценки развития межрегиональных связей в большей степени 
используются метод экспертных оценок и комплексный, охватывающий 
все стороны сотрудничества между регионами. 

Принцип «Использование единого банка данных» реализуется че-
рез использование новейших достижений научно-технического про-
гресса в области информационных систем, связей и технологий, позво-
ляющих оперативно получать сведения о новейших разработках  – но-
вой продукции материально-технического назначения и технических 
устройствах. 

Принцип «готовность к возможным изменениям» характеризует 
возможность субъектов хозяйствования – участников межрегиональных 
связей с достаточной степенью точности планировать  и прогнозировать 
будущие перемены объективного и субъективного характера на раз-
личных региональных товарных рынках и рынках услуг, и одновременно 
соответствующим образом быть готовым к этим изменениям – иметь 
разработанные конкретные дееспособные механизмы и инструменты, 
реагирующие на различные перемены. 

На эффективность функционирования межотраслевых связей мо-
жет оказать негативное влияние степень возрастающей конкуренции, 
при которой помимо существующих конкурентов по уже сложившимся 
связям ожидается приход новых игроков из других регионов. Такое по-
ложение, как правило, возникает, когда конкретный бизнес является 
прибыльным и перспективным. 

Прогнозируемое возможное повышение тарифов на энергоносите-
ли автоматически вызывает увеличение тарифов на грузовые перевоз-
ки, увеличение платы за складские услуги, в частности, изменение 
арендной платы за складские помещения. В материально-техническом 
снабжении возможны изменения в ценовой политике производителей 
материалов, комплектующих изделий и готовой продукции, а  также 
условий поставки этих материальных ресурсов. Одновременно посто-
янное повышение требований к техническим характеристикам обору-
дования, в частности, экологических требований, может привести к из-
менению структуры перевозимых грузов. 

К прогнозируемым изменениям относятся также возможные пре-
образования в налоговой и таможенной политике – повышение некото-
рых видов налогов и таможенных пошлин, в кредитной политике бан-
ков и в инвестиционной сфере. Возможно также изменение (повыше-
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ние) величины платежей при лизинговых сделках. В экспортно-
импортных перевозках грузов на межотраслевые связи может повлиять 
изменение их объемов и номенклатуры, использование зарубежных 
вариантов транспортирования грузов, применение других видов 
транспорта. Кроме этого возможно изменение объемов грузов, перево-
зимых между регионами – при их увеличении появляется необходи-
мость изыскания дополнительных транспортных резервов, при их со-
кращении обостряется конкуренция среди межрегиональных перевоз-
чиков. 

Указанное выше показывает, что хозяйствующие субъекты при реа-
лизации проектов развития межрегиональных связей должны иметь 
уже выработанные стратегии и тактики, которые будут применены в бу-
дущем при наступлении определенных изменений. При этом каждое 
предполагаемое направление изменений должно тщательно прогнози-
роваться, а субъекты хозяйствования должны иметь соответствующий 
набор маркетинговых и логистических решений, нивелирующих ожи-
даемые изменения.  

В свою очередь участники межрегиональных связей осуществляют 
следующие функции в отношении оказываемых услуг: разрабатывают 
перечень наиболее значимых услуг для потребителей и ранжируют эти 
услуги по важности; сосредотачивают внимание на наиболее значимых 
услугах для потребителей; определяют перечень стандартных услуг по 
отдельным сегментам рынков регионов; устанавливают обратные связи 
с потребителями для обеспечения соответствия оказываемых услуг 
требованиям потребителей; оценивают качество оказываемых услуг пу-
тем установления взаимосвязи между уровнем сервиса и стоимостью 
оказываемых услуг [8, с. 62]. 

Наиболее важными параметрами измерения качества услуг (сер-
виса) в общем виде являются:  

- ответственность – гарантия выполнения услуги в полном объеме;  
- доступность – постоянное наличие возможности получения услу-

ги;  
- комфортность – удобное для потребителей время оказания услуги;  
- гибкость – способность учитывать особые положения потребите-

лей, что выражается в возможности изменения формы и времени вы-
полнения услуги;                                                                  

- безопасность – сохранность груза при физическом перемещении 
(погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование);  

- надежность – доставка груза в установленный срок;  
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- информированность – предоставление информации о прохожде-
нии груза по соответствующему маршруту. 

Формирование межрегиональных связей можно представить в ви-
де последовательных и взаимозависимых этапов [1, с. 120] (таблица 1).  

 
- Этапы формирования межрегиональных связей Таблица 1 

Этапы Содержание этапов 
1 Поиск проблемных зон и выявление неиспользованных резервов  

2 
Оценка качества, эффективности и экономичности конкурирующих 
потоков 

3 Формирование функциональных цепей поставок  
4 Структурная оптимизация всех звеньев межрегиональных связей 

5 
Выявление комплекса задач, решаемых в условиях межрегионально-
го сотрудничества 

6 
Моделирование и апробация определенных процессов и комплекса 
задач, решаемых в условиях функционирования межрегиональных 
связей 

7 Реализация принятых решений 

8 
Оценка социально-экономической эффективности функционирова-
ния межрегиональных связей 

 
Поочередность и поэлементность создания межрегиональных свя-

зей требует активного управления процессом их формирования и раз-
вития, которое должно осуществляться в двух направлениях. Первое 
направление – организационно-техническое, определяющее состав и 
содержание программы формирования межрегиональных связей. Вто-
рое направление – социально-экономическое, позволяющее с помощью 
различных факторов, источников и показателей ожидаемой и фактиче-
ской эффективности функционирования межрегиональных связей, ре-
гулярно сопоставлять затраты, производимые на разработку и создание 
связей, с промежуточными и итоговыми эффектами, рассчитанными на 
основе учета ее социально-экономических и других последствий. 

Развитие межрегиональных производственно-хозяйственных свя-
зей осуществляется по целому ряду направлений, к основным из кото-
рых относятся следующие: 

- логически обоснованный выбор поставщиков продукции; 
- устойчивые производственно-хозяйственные связи; 
- гибкая ценовая политика; 
- широкий диапазон лизинговой деятельности; 
- оптимизация использования складских и транспортных процес-

сов; 
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- реновация объектов материального производства. 
Механизмы и методы стимулирования развития инфраструктуры 

требуют создания благоприятной среды для их успешного применения. 
Модернизация уже сложившихся институтов и механизмов, приспособ-
ление их к новым рыночным отношениям далеко не всегда дает поло-
жительные результаты. Искусственное насаждение и трансплантация 
новых институтов требуют активного сопровождения этого процесса со 
стороны государства и общества в целом. 

В целях обеспечения дальнейшего развития межрегионального и 
международного сотрудничества, расширения кооперационных, про-
изводственных и торговых связей предприятий с партнерами в других 
субъектах Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зару-
бежья, прежде всего необходимо: 

- создание электронной системы логистики межрегиональных то-
варопроводящих путей; 

- создание системы межрегионального мониторинга и прогнозиро-
вания закупочных мелкооптовых цен в регионах РФ; 

- разработка и реализация маркетинговых инструментов и методов 
поддержки вывода предприятий на внешние рынки на базе современ-
ных технологий;  

- создание специализированного комплекса для обеспечения вы-
ставочной деятельности; 

- проведение регулярных «Бирж субконтрактов» в регионах РФ;  
- развитие межрегионального сотрудничества с закрепленными 

регионами в области малого предпринимательства. [3, с. 1186].  
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Abstract: 
The development of links between regional economic systems makes it possible to consolidate 
the intellectual, material and administrative resources of territorial neighbors, which ultimately 
leads to the strengthening of the economic space of Russia. However, the processes of interre-
gional interaction are poorly studied and require close attention, both from researchers of re-
gional economies and authorities at various levels. Taking into account the above, the article 
considers the issues of building regional production and economic relations, a number of prin-
ciples for the formation and development of regional and interregional relations; methods for 
monitoring the production and economic activities of supply chain participants; projected di-
rections of expected changes in the external environment; alternation and element-by-
element formation of regional and interregional relations. 
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