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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы 

регионального развития на базе интеграционной модели. Определены 

условия, влияющие на процессы региональной интеграции и выявлены 

преимущества интеграционных взаимодействий хозяйствующих 

субъектов. Особенностью интеграционной модели является непрерывный 

процесс саморазвития локального рынка региона за счёт специализации и 

партнёрского взаимодействия региональных предприятий. 
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PROSPECTS FOR REGIONAL DEVELOPMENT BASED ON THE 

INTEGRATION MODEL 

Annotation: The article examines the prospects for regional development 

based on the integration model. The conditions influencing the processes of 

regional integration are determined, and the advantages of integration 

interactions of economic entities are revealed. A feature of the integration 

model is the continuous process of self-development of the local market in the 

region through specialization and partnership of regional enterprises. 
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Перспективы регионального развития во многом зависят от 

избранного пути социально-экономических преобразований. Таким 

образом, перед каждым регионом стоит задача выбора наиболее 

эффективных моделей экономического развития с учетом текущих 

тенденций и потенциала региональных ресурсов [1]. 

Современная экономика основана на интеграционных 

взаимодействиях. Давно известно, что межрегиональное сотрудничество 

является мощным стимулом для наращивания внутрирегионального 

потенциала [2]. При этом большая часть научных исследований посвящена 

вопросам межрегиональной интеграции, но недостаточно научных работ 

по интеграционным связям внутри региона. Хотя в рамках развития 

местного рынка важны именно процессы внутрирегиональной интеграции. 

Известно, что интеграционные процессы способствуют построению 

сбалансированной структуры хозяйствующих субъектов: в научной 
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литературе описывается взаимосвязь между качеством экономического 

пространства и характером интеграционных процессов [3]. 

Качество экономического пространства предполагает рациональную 

экономическую организацию территории, построенную с помощью 

множества связей между субъектами хозяйственной деятельности. 

Поэтому вопросы внутрирегиональной интеграции рассматриваются в 

первую очередь как потенциал внутрирегионального развития региона за 

счет активизации локальных процессов взаимосвязей и взаимодействий. 

Следует отметить, что процессы внутрирегиональной интеграции 

способствуют формированию благоприятных условий для 

межрегионального взаимодействия. 

Все участники интеграционных процессов получают реальные 

выгоды: увеличение размера и емкости рынка, рост производительности 

труда, увеличение занятости и т. д. 

В то же время появляется возможность благодаря 

внутрирегиональному сотрудничеству эффективно использовать 

региональные ресурсы. Можно утверждать, что внутрирегиональная 

интеграция является первым этапом регионального развития, поскольку 

способствует четкой организации регионального производства. 

Следовательно, интеграционная модель регионального развития 

перспективна благодаря своим преимуществам: 

 реализация направлений взаимовыгодного сотрудничества 

крупного бизнеса с малым и средним; 

 усиление региональных производственных систем; 

 расширение сферы малого и среднего бизнеса в регионе; 

 интегрирование цепочек стоимости в промышленное развитие 

региона; 

 минимизация рисков локальных рынков за счёт 

соответствующего регионального регулирования интеграционных связей; 
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 наращивание конкурентных преимуществ предприятий 

региона; 

 наращивание стадий технологической сложности 

региональных цепочек добавленной стоимости; 

 эффективные бизнес-коммуникации и региональная логистика. 

Построение новой интеграционной модели продиктовано текущими 

вызовами экономики. В условиях дефицита регионального бюджета 

необходимо найти внутренние резервы, которые станут источником 

реализации стратегических планов и программ. Выбор интеграционной 

модели экономического развития оправдан не только спецификой 

конкретного региона, но и объективными законами, лежащими в основе 

современной экономики. Современные исследования моделей 

регионального развития основаны на знаниях, полученных об эволюции 

регионов с точки зрения выбранных стратегий (Рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1 – Группировка регионов в соответствии со стратегиями 

развития 
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Как известно, любая глобальная (региональная) практика не может 

быть «в чистом виде» перенесена на конкретный регион (страну), поэтому 

перед регионами стоит непростая задача определения адекватной 

региональному потенциалу модели экономических преобразований. 

Интеграционные связи усложняют региональное экономическое 

пространство, но в то же время способствуют формированию центров 

деловой активности, росту малого и среднего бизнеса и, как следствие, 

росту благосостояния населения. 

Выбор интеграционной модели регионального развития естественен, 

прежде всего, для формирования активного местного рынка, а в качестве 

будущих этапов – для развития межрегиональных и внешних рынков. 

Таким образом, сила и характер взаимодействия субъектов 

региональной экономики влияет на формирование региональных 

процессов, следовательно, реализация намеченных стратегических планов 

развития достижима с большой долей вероятности. 
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