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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

System of indicators for economic-geographical estimation of regional potential of Russian -  Bel
arussian integration is grounded. Based on the estimation the typology of Russian Federation sub
jects for perfection of economic ties of Belarus and Russia is worked out.

Важнейшей задачей интеграции Республики Беларусь и Российской Фе
дерации должно стать формирование единого экономического пространст
ва в рамках Союзного государства с использованием преимуществ геогра
фического разделения труда. Учитывая значительную территориальную диф
ференциацию природно-ресурсного, социально-демографического и произ
водственного потенциалов Российской Федерации, оптимизация регио
нальной интеграции Беларуси и России посредством создания экономико
географической модели взаимодействия Беларуси с российскими региона
ми может существенно повысить социально-экономическую эффективность 
формирующегося Союзного государства. Для разработки такой модели 
прежде всего требуется оценка потенциальных возможностей российских 
регионов для организации экономических связей с Беларусью, другими сло
вами -  их интеграционного потенциала.

Интеграционный потенциал регионов России определяется как возмож
ность установления белорусско-российских товарообменных связей и соз
дания совместных предприятий на базе объединения капиталов и матери
альных ресурсов.

Комплексная его оценка может быть произведена с использованием ме
тода многомерного анализа, который предполагает на начальном этапе 
обоснование системы индикаторов и формирование матрицы исходных 
данных. Последние могут быть представлены как в виде уровневых показа
телей, так и темповых, отражающих состояние на определенную дату [1].

Интеграционный потенциал, как и любой другой, плохо поддается непо
средственному измерению. Как правило, в таком случае приходится его 
оценивать по ряду косвенных индикаторов. При этом фактически сложив
шаяся структура межрегиональных связей Беларуси и России и их интен
сивность в разной степени могут приближаться количественно и качествен
но к потенциалу. Поэтому при диагностике интеграционного потенциала 
российских регионов необходима оценка сложившегося уровня межрегио
нальных связей.

Показателями сложившегося уровня развития межрегиональных связей 
в определенной степени могут служить данные о товарообороте Беларуси с 
российскими регионами и о распределении белорусско-российских совме
стных предприятий по регионам России.

Выявление интеграционного потенциала российских регионов для эко
номики Беларуси предлагается проводить на основе следующих данных: 
емкость рынков сбыта; наличие энергоресурсов; возможности производст
венно-технологического кооперирования и специализации в рамках терри
ториального разделения труда; благоприятность инвестиционного климата; 
транспортная доступность. Перед началом диагностики необходимо также 
выяснить, существует ли статистический эквивалент, или статистический 
показатель, который может служить индикатором оцениваемого признака.

Оценку емкости рынков сбыта (маркетинговые исследования) целесооб
разно проводить по максимально широкому кругу показателей. Так, уровень 
экономического развития и платежеспособность регионов-партнеров (ре
гионы с высоким уровнем жизни населения -  потенциально весьма емкий 
рынок в отношении товаров народного потребления) определяют по сле-
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дующим показателям: валовой региональный продукт на душу населения; 
среднедушевые ежемесячные денежные доходы; среднемесячная номи
нальная начисленная зарплата работающих в экономике.

Учитывая структуру экспорта Беларуси, целесообразно оценить потреб
ность сельского хозяйства потенциальных регионов-партнеров в технике, а 
угле- и рудодобывающих регионов -  в карьерной технике. Парк тракторов в 
сельских хозяйствах России неумолимо стареет: по экспертным оценкам, из 
780 тыс. машин не выработали свой амортизационный ресурс всего 50 тыс. 
А собственного производства, тем более мощной 130-сильной техники, спо
собной тянуть одновременно 4 плуга, недостаточно. Беларусь же ежегодно 
выпускает около 3,5 тыс. таких тракторов и готова увеличивать производст
во вдвое при условии платежеспособного рынка сбыта. Российские регио
ны, имея ограниченные финансовые возможности, в качестве компромисс
ного решения выдвигают идею организации совместной сборки белорусской 
техники для села. Для оценки потребностей нами использованы показате
ли: площади сельскохозяйственных угодий; продукция сельского хозяйства; 
индексы физического объема продукции.

Интересы Беларуси в торговле с регионами России в значительной сте
пени определяются оценкой их ресурсного потенциала, и в первую очередь 
топливно-энергетических ресурсов [2]. Индикаторами в настоящее время 
могут служить такие статистические показатели, как запасы угля (категория 
А+В+СД; объемы добычи угля, нефти, включая газовый конденсат, естест
венного газа.

Для выявления возможностей производственно-технологической коопе
рации было бы целесообразно провести оценку следующих индикаторов: 
размещение филиалов белорусских предприятий, находящихся в россий
ских регионах, и наоборот; взаимная потребность в технологиях и оборудо
вании; емкость рынка по научно-техническим, проектным, экономическим 
услугам (статистический аналог -  заявки на выполнение работ); спрос на 
квалифицированные кадры (заявки на распределение специалистов), на 
импорт квалифицированных кадров различного уровня и профиля; времен
ная необходимость в руководителях и инженерно-технических работниках 
из Беларуси в российских регионах и наоборот и т. п. [3]. Однако, учитывая, 
что такая статистика практически не ведется, для оценки потенциала про
изводственно-технологической кооперации предлагается использовать 
следующие косвенные индикаторы: объем промышленной продукции в ре
гионе; индексы промышленного производства; число организаций, выпол
нявших исследовательские разработки; инженерно-технический персонал, 
занятый исследованиями и разработками; количество исследователей с 
учеными степенями.

Доля предприятий и организаций частной формы собственности -  стати
стический показатель, который дает представление о характере хозяйст
венного механизма в регионе. Информацию о восприимчивости к экономи
ко-организационным инновациям в настоящее время может дать анализ 
инвестиций в основной капитал на душу населения; иностранных инвести
ций в экономику регионов.

Обобщающими показателями транспортной доступности региона-парт- 
нера в России в определенной степени могут служить данные о плотности 
автомобильных дорог с твердым покрытием и железнодорожных путей об
щего пользования.

Конечно, оценка по предлагаемым 22 индексам далеко не полно харак
теризует интеграционный потенциал регионов России для экономики Бела
руси. Однако на сегодняшний день нет других доступных статистических 
данных, которые позволили бы комплексно оценить возможности развития 
межрегиональных интеграционных связей двух государств.юо
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Следующий этап многомерного анализа состоит в определении по каж
дому выбранному индикатору максимального (по величине) элемента, кото
рый принимается за единицу -  регион-эталон. Показатели по другим регио
нам (а,у) делятся на максимальную величину эталонного региона (max а,у). В 
результате получаем матрицу стандартизированных коэффициентов ( X 11) :

X,ра,/таX а„.
Эти коэффициенты возводятся в квадрат. По каждому российскому ре

гиону результаты суммируются, из найденной суммы извлекается квадрат
ный корень, в итоге получается рейтинговая оценка конкретного региона 
Российской Федерации (R):

R, = \ К + < + ■ • • + <■
Таким образом, смысл рейтинговых оценок по данной методике состоит 

в следующем: чем ближе регион по названным индикаторам приближается 
к эталону, тем выше его рейтинговая оценка.

Ранжирование рейтинговых оценок позволяет определить место россий
ского региона по уровню потенциальных возможностей для установления 
интеграционных связей с Беларусью и разработать их типологию для кон
цепции новой региональной экономической интеграции Беларуси и России.

Хотя в состав Российской Федерации входят 89 субъектов, нами произ
ведены расчеты стандартизированных коэффициентов по 79 субъектам. 
Были исключены автономные округа, входящие в состав краев или облас
тей, и Чеченская Республика.

По интеграционному потенциалу для экономики Беларуси выделяются 
5 типов российских регионов (рисунок).

Тип 1. Сюда относятся регионы, обладающие очень высокими интегра
ционными возможностями: рейтинговые оценки колеблются от 3,01 до 2,1 -  
Московский столичный регион, Тюменская и Кемеровская области. Они от
личаются высоким сложившимся уровнем регионального экономического 
взаимодействия с Беларусью, являются одними из основных рынков сбыта 
белорусской продукции, обладающих значительным экономическим потен
циалом. Московский столичный регион имеет высокий научный и производ
ственный потенциал, экономика его адаптирована к рыночным условиям 
хозяйствования, он географически близко расположен к Беларуси и транс- 
портно доступен. Тюменская и Кемеровская области представляют для Бе
ларуси экономический интерес в плане диверсификации топливно-энерге
тического баланса.

Тип 2. Его составляют регионы, обладающие высокими интеграционны
ми возможностями для экономики Беларуси: рейтинговые оценки -  от 2 до 
1,72 (к нему отнесены 13 субъектов Российской Федерации). Данный тип 
регионов отличается широчайшим полем деятельности нашей страны по 
наращиванию экспорта потребительских товаров и продукции сельскохо
зяйственного машиностроения, усилению позиций на российском и мировом 
рынках транспортных услуг, созданию совместных белорусско-российских 
предприятий в высокотехнологичных отраслях. Внутри этого типа можно 
выделить четыре основных подтипа.

Подтип 2 а включает 8 российских регионов с высоким сельскохозяйст
венный потенциалом: Краснодарский и Алтайский края, Ростовскую, Орен
бургскую, Саратовскую, Волгоградскую, Новосибирскую области, Краснояр
ский край.

В подтип  2 б входят Калининградская область, обладающая особым 
экономико- и транспортно-географическим положением в Союзном государ
стве.

К подтипу 2 в отнесен столичный ареал Санкт-Петербург -  Ленинград
ская область.
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Подтип 2 г  включает 2 российских региона -  Тульскую и Самарскую об
ласти, обладающие высокими промышленным и научным потенциалами, 
транспортно доступные, с которыми у Республики Беларусь сложились до
вольно устойчивые экономические связи.

Тип 3. Это регионы, обладающие средним по значению интеграционным 
потенциалом: рейтинговые оценки составляют 1,71-1,56. Сюда входят 24 ре
гиона Российской Федерации. К этому же типу нами отнесены два региона 
(рейтинг которых достаточно низок -  1,49), обладающих особым пригранич
ным экономико-географическим положением, -  Смоленская и Псковская 
области. Это самый многочисленный и разнообразный тип регионов. В 
большинстве своем его составляют бывшие производственно-технологи
ческие партнеры Беларуси по географическому разделению труда в СССР. 
Регионы данного типа в значительной степени отличаются друг от друга по 
своему экономическому значению для нашей страны в новых условиях хо
зяйствования. Поэтому нами выделяются следующие подтипы:

Подтип 3 а включает 6 субъектов Российской Федерации, отличающих
ся выгодным транспортно-географическим положением на пути прохожде
ния евроазиатского моста: Нижегородскую область, республики Татарстан и 
Башкортостан, Челябинскую, Свердловскую и Омскую области.

Подтип 3 б объединяет 9 субъектов Центрального федерального округа 
России -  территории с высоким уровнем концентрации современного высо
котехнологичного производства, ныне находящиеся в депрессивном со
стоянии -  Воронежскую, Белгородскую, Владимирскую, Липецкую, Орлов
скую, Курскую, Ярославскую, Калужскую и Рязанскую области.

К подтипу 3 в отнесены приграничные регионы Российской Федерации -  
Брянская, Смоленская и Псковская области.

Подтип 3 г включает Мурманскую область, имеющую выход в моря Се
верного Ледовитого океана и географически близко расположенную по от
ношению к Республике Беларусь, что способствует совместному с Россией 
освоению ресурсов мирового океана.

Подтип 3 д -  2 региона Дальневосточного федерального округа Россий
ской Федерации, использование интеграционного потенциала которых яв
ляется в настоящих условиях проблематичным из-за их географической 
удаленности от Республики Беларусь, -  Республику Саха (Якутию) и Кам
чатскую область.

Подтип 3 е включает 5 регионов Южного федерального округа РФ: 
Ставропольский край и республики Калмыкию, Кабардино-Балкарию, Ингу
шетию, Северную Осетию -  Аланию.

Тип 4. Регионы, характеризующиеся низким интеграционным потенциа
лом по отношению к белорусской экономике: рейтинговые оценки колеб
лются от 1,55 до 1,41 (к нему отнесены 25 субъектов Российской Федера
ции). Они отличаются от регионов, образующих первые три типа, тем, что в 
территориальном разделении труда в строящемся Союзном государстве 
занимают далеко не самые значимые для экономики Беларуси позиции. 
Среди них также можно выделить ряд подтипов.

Подтип 4 а объединяет 16 регионов Европейской части России, геогра
фически относительно близко расположенных к Беларуси и транспортно 
доступных: Новгородскую, Тверскую, Ивановскую, Тамбовскую, Вологод
скую, Пензенскую, Ульяновскую, Пермскую, Архангельскую, Астраханскую 
области, республики Коми, Чувашия, Удмуртия, Дагестан, Адыгея, Карачае
во-Черкессия.

Подтип 4 б включает 9 российских регионов, интеграция с которыми ос
ложняется ввиду их географической удаленности от Республики Беларусь: 
Сахалинскую, Магаданскую области, Хабаровский край, Чукотский автоном
ный округ, Томскую область, республики Алтай и Хакасию, Иркутскую и Чи
тинскую области.
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Тип 5. Регионы, имеющие очень низкий интеграционный потенциал: рей
тинговые оценки -  от 1,4 до 1,27 единицы (11 субъектов Российской Феде
рации). Представляют для Беларуси весьма узкий интерес в плане возмож
ности углубления внешнеэкономических связей и создания совместных 
предприятий. Выделяется ряд подтипов.

Подтип 5 а включает 5 регионов Европейской части России: республики 
Карелию, Мордовию, Марий Эл, а также Кировскую и Костромскую области 
Российской Федерации.

В подтип  5 б вошли 6 географически удаленных от Беларуси российских 
регионов: Курганская область, республики Тува и Бурятия, Амурская об
ласть, Еврейская автономная область и Приморский край.

Предлагаемая типология регионов на основе анализа их интеграционно
го потенциала позволяет сформулировать экономико-географическую кон
цепцию формирования единого экономического пространства в границах 
Беларуси и России, предоставляющую возможность максимальной реали
зации эффекта от территориального разделения труда.
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