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Интегрированная межтерриториальная сетевая структура представляет собой крупную, географиче-
ски распределенную многофункциональную хозяйственно-экономическую систему. В статье определены 
важнейшие задачи создания интегрированных межтерриториальных сетевых структур, обстоятельства, ко-
торыми обусловлена необходимость реализации Программы содействия развитию интегрированных меж-
территориальных сетевых структур, место Программы в федеральном округе, цель Программы, основные 
задачи Программы, отраслевые приоритеты формирования интегрированных межтерриториальных сетевых 
структур. Программа содействия развитию интегрированных межтерриториальных сетевых структур в фе-
деральных округах РФ должна осуществляться в рамках общей социально-экономической политики страны 
и стратегии развития соответствующего округа. Также в статье рассмотрены роль и условия государствен-
ной поддержки деятельности интегрированных межтерриториальных сетевых структур, ряд предусмотрен-
ных льгот, принципы создания ИМС, координация работ по реализации Программы, основные мероприя-
тия по содействию формированию интегрированных межтерриториальных сетевых структур и т.д. 
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Integrated inter-territorial network structure is a large, geographically distributed multi-functional household 
and economic system. The article identifi es the most important task of creating an integrated network of inter-
territorial structures, the circumstances which caused the need for implementation of the program to promote 
integrated inter-territorial network structures place Programs in the Federal District, the purpose of the Program, the 
main objectives of the Program, sectoral priorities of inter-territorial formation of the integrated network structures. 
Development program integrated interregional network structure in federal district should be carried out within the 
overall socio- economic policy and development strategies of the respective district. Also in the article describes 
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of benefi ts, principles of IMS, coordination of implementation of the program, the main activities to promote the 
creation of integrated inter-territorial network structures, etc.
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Учитывая предпосылки, обусловливаю-
щие необходимость развития интегрирован-
ных межтерриториальных сетевых структур 
в федеральных округах РФ, предлагается осу-
ществить в федеральных округах РФ и с госу-
дарственным участием программу содействия 
развитию интегрированных межтерритори-
альных сетевых структур (далее Программа).

Необходимость реализации Программы 
обусловлена следующими обстоятельствами.

1. В федеральных округах РФ в на-
стоящее время осуществляются стратегии 
социально-экономического развития (как 
правило, до 2025 года), в которых, как пра-
вило, предпочтение отдается строительству 
наиболее крупных экономических и соци-
альных объектов в регионах. За пределами 
внимания стратегий остаются, например, 
комплексные проблемы развития террито-
рий и небольших локалитетов, на которые 
в федеральных документах не обращает-
ся внимание (например, вывоз продукции 

сельского хозяйства на рынки городов, 
создание магазинов первой необходимости 
в небольших селах и т.п.).

2. Необходимость закрепления молоде-
жи в сельской местности и малых поселе-
ниях, например, на основе создания рабо-
чих мест с дистанционным доступом.

3. Развитие малоэтажного и дачного 
строительства в пригородах требует созда-
ния соответствующей инфраструктуры и т.п.

Место Программы в федеральном окру-
ге представлено на рисунке.

Целью Программы является создание 
условий для формирования и функциониро-
вания интегрированных межтерриториаль-
ных сетевых структур на основе комплекса 
сопряженных мероприятий на федеральном 
и региональном уровнях.

Основные задачи Программы заключа-
ются в следующем:

– определение целевых ориентиров де-
ятельности органов федерального и реги-
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онального уровня по формированию инте-
грированных межтерриториальных сетевых 
структур;

– обеспечение эффективной координа-
ции и организационно-методического един-
ства создания интегрированных межтерри-
ториальных сетевых структур;

– содействование организации сети ин-
тегрированных межтерриториальных сете-
вых структур в приоритетных направлени-
ях развития экономики регионов; 

– применение рациональных организа-
ционных форм интегрированных межтер-
риториальных сетевых структур;

– обеспечение условий эффективного 
взаимодействия интегрированных межтер-
риториальных сетевых структур с предпри-
ятиями малого и среднего бизнеса;

– осуществление реализации системы 
мероприятий стимулирования интегри-
рованных межтерриториальных сетевых 
структур;     

Место Программы содействия развитию интегрированных межтерриториальных сетевых 
структур в федеральном округе1

1 Авторская разработка.

– создание необходимых организаци-
онно-экономических условий для привле-
чения капитала, как отечественного, так 
и иностранного; 

– создание системы комплексного обе-
спечения эффективности функционирова-
ния интегрированных межтерриториальных 
сетевых структур как базисного элемента 
экономики.

Программа содействия развитию инте-
грированных межтерриториальных сетевых 
структур в федеральных округах РФ должна 

осуществляться в рамках общей социально-
экономической политики страны и страте-
гии развития соответствующего округа.

Основой развития интегрированных 
межтерриториальных сетевых структур 
в федеральных округах РФ является про-
граммно-целевой подход, что обусловлено:

– высокой социально-экономической 
значимостью и приоритетностью пробле-
мы структурных преобразований на основе 
интеграции хозяйствующих субъектов, по-
вышения их роли в оптимизации процессов 
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аллокации пространственной рыночной ор-
ганизации регионов.

– масштабами и сложностью управлен-
ческо-организационной деятельности по 
созданию саморазвивающихся структур, 
ориентированных на пространственную 
диффузию современного научно-техниче-
ского и инновационного потенциала и вы-
сокой корпоративной культуры в совмест-
ную деятельность предприятий различных 
организационно-правовых форм и форм 
собственности.

Программа развития интегрированных 
межтерриториальных сетевых структур 
должна устанавливать основные (концеп-
туальные) положения деятельности органов 
власти регионов и систему стимулирования 
бизнеса по формированию частно-государ-
ственных партнерств и комплекс меропри-
ятий по содействию процессов создания 
и становления ИМС.

Существенную роль в формировании 
интегрированных межтерриториальных се-
тевых структур должны сыграть коммерче-
ские предприятия, университеты, научно-ис-
следовательские организации, лаборатории, 
фирмы инфраструктуры, условием вхожде-
ния которых в состав ИМС должна стать ре-
гламентация условий деятельности в составе 
объединения, их взаимоотношения с партне-
рами и внешними предприятиями.

Важнейшими задачами создания инте-
грированных межтерриториальных сетевых 
структур являются:

– концентрация ресурсов (кадровых, 
материальных, финансовых, инвестицион-
ных) на приоритетных направлениях разви-
тия экономики регионов;

– формирование рациональных техно-
логических и кооперационных связей меж-
ду ИМС и другими предприятиями;

– осуществление прогрессивных струк-
турных изменений в экономике регионов;

– развитие НИОКР, использование ре-
зультатов научно-технического прогресса 
в производстве продукции;

– рост экспортного потенциала на осно-
ве обновления производств и повышения 
конкурентоспособности продукции;

– содействие развитию региональных 
рынков продукции местного производства.

Следует создавать условия и поддержи-
вать стремление банков преодолеть огра-
ничения рамок кредитного обслуживания 
предприятий и войти в крупные ИМС в ка-
честве соучредителя и инвестора.

Отраслевые приоритеты формирования 
интегрированных межтерриториальных се-
тевых структур могут быть следующими:

Основной задачей ИМС, специализиру-
ющихся в металлургии и машиностроении, 

может стать реализация крупных инвести-
ционных проектов по модернизации пред-
приятий и освоению современной импорто-
замещающей продукции.

ИМС в сырьевой и обрабатывающей про-
мышленности могут реализовывать проекты 
по производству оборудования для предпри-
ятий регионов России. ИМС в лесной и дере-
вообрабатывающей промышленности могут 
участвовать в мероприятиях по повышению 
глубины переработки сырья регионов.

В регионах Юга России целесообразно 
создание ИМС в производстве стройматери-
алов, пищевой и легкой промышленности.

Создание интегрированных межтерри-
ториальных сетевых структур станет важ-
ным этапом институциональных и струк-
турных преобразований пространственной 
организации экономики регионов Рос-
сийской Федерации. За 3–5 лет целесоо-
бразно создать условия для формирования 
10–15 крупных интегрированных межтер-
риториальных сетевых структур в каждом 
федеральном округе. Их потенциал должен 
быть сопоставим с потенциалом крупных 
корпоративных объединений. В дальней-
шем целесообразно образование двух-трех 
ИМС на одном региональном товарном 
рынке как конкурентов по соответствую-
щим видам продукции. 

Государственная поддержка процесса 
создания и функционирования интегри-
рованных межтерриториальных сетевых 
структур предполагается при наличии трех 
основных условий:

– ориентации их деятельности на раз-
витие экономики в территориях, имеющих 
приоритетное значение для региона;

– создание групп и технологических 
цепочек на базе технологически и коопе-
рационно связанных предприятий, выпу-
скающих современную инновационную 
продукцию, имеющую платежеспособный 
спрос и конкурентоспособность на внеш-
нем и внутреннем рынках, а также товары 
для государственных (региональных) нужд;

– регистрации интегрированных меж-
территориальных сетевых структур в спе-
циальном реестре.

Государственное содействие и поддерж-
ка создания и функционирования интегри-
рованных межтерриториальных сетевых 
структур осуществляется на основе инве-
стиционных проектов, отвечающих целям 
и приоритетам социально-экономической 
политики региона. Формы государствен-
ной поддержки могут быть разнообразны-
ми с учетом общей экономической ситуа-
ции, возможностей и приоритетов региона, 
специфики деятельности конкретной ИМС 
и определяться на основе договора о част-
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но-государственном партнерстве и взаим-
ных обязательствах между ИМС и соответ-
ствующим органом исполнительной власти.

Государственная поддержка деятельно-
сти интегрированных межтерриториальных 
сетевых структур может предусматривать 
ряд следующих льгот:

– передачу в коммерческое или довери-
тельное управление ИМС или ее участнику 
пакетов акций предприятий–участников ИМС, 
временно находящихся в ведении государства;

– зачет полной задолженности фирм, 
акции которых реализуются на инвестици-
онных конкурсах, в объем инвестиций, ко-
торые предусмотрены условиями конкурса 
для ИМС в роли покупателя;

– оказание содействия со стороны госу-
дарства для привлечения инвестиционных 
ресурсов;

– предоставление прав предприятиям 
осуществлять ускоренную амортизацию со-
ответствующих основных фондов;

– предоставление в рамках существую-
щего законодательства таможенных льгот 
и разного рода преференций при осущест-
влении кооперационных поставок государ-
ствами – участниками ИМС;

– государственная поддержка в целях 
выхода на внешние рынки с собственной 
высокотехнологичной продукцией;

– государственная поддержка в случае 
импорта современного оборудования и при-
боров, необходимых при реализации инве-
стиционных проектов ИМС и т.п.

Состав предприятий-участников, а так-
же организационно-правовые формы инте-
грированных межтерриториальных сетевых 
структур могут быть разнообразными, учи-
тывающими потенциал предприятий (тех-
нологический, производственный, финан-
совый и т.д.), их положение на конкретных 
сегментах рынка и т.д. Основные вариан-
ты создания ИМС состоят в концентрации 
участников ИМС вокруг крупного хозяй-
ствующего субъекта: производственного 
предприятия; университета; научно-иссле-
довательской организации; банка; торгово-
го предприятия.

ИМС могут быть созданы:
– на принципах вертикальной интегра-

ции, например, в виде финансово-промыш-
ленной группы, холдинга, акционерного 
общества и т.д.;

– на принципах горизонтальной инте-
грации в виде группы предприятий, класте-
ра и т.п.

На этапе инициации проекта по созда-
нию ИМС решается ряд важных организа-
ционных проблем:

– определение миссии создаваемой струк-
туры, целей и задач ее функционирования;

– анализ возможностей и подбор потен-
циальных участников, находящихся между 
собой в кооперационных и технологиче-
ских взаимодействиях;

– выявление и нахождение способов гар-
монизации экономических интересов участ-
ников в рамках совместной деятельности;

– выбор оптимальных форм и методов 
регулирования совместной деятельности;

– разработка и согласование единой вза-
имоприемлемой стратегии поведения на 
товарных рынках и в плане освоения реги-
онального пространства;

– формирование необходимого объема 
капитала для начала деятельности, а также 
создание механизма его наращивания на 
стратегический период.

Создание ИМС осуществляется с уче-
том антимонопольных ограничений, выте-
кающих из действующего законодательства.

В ведущих отраслях экономик регионов 
имеются достаточные организационно-эко-
номические возможности для развертыва-
ния работы по созданию ИМС с привлече-
нием крупных предприятий и коммерческих 
банков. Рациональное проектирование 
и институциональное оформление интегри-
рованных межтерриториальных сетевых 
структур будут выступать факторами, обе-
спечивающими привлечение инвестиций 
в экономику и увеличение объемов выпуска 
современной продукции. Эффективность 
комплекса мер по созданию интегрирован-
ных межтерриториальных сетевых струк-
тур должна достигаться в результате:

– осуществления структурных сдвигов 
в производстве в сторону роста объемов 
инновационной и конкурентоспособной 
продукции;

– увеличения объемов финансирования 
(среднесрочного, долгосрочного) эффек-
тивных инвестиционных проектов;

– увеличения загрузки производствен-
ных мощностей предприятий, рационализа-
ции хозяйственных связей.

Координация работ по реализации Про-
граммы.

Координатором работ по созданию 
интегрированных межтерриториальных 
сетевых структур может выступить Меж-
ведомственная комиссия, образованная 
в администрации федерального округа 
и в органах власти регионов.

Основные задачи Межведомственной 
комиссии:

– координация действий по разработ-
ке и осуществлению Программы создания 
и развития интегрированных межтеррито-
риальных сетевых структур;

– создание институциональных усло-
вий для преодоления причин радикальной 
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социально-экономической асимметрии меж-
ду регионами и территориями, обеспечение 
возможностей их устойчивого саморазвития;

– определение приоритетных направле-
ний развития регионов и концентрация ре-
сурсов и возможностей для их реализации.

Основные мероприятия по содей-
ствию формированию интегрированных 
межтерриториальных сетевых структур 
следующие.

1. Нормативно-правовое обеспече-
ние: корректировка действующего зако-
нодательства с учетом общей специ фики 
деятельности ИМС; разработка целевых 
законодательных актов, регламентиру-
ющих ключевые положения деятельно-
сти ИМС; создание реестра интегриро-
ванных межтерриториальных сетевых 
структур в РФ.

2. Научно-методическое обеспечение: 
разработка нормативно-методических до-
кументов, определяющих условия созда-
ния и функционирования интегрированных 
межтерриториальных сетевых структур; 
проведение мониторинга и систематическо-
го анализа процессов развития ИМС; разра-
ботка научно обоснованных предложений 
по повышению эффективности их деятель-
ности с учетом отраслевых и региональных 
особенностей.

3. Организационное обеспечение: на-
лаживание взаимоотношений с органами 
власти регионов, администрациями муни-
ципальных образований; организация гос-
заказа; формирование системы по отбору 
проектов развития регионов и т.д.

4. Финансово-инвестиционное обеспе-
чение: разработка механизмов привлечения 
инвестиционных ресурсов в эффективные, 
имеющие важное значение, проекты; обе-
спечения экономической заинтересованно-
сти участия финансово-кредитных органи-
заций в деятельности ИМС и т.д.
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