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Аннотация
В данной статье на примере ассоциации экономического взаимодействия
субъектов РФ ЮФО «Юг» определяется роль межрегиональных ассоциаций,
раскрываются их возможности в области региональной политики, а также
говорится об эффективном взаимодействии субъектов РФ с помощью
согласования целей, решении совместных проблем путем обмена опытом.
Отмечаются отдельные особенности ассоциации «Юг», а также ее задачи и
вопросы, которые рассматриваются отдельными советами ассоциации.
Отмечаются проблемы, которые в сущности решаются межрегиональными
ассоциациями путем проведения различных заседаний по определенным
направлениям, на каждую из которых назначается определенным субъект из
ассоциации в роли координатора. В работе делается вывод, что
межрегиональное сотрудничество позволяет добиться эффективности в
различных направлениях и повысить потенциал субъектов ассоциации.
Ключевые слова: межрегиональная интеграция, ассоциации экономического
взаимодействия, регионы РФ, социально-экономическое развитие.
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Annotation
In this article, on the example of the association of economic interaction of the
subjects of the Russian Federation, the South Federal District "South" defines the role
of interregional associations, reveals their potential in the field of regional policy, and
also speaks of the effective interaction of the subjects of the Russian Federation by
coordinating goals and solving joint problems through the exchange of experience.
The specific features of the association "South" are noted, as well as its tasks and
issues that are considered by the individual councils of the association. There are
problems that are essentially solved by interregional associations by holding different
meetings in certain areas, each of which is assigned to a specific subject from the
association in the role of coordinator. The work concludes that inter-regional
cooperation allows achieving efficiency in various directions and increasing the
potential of the subjects of the association.
Keywords: interregional integration, associations of economic interaction, regions of
the Russian Federation, socio-economic development.
Переход России от плановой экономики к рыночной в 90-ые годы
запустил целый ряд процессов, которые способствовали рождению новых
институтов управления, в том числе межрегиональных ассоциаций.
Как известно, в момент существования СССР директивное управление
позволяло

равномерно

развивать

отрасли

экономики

с

помощью

соответствующих инструментов, присущих такой экономической системе.
После распада Советского Союза, на начальном этапе Российская
Федерация не могла эффективно и централизованно реагировать на быстро
изменившиеся

условия хозяйствования и экономического

развития.

В

результате этого субъектам Федерации было необходимо развиваться в
условиях рыночных преобразований, самостоятельно координировать свои
действия, находясь на нижнем уровне власти, искать пути повышения
собственного экономического потенциала в условиях децентрализации.
С начала 1991 года начинают создаваться ассоциации экономического
взаимодействия, которые охватывали экономические районы. Это позволило на
раннем этапе перехода к рыночной экономике посредством формирования
межрегиональных объединений обеспечить взаимодействие субъектов в
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вопросах их организационного, экономического, управленческого, научнотехнического развития [2].
Посредством

межрегиональных

ассоциаций

возможно

выражение

наиболее важных и болезненных проблем субъектов РФ с целью их
дальнейшего отражения в политике государства на федеральном уровне [4].
Сегодня такие ассоциации регулируются законодательством, а именно,
федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности
ассоциаций

экономического

взаимодействия

субъектов

Российской

Федерации» от 17.12.1999 №211-ФЗ [3]. Законодательно также раскрывается и
сущность понятия «ассоциация», под которой понимают некоммерческую
организацию, создаваемой на добровольной основе, и где учредителями
являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
Цель создания ассоциации заключается в межрегиональной интеграции и
социально-экономического развития субъектов РФ.
В

Российской

Федерации

функционирует

совокупность

межрегиональных государственных и общественных структур, которые
позволяют координировать взаимодействие регионов. На сегодняшний день
существуют 5 таких общественных структур: межрегиональные ассоциации
«Сибирское соглашение», «Дальний Восток и Забайкалье», «Центральный
Федеральный Округ», «Северный Кавказ» и рассмотренная в данной работе
«Юг». В частности, такая координация проявляется в том, что ассоциации
предлагают различные предложения, связанные с использованием потенциала
соответствующего

субъекта

Российской

Федерации,

с

развитием

инфраструктуры, содействием в заключении взаимовыгодных соглашений
между регионами и другое.
Рассмотрим
взаимодействия

роль

межрегиональных

рассмотрим

на

примере

ассоциаций

экономического

Ассоциации

экономического

взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального
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округа «Юг», которая координирует следующие субъекты Российской
Федерации: Адыгею, Калмыкию, Краснодарский край, Астраханскую область,
Волгоградскую область, Ростовскую область, Республику Крым и Севастополь
[1].
Список членов ассоциации «Юг» включает глав Республик, губернаторов
краев и председателей различных структур. Для управления ассоциацией
функционирует

Исполнительный

комитет

и

Координационный

совет.

Последний многогранен, поскольку в нем подразделяются 15 советов по
различным направлениям, связанных с экономикой, с бюджетной и налоговой
политикой, с развитием агропромышленного комплекса, с культурой и
спортом, с развитием курортов и туризма, с развитием внешнеэкономической
деятельности, а также с топливно-энергетическим комплексом и решением
экологических проблем, социальной и молодежной политикой, наукой и
образованием, промышленной политикой, виноградарством и виноделием,
строительством и ЖКХ. Причем по каждому направлению назначается
ответственный координатор, которым является выбранный субъект Российской
Федерации данной Ассоциации. Такие советы, которые представляют собой
коллегиальный

орган,

проводят

заседания,

на

которых

обсуждаются

соответствующие направлению вопросы и принимаются решения.
В 2018 году Ассоциация принимала участие в заседаниях Правительства
Российской Федерации, Федерального Собрания, коллегиях министерств и
ведомств, а также в различных совещаниях, мероприятиях, проводимых
аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ЮФО. Все это
позволяет напрямую взаимодействовать не только субъектам Российской
Федерации между собой, но и с государством.
Если говорить о Совете Ассоциации, то его задача заключается в том, что
он проводит заседания, связанные с реализацией членами Ассоциации
Послания Президента РФ Федеральному Собранию. Кроме этого, Совет
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разрабатывает

план

работы

на

соответствующий

год

и

утверждает

Председателя Совета и его заместителя. Можно сказать, что Совет Ассоциации
является главным, связующим звеном в самой структуре организации,
деятельность которой сконцентрирована вокруг важнейших экономических,
социальных, правовых и других вопросов, которыми, как было выше изложено,
занимаются координационные советы, причем руководителем, в общем случае,
назначается тот губернатор, или глава Республики, в регионе которого
соответствующая проблема стоит наиболее остро или имеется опыт по ее
решению.
Так, ответственным координатором в Экономическом совете в 2018 году
был

Краснодарский край,

реализацией

на

который

территории

проводил

региона

заседания,

связанные с

программы

«Повышение

производительности труда и поддержка занятости». Также Экономический
совет согласовывал с другими членами Ассоциации направления развития в
долгосрочной перспективе Краснодарского края до 2030 года на основе их
стратегий и опыта. Однако Экономический совет не заостряет внимание только
на одном регионе, который является координатором совета. Были также
рассмотрены развитие проектного управления в органах исполнительной
власти

Волгоградской

области,

развитие

системы

стратегического

планирования в Астраханской области, а также меры Правительства Ростовой
области по развитию моногородов.
Координатором Совета по бюджету и налоговой политике был также
назначен Краснодарский край, который проводил заседания в 2018 году, на
которых Республика Калмыкия обменивалась с другими регионами опытом в
практике

государственного

финансового

контроля

за

расходованием

бюджетных средств, в повышении эффективности и собираемости доходов.
Краснодарский край обменивался опытом, который связан с формированием
бюджетной и налоговой политики субъектов Российской Федерации в 2019Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666
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2021

годах.

Волгоградская

область

оценивалась

опытом

в

проблеме

обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в
2018 году.
Координатором совета по развитию внешнеэкономической деятельности
была назначена Астраханская область, которая проводила заседания по
приоритетным направлениям государственной финансовой и нефинансовой
поддержки малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае. А также по его
внешнеэкономической
внешнеэкономические

деятельности.
связи

Астраханской

Также
области

обсуждались
с

прикаспийский

государствами. Были также рассмотрены проблемы Ростовской области,
связанные с увеличением объемов несырьевого экспорта.
Выше изложено только 3 направления координационных советов из 15,
что уже говорит о большом охвате вопросов, направлений, которые решаются
совместно на региональном уровне.
Анализ деятельности ассоциации «Юг» показывает, что это достаточно
эффективная форма территориальной организации хозяйства, с помощью
которой решаются проблемы насыщения рынка товарами, увеличивается
экспорт, создаются дополнительные рабочие места и улучшается экология
регионов.
Можно сделать вывод, что межрегиональная ассоциация экономического
взаимодействия субъектов Российской Федерации позволяет им ввиду своих
горизонтальных

связей

укреплять

экономические

связи,

эффективно

использовать различные материальные, административные, интеллектуальные,
финансовые и другие ресурсы, интегрировать и кооперировать региональные
возможности. Получается, что межрегиональные ассоциации позволяют
субъектам

направлять

федеральную

региональную

политику

в

одном

направлении и получать от этого выгоды. Однако необходимо понимание,
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осознанность

совместных

действий,

на

которые

и

подталкивает

соответствующая межрегиональная ассоциация.
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