О понятии международного транспортного региона

ренная модернизация путей сообщения и транспортных узлов эксклавного российского региона, а также кардинальное упрощение пограничных и таможенных процедур.
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Ю. В. Баранова
РОЛЬ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В ПОВЫШЕНИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА
Изучается роль трансграничного сотрудничества в повышении инновационного потенциала Балтийского региона. Осуществлен анализ проектов в рамках программ соседства, которые были реализованы в 2000—
2006 гг. и имели отношение к развитию инновационного потенциала в регионе Балтийского моря, особенно в Юго-Восточной Балтике. Сделан вывод о том, что доля проектов инновационного характера с участием регионов Северо-Запада России должна быть увеличена; к ним также следует активнее привлекать акторов из северных стран, где межрегиональное
сотрудничество — важный двигатель инновационного развития.
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2012. Вып. 1. С. 153—160.
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The article aims at analyzing the role of cross-border cooperation in
the development of innovation potential of the Baltic Sea Region. The author analyzes the projects in the framework of the Neighborhood Programs
implemented in 2000—2006 and related to the development of innovation
potential in the Baltic Sea Region, particularly in the South-East Baltic.
The author makes the conclusion about the need to increase the share of
innovative projects with the participation of the regions of North-West of
Russia; actors from the Nordic countries, where regional cooperation is an
important engine for innovation development, should be actively involved
in these projects.
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Инновационные аспекты развития экономики все чаще становятся
объектом внимания различных стран мира, в том числе России. Поэтому важно изучить зарубежный опыт поддержки науки и инноваций.
Такая поддержка активно оказывается не только конкретными странами, но Евросоюзом в целом в рамках общей политики по выравниванию уровня социально-экономического развития входящих в него
стран. Для достижения социальной, экономической и территориальной когезии1 были созданы Фонд когезии (Cohesion Fund) и структурные фонды ЕС (EU Structural Funds), в частности Европейский фонд
регионального развития (European Regional Development Fund).
Структурные фонды обеспечивают дополнительные инвестиции в региональную экономику и развитие рынка труда, а число контактов между
акторами значительно возрастает. Так, с 2000 по 2006 г. Европейский фонд
регионального развития (ЕФРР) инвестировал миллиарды евро в производственную деятельность малых и средних предприятий, проекты в сфере транспорта, ИКТ, энергетики, экологии, исследований и инноваций,
городского и сельского развития, туризма и пр. 18. Только в рамках направления «Поддержка менее развитых регионов» было выделено
137 млрд евро 14.
Российским акторам трансграничного сотрудничества наиболее
известны программы ЕС «Интеррег III» и ТАСИС, в рамках которых
были профинансированы первые совместные российско-европейские
проекты.
В проектах Программы соседства «Регион Балтийского моря» «Интеррег III Б», направленной на укрепление трансграничного сотрудничества в сфере пространственного планирования и регионального развития в Балтийском регионе, в 2000—2006 гг. приняли участие 1 805 организаций из 639 городов Балтийского региона. Реализовано 137 проектов, при этом Евросоюзом на эти цели выделено 149 млн евро для стран
Понятие «территориальная когезия» (cohesion — связь, сплоченность) появилось в середине 1990-х гг. при формировании концепции «Европейской перспективы пространственного развития».
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— членов ЕС и 7,5 млн евро для России и Беларуси. Некоторые проекты
имели инновационную составляющую. Девятью государствами (Россия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Германия, Швеция, Финляндия,
Дания) осуществлены проекты WEBSTR, или «Энергия ветра в регионе
Балтийского моря — планирование, строительство и инвестиции», и
WEBSTR II, предполагающих внедрение новых инновационных экологичных ветровых установок. Проект «ИнтерБалтик — интермодальность и совместимость в регионе Балтийского моря» (InterBaltic) был
направлен на создание инновационных эффективных интермодальных логистических транспортных систем, способных совместно работать с будущими грузовыми транспортными потоками в регионе. Другой проект — «Интеграция сети логистических центров в регионе Балтийского моря» (InLoC)— связан с усилением взаимодействия между
логистическими центрами, портами и операторами логистики в регионе Балтийского моря с целью улучшения экологической ситуации и
устранения «узких мест» на пути прохождения судов. Эти и иные проекты касались повышения конкурентоспособности макрорегиона путем создания инновационных предприятий, устойчивого развития городов и сельских территорий, содействия пространственному развитию и территориальной интеграции в регионе Балтийского моря с помощью усиления сотрудничества в рамках еврорегионов 6.
В Программе соседства «Интеррег III A» проектов, связанных с разработкой или внедрением инноваций, было немного. В качестве примера
приведем проект «Поддержка малых и средних предприятий региона
"Соседства" на основе кооперации и трансфера технологий». Он был реализован Калининградским инновационно-технологическим центром,
Инновационным центром в Гдыне и мэрией Эльблонга в 2007 г. в рамках
Программы соседства «Литва — Польша — Калининградская область РФ»
1. Одним из главным результатов стало создание Калининградского центра трансфера технологий, который содействует коммерциализации перспективных российских и региональных научно-технических разработок
и развитию инновационной региональной экономики 2.
В рамках Программы соседства «Юго-Восточная Финляндия — СанктПетербург — Ленинградская область» примерно 40 % общих финансовых
средств было израсходовано на приоритет «Развитие предпринимательства и экономической среды». Проекты были направлены на развитие туризма, строительства, корпоративных сетей в деревообрабатывающей и
лесной промышленности, технологических центров, бизнес-парков и инновационной деятельности в целом. Результатом некоторых проектов стало создание новых продуктов и компаний. Кроме того, был сформирован
Фонд Северо-Западной России, первый региональный фонд, оказывающий помощь предприятиям малого и среднего бизнеса Юго-Востока Финляндии для выхода их на российский рынок 9.
Программой соседства «Регион Балтийского моря» «Интеррег III Б»
по направлению «Интеррег III А» «Эстония — Латвия — Россия» (приоритет «Север») реализованы следующие проекты:
 «Развитие кластеров, интернационализация малых и средних
предприятий и проведение бизнес-встреч в приграничных регионах
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России и Эстонии» (EstRuClusterDevelopment), основной задачей которого было выявить группирования предприятий (в том числе применяющих инновационные технологии) и определить возможности развития трансграничных экономических кластеров на Северо-Востоке
Эстонии и Северо-Западе России.
 Развитие кластеров и интернационализация системы «B2B» («бизнес
+ бизнес») в эстонско-российских трансграничных регионах (Cluster development and B2B internationalization in Estonian-Russian transborder regions), направленный на поиск новых совместных инновационных решений для промышленных предприятий малого и среднего бизнеса Эстонии и России в условиях новой экономической среды и глобализации 5.
В Программе соседства «Еврорегион Карелия» можно отметить проект
«Дорога энергии» (Energy Road), который связан с разработкой инноваций и новых решений для небольших компаний, специализирующихся
на использовании леса в целях производства энергии в Северной Карелии;
и проект «Формирование экологического кластера в провинции Северная
Остроботния» (Environmental Cluster of Northern Ostrobothnia, Directing the
Business of to Northwestern Russia), в задачи которого входило детальное
исследование конъюнктуры рынка с целью выявления возможностей развития экологического кластера и создание программы для Северо-Запада
России, которая стала бы руководством участников кластера 20.
Период с 2007 по 2013 г. — это новый этап в сфере трансграничного
сотрудничества и развития российских приграничных регионов, связанный с решением президента РФ об участии России в программах
приграничного сотрудничества на условиях софинансирования. В 2009 г.
были подписаны соглашения о софинансировании пяти программ
приграничного сотрудничества2, на которые Россия и Еврокомиссия
отводят 437 млн евро (российский вклад составляет 103 млн евро) 3. На
программу приграничного сотрудничества «Литва — Польша — Россия» выделяются наибольшие финансовые средства со стороны как РФ,
так и ЕС: это 43,99 и 132,13 млн евро соответственно 4.
В программе транснационального сотрудничества «Регион Балтийского
моря» на 2007—2013 гг. ЕФРР отводит 58,7 млн евро на реализацию проектов по приоритету «Содействие развитию инноваций» 8, нацеленному на
создание условий для развития инноваций в регионе Балтийского моря в
сферах естественных и технических наук, а также нетехнических инноваций 10. В первом раунде в рамках этого приоритета российские организации (все из Санкт-Петербурга) приняли участие в следующих проектах3:
1) «Инновационные центры региона Балтийского моря, объединенные в сеть» (Baltic Sea Innovation Network Centres), цель которого —
создание условий для быстрого развития малых и средних инновационных предприятий в регионе Балтийского моря и включение их в сеть
ведущих научных парков и кластеров 11.
2 «Карелия», «Коларктик», «Литва – Польша – Россия», «Юго-Восточная Финляндия – Россия», «Эстония – Латвия – Россия».
3 Партнеры из России принимают участие в проектах данной программы только как ассоциированные по той причине, что финансовое соглашение между
Россией и Евросоюзом все еще не подписано.
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2) «Люди лучшего возраста — проект по заимствованию знаний и
опыта профессионалов в целях ускорения развития бизнеса в регионе
Балтийского моря» (Best Agers — Using the knowledge and experience of
professionals in their primes to foster business and skills development in the
Baltic Sea Region) 12.
Другие проекты связаны с обеспечением транспортной доступности в регионе Балтийского моря, защитой окружающей среды, решением проблем в области сельского хозяйства и развитием малых и средних инновационных предприятий 7.
Финансирование НИОКР и инновационного развития в ЕС осуществляется также в соответствии с Рамочной программой научных исследований и технологического развития (в настоящее время открыта Седьмая рамочная программа) и Рамочной программы развития конкурентоспособности и инноваций 16. Седьмая рамочная программа научных исследований и технологического развития объединяет все инициативы ЕС, связанные с научно-исследовательской деятельностью, и играет ключевую роль в достижении роста, конкурентоспособности и занятости в ЕС наряду с программами в области образования и обучения и структурными фондами и новой Рамочной программой
развития конкурентоспособности и инноваций 17. Она направлена на поддержку малых и средних предприятий и их инновационной деятельности и
подразделена на три подпрограммы, одна из которых — Программа развития
предпринимательства и инноваций. Она финансирует развитие инноваций на
предприятиях малого и среднего бизнеса, включая инвестирование в технологическое развитие, трансфер технологий и распространение бизнес-деятельности за пределы своего региона или даже страны 15.
Международное сотрудничество в регионе Балтийского моря развивается быстрыми темпами, результатом чего становится создание
межгосударственных, межрегиональных органов и сетей, которые
имеют прямое отношение к инновациям. Среди них наиболее известны
«СканБалт» (ScanBalt), Инновационная сеть в регионе Балтийского моря (Baltic Sea Region Innovation Network) и «СтарДаст» (StarDust).
«СканБалт» координирует работу таких сетей и организаций, как
«Долина восходящего солнца» (Sunrise Valley) в Литве, шведско-датская
кластерная организация «Medicon Valley Alliance», которая проводит
исследования в области медико-биологических наук в регионе Эресунн, и Эстонская ассоциация биотехнологических исследований
(Estonian Biotechnology Association) 22.
Инновационная сеть в регионе Балтийского моря объединяет тринадцать партнеров из десяти стран; здесь присутствуют общее понимание и концептуальные основы, необходимые в качестве платформы для
развития контактов между предприятиями малого и среднего бизнеса,
кластерами и другими акторами, имеющими отношение к инновационной деятельности в регионе 23.
«СтарДаст» представляет собой стратегический проект по транснациональному сотрудничеству в области исследований и инноваций,
формирования кластеров и создания объединений предприятий малого
и среднего бизнеса. В данном проекте участвуют 67 партнеров, включая
представителей всех национальных министерств стран региона Балтийского моря, инновационных агентств, бизнеса, кластеров и др. 12.
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В «Дорожной карте» по сотрудничеству ЕС и России в сфере науки и
технологии на 2010—2012 гг. уже представлены основные результаты реализации совместных проектов в рамках программ ЕС и планы по дальнейшей деятельности. К приоритетам отнесены здравоохранение, продукты питания, сельское хозяйство и биотехнологии, ИКТ, нанонауки и
нанотехнологии, энергетика, социальные, экономические и гуманитарные
науки и пр. 19. Однако, несмотря на немалые усилия по разработке стратегий инновационного развития и реализации проектов, эксперты замечают, что специализация северных стран (и ряда регионов Германии) изучена более детально, чем потенциал прибалтийских стран и регионов
Польши. Наблюдается дисбаланс между Северо-Западом и Юго-Востоком
Балтийского региона 21. В то же время существует риск дублирования
усилий и растрачивания потенциала региона как единого макрорегиона
по той причине, что большое количество организаций занимается разработкой, внедрением и продвижением инноваций параллельно, но зачастую не сообща. Это также происходит вследствие различий в степени как
регионального сотрудничества, так и инновационного потенциала, присущего Северо-Западу и Юго-Востоку Балтийского региона.
Выводы
Необходимо шире применять возможности трансграничного сотрудничества как инструмента, ориентированного на привлечение инноваций
с территории сопредельного государства или совместную генерацию инноваций. Виды деятельности в рамках сотрудничества в регионе Балтийского моря должны включать в себя совместные проекты с инновационной
составляющей (в том числе и инфраструктурные), охватывающие большое число участников из регионов Северо-Запада России; свободный доступ к научному оборудованию; свободный сбор данных; организацию визитов и программ обмена, в том числе участие в проектах акторов из северных стран, где межрегиональное сотрудничество является важным
двигателем инновационного развития. К сожалению, сегодня эти возможности не используются в полной мере, так как Россия не стала равноправным партнером в программе транснационального сотрудничества «Регион Балтийского моря» на 2007—2013 гг., в которой содействие развитию
инноваций выделено как приоритет. Следует также усилить научный и
инновационный компонент сотрудничества вузов России с партнерскими
вузами стран Балтийского региона, развивать кооперацию бизнеса соседствующих стран в сфере инноваций с участием научно-исследовательских
организаций и университетов.
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Г. К. Куликов
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ
И МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ
На примере Приволжского и Уральского федеральных округов рассмотрено положение крупных городов — «точек роста», выделенных с применением двух методик. Осуществлен географический анализ трех аспектов финансового положения муниципалитетов: финансовой самостоятельности,
социальной ориентированности, территориальной справедливости. Динамика развития и финансовое положение сопоставлены для определения роли
бюджетов в развитии городов (стимулирующей или тормозящей).
A case study of the Volga and Urals federal districts helps analyse the standing
of large cities serving as “growth poles” identified with the help of two methodologies.
The article offers a geographical analysis of three aspects of financial standing of municipalities: financial independence, social orientation, territorial equity. The dynamic
of development and financial standing are compared in order to identify the role of
budgets in the development of cities (stimulating and inhibiting ones).
Ключевые слова: муниципалитеты, местный бюджет, финансовая самостоятельность, «точки роста».
Key words: municipalities, local budget, financial independence, «growth points».

Введение
Крупные города развиваются и модернизируются наиболее динамично, этому способствует эффект масштаба (концентрации населения
и экономической деятельности). Однако для их развития нужны фиВестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2012. Вып. 1. С. 160—168.
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