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В данной статье рассматриваются вопросы интеграции субъектов РФ на
различных уровнях взаимодействия. Интеграционные процессы в региональ-
ном разрезе в долгосрочной перспективе являются одним из объективных и
важных факторов развития экономики регионов страны. Системный под-
ход к анализу тех интеграционных процессов, которые происходят в регио-
нальной системе хозяйствования, позволяет оценить эффективность взаи-
модействия региона с другими регионами страны и странами мира.
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Особый интерес в последнее время уделяется международным инте-
грационным процессам, происходящим в экономике, но немаловажную роль
в современных условиях приобретают региональные интеграционные про-
цессы, происходящие в отдельных регионах стран мира. Интеграционные
процессы затрагивают различные аспекты деятельности стран, регионов, от-
дельно взятых предприятий и организаций.

При этом следует отметить, что региональная интеграция происходит
на различных уровнях. Регионы тесно взаимодействуют между собой, реали-
зуя совместные проекты и программы, предприятия региона укрепляют связи
друг с другом, создаются различные ассоциации, союзы, а пришедшие на ре-
гиональные рынки международные предприятии и организации сотруднича-
ют с местными производителями и потребителями товаров, работ, услуг. Ре-
гионы страны устанавливают экономические связи с другими государствами
или их отдельными территориальными образованиями.
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Рис.1. Интеграционные процессы в региональном разрезе
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Под интеграцией принято понимать объединение и налаживание ус-
тойчивых связей и зависимостей в социально-экономической, политической
и геополитической сферах на региональном, межрегиональном и межгосу-
дарственном уровнях [1, C. 11]. Интеграция – многоуровневый процесс, ох-
ватывающий разнообразные связи и отношения, возникающие в регионе. В
качестве основы таких процессов выступают экономические интересы хозяй-
ствующих субъектов на уровне страны и региона.

В зависимости от субъектов, вовлеченных и участвующих в процессе
интеграции, следует отличать следующие уровни интеграции: внутрирегио-
нальную интеграцию, межрегиональную интеграцию,  межгосударственную
интеграцию (иностранное государство – регион государства, регион ино-
странного государства – регион государства).

Исходя из представленной классификации уровней интеграционных
процессов, можно сделать вывод, что интеграционные процессы происходят
на различных уровнях взаимодействия. Систему интеграционных процессов
в региональном разрезе целесообразно представить схематично на рис.1.

В региональной системе хозяйствования принимают участия предпри-
ятия различных отраслей производственной и непроизводственной сфер.
Данные предприятия в процессе своей деятельности тесно взаимодействуют
между собой, поскольку в современных экономических условиях ни одно
предприятие, как государственное, так и частное, не может функционировать
автономно. В ходе своей деятельности региональные и муниципальные
предприятия налаживают связи с предприятиями других регионов, цели ус-
тановления таких связей варьируются в зависимости от их непосредственной
сферы деятельности. В случае установления благоприятных конъюнктурных
факторов предприятия пытаются реализовать свои возможности на междуна-
родном рынке, устанавливая отношения с отдельными регионами и предпри-
ятиями других стран.

В целом представленные уровни интеграционных процессов представ-
ляют собой систему экономической интеграции региона страны. Система ин-
теграционных процессов, охватывающая различные их аспекты, позволяет
оценить влияние данного процесса на экономику региона. Для оценки влия-
ния интеграционных процессов на экономику региона (Тюменской области),
формирования модели экономического развития на базе происходящих инте-
грационных процессов необходимо выбрать те показатели, которые в ходе
исследования будут результирующими.

Следует отметить, что основным показателем, характеризующим уро-
вень социально-экономического развития региона страны, является валовой
региональный продукт (ВРП). Именно ВРП выступает тем результирующим
показателем, который отражает эффективность осуществляемых в регионе
мероприятий, направленных на развитие территории. В нашем случае ВРП
выступает результирующим показателем интеграционных процессов, проис-
ходящих на уровне страна-регион. Для построения модели необходимо опре-
делить, какая функция наиболее достоверно описывает ВРП. Для этого про-



ведем анализ данного показателя за период с 1996 по 2007 гг., данные пред-
ставим в табл. 1.

Таблица 1
Значение ВРП Тюменской области за период с 1996 по 2007 гг., млн. руб.

Год ВРП Тюменской области
1996 156589
1997 176025,7
1998 188611,3
1999 316194,7
2000 570790,2
2001 753119,2
2002 898722,4
2003 1117514,4
2004 1536733,7
2005 2224295,8
2006 2608786,4
2007 2785335,6

Оценивая значения ВРП во времени, необходимо рассчитать ряд пока-
зателей, позволяющих дать ему качественную характеристику. Коэффициент
выравненности (5,62%) свидетельствует о наличии легко выявляемой тен-
денции в исследуемых данных. Размах вариации составляет 2628746,6 млн.
руб., что свидетельствует о наличии положительной тенденции в изменении
показателя, причем рост происходит высокими темпами.  Значение коэффи-
циента волатильности ВРП Тюменской области свидетельствует о значи-
тельной изменчивости представленного ряда (86,7%). За этот период значе-
ние показателя увеличилось в 16,8 раз. За исследуемый период наблюдается
положительная динамика ВРП Тюменской области, что свидетельствует об
улучшении социально-экономической ситуации в регионе.

Для дальнейшего прогнозирования значений ВРП Тюменской области
необходимо построить тренд по имеющимся показателям. Для имеющихся
данных характерна экспоненциальная зависимость (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика ВРП Тюменской области за период с 1996 по 2007 гг.
Подставив данные в построенное экспоненциальное уравнение, полу-

чим прогнозное значение показателя ВРП Тюменской области.



Таблица 2
Прогнозное значение ВРП Тюменской области на период с 2008 по 2011 гг.,

млн. руб.
Год 2008 2009 2010 2011 2012
ВРП 2985575 3855273 4978314 6428497 8301118

Проведенный анализ показателя ВРП Тюменской области свидетельст-
вует о том, что для показанной совокупности данных характерна экспонен-
циальная зависимость, поэтому для дальнейшего моделирования будем ис-
пользовать именно экспоненциальную модель.

Таблица 3
Данные, выступающие факторами, влияющими на ВРП Тюменской области

для корреляционного анализа,
Год Затраты на техно-

логические инно-
вации, тыс. руб.

Численность населения
занятого в СП, тыс.

чел.
Иностранные инве-
стиции, тыс. руб.

Внешнеторговый
оборот, млн. руб.

1998 58519 34,7 3764234,8 192007,8
1999 573112 29,6 4774391,1 288813,6
2000 1388545 19,1 5188888,3 468255,7
2001 730999 21,7 8571080,6 481736,7
2002 4206850 18,7 12234846 617787,3
2003 5312626 39,9 94738904 693895
2004 8965617 41,3 161858421 653889,9
2005 1970729 43,3 98808895 904233,1
2006 18746078 49,9 37474552 1077292
2007 19399255 64,2 13698900 1077610

В качестве показателей, характеризующих интеграционные процессы
на уровне «страна-регион», выступят следующие данные: затраты на техно-
логические инновации; численность населения занятого в совместных и ино-
странных предприятиях; внешнеторговый оборот; объем иностранных инве-
стиций в экономику региона (табл. 3.). Для того чтобы выбрать те показате-
ли, которые будут выступать факторами, влияющие на ВРП, необходимо
провести корреляционный анализ.

Таблица 4
 Логарифмированные данные для построения модели

Год ВРП Численность населения, занятого в СП Иностранные инвестиции
Y1 X1 X2

1998 12,14744 3,54674 15,14106
1999 12,66411 3,387774 15,37878
2000 13,25478 2,949688 15,46203
2001 13,53198 3,077312 15,9639
2002 13,70873 2,928524 16,3198
2003 13,92662 3,686376 18,36664
2004 14,24517 3,720862 18,90223
2005 14,61495 3,768153 18,4087
2006 14,7744 3,910021 17,43917
2007 14,83988 4,162003 16,43283



Проведенный корреляционный анализ показал, что такие показатели,
как внешнеторговый оборот и затраты на технологические инновации, кор-
релируются между собой. Таким образом, для построения модели будем ис-
пользовать такие независимые переменные, как численность персонала, заня-
того в иностранных и совместных предприятиях, а также объем иностранных
инвестиций. Зависимой переменной будет являться ВРП Тюменской области
(таблица 4).

Так как в нашем случае модель является экспоненциальной, то необхо-
димо  сформировать несколько возможных моделей с тем, чтобы в дальней-
шем выбрать наиболее подходящую. Оценку моделей произведем по величи-
не коэффициента детерминации (R-квадрат).

Таблица 5
Значение R-квадрат для рассматриваемых моделей

№ модели Модель R-квадрат

1 21 dxcebxaey += 0,636485

2
kgxdecbxaey +++= 21 0,699398

3
)( 21 cxbxaey += 0,563400

4
)( 21 dcxbxaey ++= 0,563400

5 gdxcebxaey ++= 21 0,709132

6
gdxcedbxaey +++= 21 0,919489

Из анализа R-квадрат выбор модели очевиден, поскольку наибольшее
значение данного показателя имеет шестая модель. Исходя из анализа рег-
рессионных коэффициентов (p-level и t-критерий), понятно, что данный ва-
риант предпочтительнее, поскольку именно в нем все коэффициенты удовле-
творяют предъявляемым к ним требованиям, поэтому она в дальнейшем бу-
дет рассматриваться как основная. В окончательном варианте ее можно
представить следующим образом:

)5735,429105,2(*4861,9)9105,20594,0(*72,2111 21 +--= xexeY , где
Y1 – ВРП;
X1  – численность персонала, занятого в иностранных и совместных

предприятиях;
X2 – объем иностранных инвестиций.
Влияние межрегиональных интеграционных процессов отразим с по-

мощью показателей, которые характеризуют торговлю товарами между субъ-
ектами РФ:

v вывоз важнейших видов продукции производственно-технического
назначения организациями-производителями и организациями опто-
вой торговли из субъектов РФ (X3);

v вывоз основных видов продовольственных товаров организациями-
производителями и организациями оптовой торговли из субъектов
РФ (X4);



v вывоз основных товаров длительного пользования организациями-
производителями и организациями оптовой торговли из субъектов
РФ (X5);

v ввоз важнейших видов продукции производственно-технического
назначения организациями-производителями и организациями опто-
вой торговли в субъекты РФ (X6);

v ввоз основных видов продовольственных товаров организациями-
производителями и организациями оптовой торговли в субъекты РФ
(X7);

v ввоз основных товаров длительного пользования организациями-
производителями и организациями оптовой торговли в субъекты РФ
(X8).

Следует отметить, что представленное уравнение учитывает различные
категории товаров, имеющие собственные единицы измерения, поэтому при
подсчете эффекта от межрегиональной интеграции следует обращать внима-
ние на единицы измерения продукции. Тогда уравнение, отражающее влия-
ние межрегиональных связей на экономическое развитие региона, примет
вид:

Y2 = (X3+X4+X5)-(X6+X7+X8),
где Y2 - сальдо торговли товарами между регионами РФ.
Следующее уравнение затрагивает внутрирегиональные интеграцион-

ные процессы. Данный уровень региональной интеграции предполагает ак-
кумулирование деятельности хозяйствующих субъектов внутри региона.
Предложенное уравнение учитывает ряд показателей и отражает валовую
прибыль экономики региона (Y3):

v валовая добавленная стоимость (все виды экономической деятель-
ности (X9));

v расходы на конечное потребление домашних хозяйств (X10);
v валовое накопление основного капитала (X11).

Y3 = X9-X10-X11.
Таким образом, построив ряд уравнений, можно составить единую сис-

тему уравнений, которая отражает интеграционные процессы в региональном
аспекте и учитывает различные уровни данной интеграции.

42,5735)(2,9105xe*9,48612,9105)(0,0594xe*211,72Y1 21 +--=

Y2 = (X3+X4+X5)-(X6+X7+X8)

Y3 = X9-X10-X11

Для того чтобы рассчитать экономический эффект от усиления инте-
грационных процессов, сравним полученные результаты построенной систе-
мы уравнений с фактическими данными анализируемых показателей за 2007
год (таблица 6).



Таблица 6
Расчет эффекта от интеграционных процессов, наблюдавшихся

в регионе
Внутрирегиональная интеграции

ВРП
Фактическое конечное потребление

домашних хозяйств
Валовое накопление ос-

новного капитала
Эффект от внутрирегио-

нальной интеграции
млн. рублей

2785335,6 485758,8143 607673 1691903,786
Межрегиональная интеграция (эффект)

Продукция производственно-
технического назначения

Основные виды
продовольственных товаров

Товары длительного
пользования

тыс. тонн тыс. шт. тыс. м3 тонн тыс. тонн
тыс. условных

банок штук
3205,2 431,6 -160,7 44095 62,7 1483 36281
4190 107 48,1 39812,5 68,2 1421 36606

4003,3 103,1 8,6 39970 79,7 2420,2 31187
Интеграция на уровне «страна-регион»

Расчетное значение ВРП Эффект от интеграционных процессов
млн. рублей

2443845,713 341492,88

Анализ показателей, полученных в ходе построения системы, оцени-
вающей экономическое развитие региона на базе интеграционных процессов,
свидетельствует об их экономической эффективности процессов. Интеграци-
онные процессы в регионе затрагивают различные аспекты взаимодействия
различных организаций и предприятий, хозяйствующих субъектов. Очевид-
но, что усиление текущих тенденций позволит региону более эффективно
осуществлять свою деятельность.

Внутрирегиональная интеграция в РФ позволяет более эффективно
взаимодействовать и расходовать денежные средства организациям и пред-
приятиям, которые осуществляют свою деятельность только на территории
региона, поскольку тесное взаимодействие позволяет реализовывать и заку-
пать продукции по более выгодным ценам. Отношения, которые складыва-
ются между государственными органами власти и предприятиями региона,
также играют немаловажную роль в создании наиболее благоприятных усло-
вий хозяйствования, поскольку при тесном взаимодействии данных структур
учитываются интересы каждой из сторон, которые осуществляют свою дея-
тельность на территории региона.

Межрегиональная интеграция в России является важным показателем
социально-экономической ситуации. Межрегиональное сотрудничество
должно быть одним из основных направлений деятельности региона, по-
скольку это позволит снизить нерациональное использование и перемещение
ресурсов, установить прочные и долгосрочные связи между различными
субъектами РФ. Совместное развитие инфраструктуры регионов страны соз-
даст благоприятные условия для дальнейшего их социально-экономического
развития.

Интеграционные процессы на различных уровнях оказывают воздей-
ствие практически на все отрасли региона. Развитие и поддержка таких про-



цессов способствуют усилению позиций региона в стране, создают благопри-
ятные условия для улучшения социально-экономического развития страны, а
также для поддержки тех регионов, которые в меньшей степени развиты по
причине сильных различий в природно-климатических, ресурсных, демогра-
фических и прочих условий и факторов развития.

Межстрановая интеграция, подразумевающая взаимодействие между
регионами различных стран, неизбежно ведет к развитию внешнеэкономиче-
ской деятельности регионов. В текущих экономических условиях те регионы
и те страны, которые имеют достаточно высокий внешнеэкономический по-
тенциал, а также могут и знают, как эффективно его использовать во внешне-
экономической деятельности, как правило, имеют более высокий уровень со-
циально-экономического развития. Неслучайно, в настоящее время все
большее внимание уделяется развитию региональных внешнеэкономических
связей субъектов Российской Федерации с иностранными партнерами.

Сегодня практически в каждом регионе все отрасли и сферы эконо-
мики прямо или косвенно связаны с другими регионами и странами. Разви-
ваются межрегиональные торгово-посреднические, финансовые, информаци-
онные связи, связи по поставкам продукции и оказаниям услуг между пред-
приятиями, создаются совместные предприятия, растет количество сделок по
обмену товарами и услугами между регионами и странами. Интеграционные
процессы в долгосрочной перспективе являются одними из объективных и
важных факторов устойчивого развития регионов страны.
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