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INTERREGIONAL COOPERATION AND COOPERATION
IN STRATEGIC PLANNING PROCEDURES OF THE CONSTITUENT

ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. Актуальность и цель работы. Национальные цели разви-
тия (указ Президента РФ, июль 2020) направлены на решение проблем,
связанных с устойчивым развитием регионов, ростом уровня жизни населе-
ния, созданием инновационной экономики, импортозамещением и ставят
важные задачи по поиску инструментов их достижения. Одним из дей-
ственных инструментов по решению этих экзистенциональных задач выс-
тупает стратегическое планирование на уровне регионов. В настоящей
статье рассматриваются пути и возможности кооперации и сотрудниче-
ства российских регионов в сфере стратегического планирования социаль-
но-экономического развития.

Материалы и методы исследования. При решении задачи поиска пу-
тей кооперации и сотрудничества российских регионов при стратегичес-
ком планировании социально-экономического развития были использованы
общенаучные и конкретно-предметные методы исследования, а также были
интерпретированы данные о региональных нормативных актах, приведен-
ные в официальных информационных системах.

Выводы. Предложены перспективные структуры межрегионального
управления и схемы их взаимодействия, которые могут быть использованы
для координации процедур стратегического планирования в масштабах не-
скольких регионов обеспечивающие их устойчивое развитие. В частности,
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раскрыта роль в этих процессах ассоциаций экономического взаимодей-
ствия субъектов РФ.

Abstract. Relevance and purpose of the work.  National development goals
(decree of the President of the Russian Federation, July 2020) are aimed at solving
problems related to the sustainable development of regions, increasing the
standard of living of the population, creating an innovative economy, and import
substitution. One of the most effective tools for solving these existential problems
is strategic planning at the regional level. This article examines the ways and
opportunities for cooperation and cooperation of Russian regions in the field of
strategic planning of socio-economic development.

Research materials and methods.  When solving the problem of finding
ways of cooperation and cooperation of Russian regions in the strategic planning
of socio-economic development, General scientific and specific research methods
were used, and data on regional regulations provided in official information
systems were interpreted.

Conclusions. Promising structures of inter-regional management and their
interaction schemes that can be used to coordinate strategic planning procedures
on the scale of several regions that ensure their sustainable development are
proposed. In particular, the role of associations of economic interaction of the
subjects of the Russian Federation in these processes is revealed.

Ключевые слова: экономика, регионы, городские агломерации, пла-
нирование, межрегиональное сотрудничество, кооперация, структуры
управления, устойчивое развитие.

Keywords: economy, regions, urban agglomerations, planning,
interregional cooperation, cooperation, management structures, sustainable
development.
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Введение
В современной России все больше про-

являет себя стремление властей субъектов
федерации (регионов) и муниципальных об-
разований, которые реально отвечают за эко-
номическое развитие регионов, иметь науч-
но обоснованные проработки перспектив
развития экономики и эффективные меха-
низмы их реализации. Данные механизмы
должны быть нацеленные на развитие под-
ведомственных территорий их устойчивое
развитие и улучшение условий жизни насе-
ления. Для этого в субъектах РФ формиру-
ются региональные системы долгосрочных
плановых документов. С принятием в 2014
году федерального закона о Стратегическом
планировании в РФ, на региональном уров-
не сформировалась система документов стра-
тегического планирования социально-эконо-
мического развития в типовом составе кон-
цепций, стратегий, прогнозов и государствен-
ных программ. Однако, сформированную си-
стему нельзя признать совершенной. Она не
охватывает новые экономические структуры,
сложившиеся в регионах (городские агломе-

рации, территории опережающего развития,
кластеры, технополисы и др.), не предусмат-
ривает межрегиональной кооперации, при-
менения ряда новейших методов плановых
расчетов. Рассмотрению ряда из перечислен-
ных проблем и посвящена данная статья.

Материалы и методы исследования
Методология исследования поставлен-

ной проблемы включает комплексный, син-
тетический анализ:

- профильных научных публикаций ве-
дущих российских ученых – регионалистов;

- оценку нормативной базы по вопро-
сам планирования социально-экономичес-
кого развития, созданной в регионах России;

- обобщение опыта практической пла-
новой деятельности, осуществляемой в реги-
онах – субъектах Российской Федерации в
настоящее время.

Данный методический подход позво-
лил обеспечить соединение существующих
теоретических наработок по теме с результа-
тами практической плановой деятельности в
регионах страны. Для этого авторами был
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проведен контент-анализ региональной нор-
мативной базы по вопросам планирования за
период 2015–2020 годов (по 85 субъектам
РФ), изучена практика формирования доку-
ментов стратегического планирования (кон-
цепции, стратегии, программы, планы) в го-
роде Москве, Московской области, Иркутс-
кой области, Республике Хакассия, Калужс-
кой области, рассмотрены факторы, влияю-
щие на устойчивое развитие. Кроме того, в
данной статье обобщен личный опыт авто-
ров, непосредственно участвовавших в раз-
работке документов регионального стратеги-
ческого планирования – Инвестиционной
стратегии Иркутской области на период до
2030 года и Комплекса стратегических инве-
стиционных инициатив Иркутской области
на период до 2030 года.

Содержание исследования и его ре-
зультаты

При разработке региональных плано-
вых документов нельзя не учитывать эконо-
мические и социальные связи российских
регионов друг с другом. Экономика феде-
рального государства, каковым является Рос-
сия, представляет собой сложный комплекс
многоуровневых экономических связей вхо-
дящих в федерацию регионов и муниципаль-
ных образований. Экономические связи ре-
гионов России реализуются в форме поста-
вок готовых товаров, сырья и материалов, в
инвестициях и финансовых трансакциях, в
миграционном перемещении рабочей силы.

Для многих регионов России связи с
соседними территориями имеют исключи-
тельно важное значение. Например, на рабо-
ту в город Москву ежедневно приезжают 3,2
млн. жителей Московской области, что со-
ставляет до 75% трудоспособного населения
Подмосковья. В Санкт-Петербург ежедневно
приезжают порядка 200 тыс. жителей Ленин-
градской области (что составляет около 10%
от трудовых ресурсов области) [2]. При этом,
как отмечается в публикациях целого ряда
российских ученых, [1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10] есть
все основания говорить о необходимости
дальнейшего увеличения масштабов и дивер-
сификации форм экономических связей тер-
риторий, образующих наше государство.

Одним из механизмов интенсифика-
ции экономических связей между террито-
риями страны (наряду с развитием инфра-
структуры транспорта и связи, поддержкой
депрессивных регионов страны, выравнива-

нием уровня бюджетной обеспеченности
субъектов федерации и муниципальных об-
разований, реализацией энергетических и
промышленных мегапроектов) выступает
стратегическое планирование и создание но-
вых эффективных структур и органов управ-
ления экономическим сотрудничеством ре-
гионов. Речь идет о создании структур коор-
динации и планирования экономики, добро-
вольно и совместно формируемых властями
субъектов РФ и функционирующих на прин-
ципах равноправия и консенсуса. Функцио-
нирование таких органов позволит, по наше-
му мнению, максимально широко использо-
вать местную инициативу, учитывать взаим-
ные интересы, особенности и специфику со-
трудничающих соседних регионов.

Рассмотрим подробнее возможные на-
правления и организационные формы совме-
стной плановой деятельности властей
субъектов РФ.

Объективно возможны два уровня меж-
регионального сотрудничества и кооперации
в сфере стратегического планирования – в
масштабах макрорегионов и в масштабах
двух-трех соседних регионов страны с высо-
кой степенью интеграции экономик. Оце-
ним, кратко, современное состояние страте-
гического планирования и подготовки пла-
новых документов в обоих указанных фор-
матах. До настоящего времени стратегичес-
кие проработки макрорегионального масшта-
ба осуществлялись в нашей стране в виде
стратегий развития федеральных округов
(Стратегия социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона на период до 2025 года, Стратегия со-
циально-экономического развития Привол-
жского федерального округа на период до
2020 года, Стратегия социально-экономичес-
кого развития Центрального федерального
округа на период до 2020 года и др.).

Рассмотрение этих плановых докумен-
тов, приводит к выводу о недостаточности
общего методического инструментария разра-
ботки такого рода документов, явной ограни-
ченности круга показателей и индикаторов,
характеризующих объемы и темпы межреги-
ональных связей и интеграции регионов, ох-
ваченных стратегиями. Однако, ключевые не-
достатки вышеуказанных стратегий состоят в
том, что эти документы разрабатывались в
федеральном центре, без широкого привлече-
ния самих регионов, а также в том, что феде-
ральные округа, по своему составу не идентич-
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ны макрорегионам, выделенным в Стратегии
пространственного развития России на пери-
од до 2025 года. Таким образом, планирование
развития макрорегионов РФ (в форме страте-
гий и программ для 14 макрорегионов) нахо-
дится, по сути дела, в начальной точке.

Что же касается стратегических доку-
ментов развития экономик двух или несколь-
ких соседних субъектов РФ, то таковые на
данный момент в нашей стране полностью
отсутствуют. С большой долей допущения, к
ним можно отнести лишь долгосрочные про-
граммы развития транспортной системы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
Москвы и Московской области, подготовлен-
ные совместными усилиями администраций
данных регионов.

Многостороннее стратегическое плани-
рование в масштабе нескольких регионов
предполагает разработку методических реко-
мендаций по механизмам формирования и
процедурам реализации субъектами РФ со-
вместно разрабатываемых документов стра-
тегического планирования. В комплекс мето-
дических вопросов в данном случае входят:
методы разработки и структура документов,
состав системы показателей, порядок утвер-
ждения, мониторинга и контроля плановых
документов. В реалиях современной России
все эти методические вопросы еще только
предстоит проработать.

Предлагается следующий порядок со-
вместной разработки субъектами РФ доку-
ментов стратегического планирования на
долгосрочную перспективу в целях скоорди-
нированного развития их экономик и интен-
сификации межрегиональных связей.

Во-первых, заинтересованные соседние
регионы формируют совместный орган, от-
ветственный за разработку стратегических
плановых документов. Этот орган проводит
разработку и согласование Стратегии соци-
ально-экономического развития на срок в 15
лет, всех необходимых дополнительных до-
кументов к ней.

Во-вторых, Стратегия рассматривается
и утверждается законодательными органами
регионов-участников.

В-третьих, для реализации Стратегии
развития соседствующих регионов их адми-
нистрации совместно составляют ежегодные
планы реализации, предусматривающие эта-
пы и сроки достижения промежуточных це-
лей, перечень показателей результативности
каждого мероприятия плана, ответственных
исполнителей. Организация процесса совме-
стной разработки стратегии социально-эконо-
мического развития на примере Москвы и
Московской области приведена на рисунке 1.

В-четвертых, для реализации стратеги-
ческих целей и решения долгосрочных соци-
ально-экономических задач, сотрудничаю-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема совместной разработки Стратегии социально-экономического развития  
соседними регионами РФ (на примере г. Москвы и Московской области) 
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щие регионы создают совместные хозяй-
ственные структуры, некоммерческие орга-
низации, партнерства и т.п.

Новые перспективы и масштабные но-
вации в межрегиональное сотрудничество в
сфере планирования вносит проект федераль-
ного закона «О городских агломерациях» (сен-
тябрь 2020 г.). Проектом закона предполагает-
ся организация постоянного планового про-
цесса в рамках городских агломераций, разра-
ботка комплексных планов развития городс-
ких агломераций, формирование соответству-
ющих управленческих структур. Разработка
планов для агломераций, расположенных на
территории двух субъектов федерации (в рос-
сийской реальности это города федерального
значения и соседние с ними области), безус-
ловно, будет включать процедуры межрегио-
нальной кооперации и сотрудничества, в том
числе в рамках создаваемых региональных
комиссий по развитию агломераций и межму-
ниципальных координационных советов. Ко-
операция охватит все стадии разработки пла-
нов: подготовку проектов, их обсуждение и
экспертизу, согласование в высших исполни-
тельных органах власти регионов, утвержде-
ние в координационных советах агломераций.

Обеспечение должного качества подго-
товки документов стратегического планирова-
ния на межрегиональном уровне потребует:

- мобилизации финансовых и челове-
ческих ресурсов для выполнения большого
объема аналитических, прогнозных, плано-
вых работ;

- активизации работы региональных
органов власти и органов местного самоуп-
равления с экспертным сообществом и орга-
низациями, представляющими интересы
предпринимателей;

- повышения уровня компетенции ра-
ботников органов регионального и местного
самоуправления в части разработки, монито-
ринга, корректировки документов стратеги-
ческого планирования;

- формирования субъектами федерации
совместных плановых органов (как времен-
ных, так и постоянных).

Разработка документов стратегического
планирования развития регионов-соседей и их
корректировка должна вестись публично с при-
влечением экспертного сообщества, научных
работников, средств массовой информации.

Стратегии и программы развития как
макрорегионов, так и соседствующих субъек-
тов РФ, кроме стандартных макроэкономи-

ческих, должны содержать ряд элементов. К
этим элементам относятся: целевые индика-
торы и показатели, характеризующие интен-
сификацию экономических связей регионов,
рост товарообмена и перевозок межу ними,
реализацию совместных инвестиционных
проектов, создание институтов ускорения
экономического и промышленного развития
(технопарки, технополисы, индустриальные
парки, наукограды, ОЭЗ, территории опере-
жающего развития, кластеры) и других про-
явлений интеграции. Наряду с указанными
целевыми показателями, в стратегиях могут
использоваться различные расчетные пока-
затели и экспертные оценки, такие как рей-
тинги, нормативы, относительные показате-
ли в расчете на душу населения [6].

Сотрудничество в стратегическом пла-
нировании на межрегиональном уровне под-
разумевает создание и функционирование
структур, обеспечивающих взаимодействие
и координацию работы региональных влас-
тей как в масштабах макрорегионов, так и в
двусторонних форматах.

Процесс образования подобных струк-
тур находится в России на начальной стадии.
Из уже существующих органов следует отме-
тить ассоциации экономического взаимодей-
ствия субъектов РФ, консультативные сове-
ты при полпредах президента в федеральных
округах, Координационный совет Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области в сфере
социально-экономического развития, Совет
губернаторов Тюменской области, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, Объе-
диненную коллегию исполнительных органов
власти г. Москвы и Московской области, меж-
региональные парламентские ассоциации.

Некоторые из упомянутых структур
имеют опыт кооперации при разработке це-
левых программ. Например, члены Ассоциа-
ции «Сибирское соглашение» в 2008 году со-
вместными усилиями разработали межрегио-
нальную инновационную программу «Сибир-
ское машиностроение» на 2008–2012 гг. В 2012
году ассоциация приняла решение подгото-
вить программу развития машиностроения на
следующий период – до 2020 года [11].

В связи с таким положением дел, для
исполнения Закона о стратегическом плани-
ровании и реализации Стратегии простран-
ственного развития России на период до
2025 года, в каждом из 14 макрорегионов стра-
ны, а также, в экономически тесно интегри-
рованных субъектах федерации и двух круп-
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нейших городских агломерациях (Московс-
кой и Санкт-Петербургской), необходимо
сформировать межрегиональные структуры
управления, выполняющие функции страте-
гического планирования.

Обсуждение и заключение
Оценка имеющих место новаций и твор-

ческих поисков в процессе стратегического
планирования экономики в российских ре-
гионах, содержание научных дискуссий в
среде ученых – регионалистов, позволяют
выдвинуть следующие предложения по су-
ществу перспективы межрегиональной коо-
перации и сотрудничества в сфере стратеги-
ческого планирования экономики, обеспечи-
вающие устойчивое развитие:

- межрегиональная кооперация при фор-
мировании плановых документов возможна в
масштабах макрорегионов, регионов с высокой
степенью хозяйственных и миграционных свя-
зей, а также городских агломераций;

- сотрудничество должно последователь-
но охватывать все стадии планового процесса,
начиная от целеполагания и заканчивая мони-
торингом реализации плановых заданий;

- межрегиональная кооперация в стра-
тегическом планировании подразумевает
создание и функционирование структур,
обеспечивающих координацию работы реги-
ональных властей как в масштабах макроре-
гионов, так и в двусторонних форматах.

- создание структур координации и пла-
нирования экономики, добровольно и совме-
стно формируемых властями субъектов РФ
и функционирующих на принципах равно-
правия и консенсуса может осуществляться
на базе ассоциаций экономического взаимо-
действия субъектов РФ, объединенных кол-
легий исполнительных органов власти, по-
стоянных комиссий и рабочих групп регио-
нальных органов исполнительной и законо-
дательной властей, координационных сове-
тов городских агломераций.
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