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В статье обосновывается необходимость развития международной экономической интеграции между Забайкальским краем
и сопредельными территориями КНР. Развитие региональной
интеграции, с точки зрения автора, позволит краю реализовать
свои конкурентные преимущества. Возможность углубления
региональной интеграции между Забайкальским краем и КНР
основана на взаимодополняемости и взаимозависимости потенциалов развития обеих сторон. При этом существующие
национальные различия сопредельных региональных социально-экономических систем обусловливают необходимость
формирования общей системы целей, согласования приоритетов в их достижении, что, в свою очередь, подразумевает
формирование согласованной интеграционной политики двух
регионов — Забайкальского края и автономного района Внутренняя Монголия. При этом формирование такой политики
сдерживается отсутствием единой теоретико-методологической основы международной региональной интеграции. В условиях множественности и неоднозначности научных подходов
к исследованию международной системы в качестве научного
базиса международной региональной интеграции предлагается
рассматривать «теорию отношений» профессора Цинь Яцина,
который обосновывает необходимость и возможность гармонизации отношений между участниками международных
обменов. По нашему мнению, практическая реализация положений «теории отношений» возможна в рамках процессного
подхода, который подразумевает взаимодействие участников
международной интеграции в достижении общих результатов.
Нацеленность участников процесса позволяет организовать их
взаимодействие в формате взаимодополняемости, что обусловливает возможность достижения не только более высоких
результатов, но и гармонии в их взаимоотношениях в широком
долгосрочном контексте. Использование процессного подхода
в качестве методологической основы региональной интеграции
дает возможность согласовать цели, сбалансировать интересы
сторон интеграции, определить приоритеты. Предложенная
Цинь Яцином парадигма международных отношений дополнена
классификацией процессов, оценкой их влияния на результат,
характером взаимодействия. Показано, что взаимодействие
процессов является достаточно устойчивым, предсказуемым,
управляемым, следовательно, использование процессного подхода в целях развития международной региональной интеграции
представляется весьма перспективным. На основе процессного
подхода возможно формирование сценариев развития международной интеграции с разным составом, уровнем результативности и характером взаимодействия процессов.
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The article proves the necessity of international economic integration between the Trans-Baikal region and the adjacent territories of
China. From the author’s point of view, the development of regional
integration will allow the region to realize its competitive advantages. The possibility of increasing regional integration between the
Trans-Baikal territory and China is based on complementarity and
interdependence of the economic potentials of both sides. At the
same time, the existing national differences at the level of development of the adjacent socio-economic systems need a common system
of goals, balance of priorities in their achievement, which, in its turn,
implies a coherent integration policy between the two regions — the
Trans-Baikal territory and Inner Mongolia Autonomous Region. At
the same time, lack of unified theoretical and methodological basis
for international regional integration restrains the formation of such a
policy. In the context of multiple and ambiguous scientific approaches
to the study of the international system, it is proposed to consider
the «theory of relationships», by Professor Qin Yatsin, as the scientific
basis for international regional integration, which proves the need and
the possibility of harmonizing relationships between participants of
international exchanges. From the author's point of view, the practical implementation of the «theory of relations» is possible within the
framework of the process approach, which implies the interaction of
participants of international integration in achieving overall results. The
focus of the participants of the process makes it possible to organize
their interaction in the form of complementarity, which means not only
better results, but also harmony in their mutual relations in a long-term
context. The use of the process approach as a methodological basis
for regional integration allows to balance the interests of the sides
of integration, to identify their priorities. The proposed paradigm of
international relations is supplemented by the author’s classification
of the processes, the assessment of their impact on the results of integration. It is shown that the interaction of the processes is sufficiently
stable, predictable, manageable, hence the use of the process approach in the development of international regional integration seems
very promising. Process approach allows to form various scenarios of
international integration, based on different composition, results and
nature of the interacting processes.
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Забайкальский край имеет самую протяженную по сравнению с другими российскими регионами границу с КНР. Внешнеэкономическая деятельность входит в число
приоритетных направлений регионального
экономического развития. Международные
проекты достаточно органично встроены в
стратегию социально-экономического развития. Подписаны многочисленные договоры
о сотрудничестве между сопредельными
территориями Китая и Забайкальским краем.
Результаты сотрудничества отражают данные статистики (табл.).
ISSN 2500-2759
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PROCESS APPROACH AS A METHODOLOGICAL BASIS
FOR ECONOMIC INTEGRATION OF THE TRANS-BAIKAL TERRITORY
AND THE ADJACENT TERRITORIES OF CHINA

Динамика товарооборота Забайкальского края
с КНР, % к предыдущему году
Показатель
Оборот с КНР
Экспорт
Импорт

2012 2013
96,4 100,8
88,3 77,4
97,9 104,7

2014 2015 2016
104,2 88,9
90,5
110,6 126,8 105,9
103,4 84,1
87,6

В условиях благоприятной конъюнктуры
товарных и финансовых рынков ощутимо
растет экспорт продукции из Забайкальского края, увеличивается коэффициент
покрытия импорта экспортом (до 19 %). При
этом обращает на себя внимание то, что
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динамика товарооборота за последние пять
лет неустойчивая, что, очевидно, связано
со скачкообразными колебаниями спроса
на мировых сырьевых рынках, на которые
в значительной мере ориентируется экономика Забайкальского края. В товарной
структуре края доминирует топливно-минеральное сырье (33,8 %), древесина и изделия
из нее (44,4 %). Тенденции роста объемов
товарного экспорта не распространяются на
экспорт услуг, который в исследуемом периоде заметно сократился (на 54 %). В общем
объеме экспорта основную долю составляли
транспортные услуги, услуги гостиниц и ресторанов, бюро путешествий и экскурсий, а
также туристических агентов.
Отмеченные позитивные изменения показателей внешнеэкономической деятельности
Забайкальского края и КНР, с нашей точки
зрения, следует рассматривать как незначительное улучшение условий торговли с КНР,
которое не связано с прогрессивной трансформацией международного сотрудничества в направлении углубления интеграции.
Приходится констатировать, что существующий уровень международного сотрудничества Забайкальского края и сопредельных
территорий КНР не обеспечивает возможности полномасштабного использования имеющихся в крае конкурентных преимуществ:
достаточно развитой транспортно-логистической инфраструктуры, обеспеченности
природными ресурсами, наличия адаптированного к суровым климатическим условиям
сельского хозяйства, обеспеченного необходимыми вспомогательными и перерабатывающими производствами.
Вместе с тем в условиях глобализации
мирового хозяйства углубление интеграционных связей с государством, занимающим
одну из ключевых позиций в мировом бизнесе, открывает заманчивые перспективы
расширения рынков сбыта для отечественных сельхозпроизводителей и предприятий
продовольственного сектора, внедрения
передовых технологий в сфере добычи и
переработки минерального сырья, создания
высокотехнологичных производств в сфере
производства машин и оборудования, ракетно-космического сектора, развития индустрии туризма и гостеприимства, решения
большого числа социальных проблем.
Возможность более глубокой интеграции
экономики Забайкальского края и автономного района Внутренняя Монголия (КНР), с
нашей точки зрения, имеется, и основана
она на взаимодополняемости потенциалов
развития обеих сторон. Так, вовлечение в

промышленный оборот богатых природных
ресурсов Забайкальского края может быть
обеспечено инвестиционными возможностями китайской стороны и дополнено прогрессивным инвестиционным законодательством
Забайкальского края, обеспечивающим
иностранным инвесторам льготный налоговый режим и поддержку правительства,
имеющего позитивный опыт взаимодействия
с бизнес-структурами сопредельных территорий КНР и Монголии.
В
контексте
взаимодополняемости
следует также отметить и постоянно повышающийся платежеспособный спрос на экологически чистую продукцию сельскохозяйственного и промышленного производства
на рынках в КНР, и наличие соответствующих
производственных мощностей, технологий
и опыта работы таких производств в Забайкальском крае. При этом, учитывая тенденции развития мирового хозяйства и ускорения
его глобализации, можно прогнозировать
рост не только взаимодополняемости, но и
взаимозависимости хозяйств приграничных
территорий указанных государств, которая, кроме положительных результатов,
сопровождается серьезными вызовами
стабильности и экономической безопасности
со стороны экономик ряда западных стран.
Очевидно, что необходима гармонизация
возможностей и угроз, возникающих в контексте международного сотрудничества
между регионами сопредельных государств
[1]. Полагаем, что для этого международное
сотрудничество Забайкальского края и КНР
должно продвигаться по пути углубления
интеграции, перехода на более высокий уровень, предполагающий прежде всего согласование целей, определение приоритетов,
оптимизацию результатов международного
регионального сотрудничества. С учетом
различий в национальных политико-правовых, социальных, экономических, технологических средах достижение согласия
и согласованности участников интеграции
должно опираться на общее, разделяемое
всеми сторонами международного обмена
представление о системе международных
отношений, которое формирует теоретико-методологический базис организации и
управления региональной интеграцией [2].
В условиях множественности и неоднозначности существующих научных подходов
достаточно перспективным представляется
подход, разработанный профессором Цинь
Яцином (китайский Университет иностранных
дел) [3]. В рамках предложенного подхода
международная система отношений рассмаISSN 2500-2759
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учеными методологических основ формирования международных отношений и международного сотрудничества не вызывает
сомнений. При этом с учетом определенной
научной новизны рассматриваемой методологии представляется необходимым привести некоторые дополнительные аргументы в
поддержку предложенных подходов для их
реализации на региональном уровне.
Прежде всего, следует обратить внимание на то, что процессы, связывающие
отдельных акторов (владельцев и клиентов)
процессов, должны быть нацелены на результат, удовлетворяющий интересы всех
акторов [10]. При этом подчеркнем, что реализация процесса не требует от его участников отказа от собственной аутентичности,
которая как раз и позволяет достичь наиболее высокого результата. Кроме этого, в
качестве аргумента в поддержку подхода
Цинь Яцина необходимо отметить также и
то, что результат любого процесса можно оценить количественно. Возможность
оценки результатов процессов позволяет
осуществлять эффективное управление ими,
включая планирование, прогнозирование
процессов и контроль за их формированием
и протеканием.
В контексте управления структурирование взаимоотношений между отдельными
участниками в форме процессов позволяет
сформировать систему целей всех участников процесса, согласованных на разных
уровнях, сбалансировать интересы разных
сторон, оценить обеспеченность целей необходимыми ресурсами, выработать общий
алгоритм их осуществления, определить
результаты, владельцев и клиентов каждого
процесса. Следует отметить, что процессное управление в международной сфере
не вступает в противоречие с таким распространенным в последнее время «проектным»
управлением и не отменяет его. В отличие от
проекта, который имеет специфический и
уникальный характер, процесс — постоянно
повторяющая последовательность действий
и возобновляющихся отношений, которые
могут быть многократно модифицированы
и, в отличие от проекта, оптимизированы. Таким образом, процессы являются предсказуемыми, рациональными, а их управление
поддается автоматизации.
Важным аргументом в поддержку
процессного подхода в сфере международного сотрудничества и региональной
интеграции служит и то, что он приобретает
все большую популярность в бизнесе, обеспечивая высокую конкурентоспособность
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тривается как совокупность взаимосвязей
между людьми, обществами, событиями,
вещами. В рамках такой системы отдельные, индивидуальные интересы подчинены
интересам всего сообщества, в связи с чем
система становится гармонизированной и
более устойчивой [4]. Гармония отношений,
занимающая центральное место в методологии китайских исследователей, отличает
ее от западных представлений и подходов,
которые в качестве основных элементов
международной системы рассматривают
отдельных акторов с их субъективными амбициями, индивидуальными целями и конкурентными преимуществами [5]. Очевидно,
что западные представления, закрепленные
в международных соглашениях и установленных на мировом рынке правилах игры,
обусловливают доминирование отдельных,
наиболее сильных акторов, приоритет их
интересов и разбалансировку всей системы
международных отношений, проявляющуюся кризисами и периодами турбулентности
[6]. Дисгармония в отношениях между участниками международного сотрудничества,
как показывает практика, приводит к разрыву в их уровне социально-экономического
развития и формирует, таким образом,
экономическую и политическую зависимость
участников [7].
Предложенные китайскими исследователями методологические основы системы
международных отношений в последнее
время находят достаточно активную поддержку среди ведущих российских специалистов. Так, профессор МГУ Евгений
Грачиков в качестве одного из аргументов
в поддержку представленного китайскими
учеными направления отмечает, что гармония в указанном контексте достигается путем
«взаимного включения» (через Чжунюн), через процесс, который… путем объединения
противоположностей и устранения конфликтов, обеспечивает достижение результата»
[8]. В этой связи рассматриваемая теория
открывает новые перспективы развития международного сотрудничества и региональной
интеграции, так как, «совместно развиваясь
без взаимного устранения, они [процессы]
формируют новую жизнь. Нормы и институты Запада и Востока встречаются, взаимодействуют и развиваются в новые формы,
которые взаимно включены, взаимодействуют и, таким образом, являются более надежными» [9].
В контексте развития региональной интеграции между КНР и Забайкальским краем
актуальность разработанных китайскими
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продукции не только на внутреннем, но и на
внешнем рынке.
В представлении Цинь Яцина основу взаимоотношений составляют процессы «инь»
и «янь», которые он считает фундаментальными [11].
С позиции региональных социально-экономических систем и возможностей их
интеграции в качестве интерпретации «фундаментальных» процессов, по нашему мнению, следует рассматривать социальные и
экономические процессы, протекающие на
разных уровнях этих систем. Формирование
и появление новых процессов связано с необходимостью удовлетворять разнообразные
и многочисленные потребности населения. С
точки зрения универсальности человеческих
потребностей ядро социально-экономической системы составляют процессы, обеспечивающие жизнедеятельность. При этом
в разных региональных системах указанные
процессы имеют одинаковый состав. Именно
данные процессы, на наш взгляд, могут составлять основу международной региональной интеграции. Интерпретируя результаты
исследования Цинь Яцина и дополняя парадигму разработанной им «теории отношений»,
представим состав региональных процессов,
формирующих, с нашей точки зрения, основу
региональной интеграции [12; 13].
В сфере экономики нами были выделены
процессы, удовлетворяющие следующие
потребности: потребность в пище, жилье,
инновациях, промышленных товарах, потребность в самостоятельном безопасном
передвижении. В состав социальных процессов нами был включены процессы, удовлетворяющие такие потребности, как потребность в труде, восстановлении здоровья,
образовании, информации, культурном развитии. Проведенные нами исследования результатов процессов на региональном уровне позволили определить характер их взаимодействия и установить, что в зависимости
от условий функционирования региональной
системы он может быть положительным (доминантным), т. е. обеспечивающим условия
для достижения системообразующей цели,
и отрицательным (рецессивным), негативно
влияющим на совокупную результативность
социально-экономического развития системы [14]. С учетом выявленных особенностей
взаимодействия региональных процессов
можно предложить дополнить парадигму
«теории отношений» Цинь Яцина следующей
классификацией процессов: аквизитивные
процессы — процессы, преобразующие
ресурсы входов в полезные для участников

результаты; диссипативные процессы — процессы рассеивания ресурсов, поступающих
из внешней среды, создающие «помехи» или
«барьеры» для создания полезных с точки
зрения участников процессов результатов.
Аквизитивные и диссипативные процессы
взаимодействуют друг с другом при удовлетворении потребностей и достижении
целей осуществления процессов. С точки
зрения управления процессами деление их
на аквизитивные и диссипативные позволяет оптимизировать состав региональных
процессов, минимизируя барьеры и стирая
помехи, перенаправляя ресурсы входа в аквизитивные процессы, создающие полезные
результаты [15].
Управление составом региональных
процессов может осуществляться на основе
перераспределения ресурсов между входами в различные процессы. Как показали
исследования, между процессами при их
взаимодействии происходит активное перераспределение ресурсов, сопровождающееся рассеиванием их части. В результате
перераспределения формируется либо синхронизированная динамика результативности
процессов, «условие максимума», либо ее
противофазовость (пики в динамике результативности одних процессов совпадают со
спадами в динамике результативности других
процессов), «условие минимума». Синхронность или противофазовость пиков и спадов
в динамике результативности — проявление
механизма согласованности (когерентности)
региональных процессов. Перераспределение ресурсов между процессами представляет собой инструмент обеспечения
согласованности (когерентности), которая
приводит к синергетическому эффекту результативности всей социально-экономической системы.
В контексте региональной интеграции
представленная классификация региональных процессов и выявленные механизмы их
взаимодействия (когерентность) обусловливают возможность разработки различных
сценариев ее реализации, отличающихся
высокой результативностью процессов [16].
Одним из наиболее перспективных с точки зрения имеющихся потребностей населения и сложившихся условий проживания представляется сценарий, подразумевающий
взаимодействие интеграционных процессов
с высокой динамикой и высоким уровнем результативности. Указанное взаимодействие
может осуществляться как в одной сфере
(например, между процессами экономической сферы (строительство, производство
ISSN 2500-2759

использование совместного ресурсного
потенциала сотрудничества, достигнутого
перераспределением ресурсов между аквизитивными и диссипативными процессами,
устранением потерь ресурсов при осуществлении процессов, более точной ориентаций
на клиентов и более полным удовлетворением их потребностей.
Таким образом, реализация процессного подхода представляется достаточно
обоснованной и реалистичной в организации
управления региональной интеграцией, повышающей ее результативность, активность
и эффективность. При этом следует отметить, что перспективы реализации данного
подхода в управлении международной интеграцией на региональном уровне зависят от
возможности устранения определенных проблем и сложностей, связанных с внедрением
предложенного подхода.
Одна из таких проблем — достаточная
трудоемкость организации процессного
подхода на практике. Другой видимой проблемой, на наш взгляд, выступают значительные трудности с организацией контроля за
результатами процессов на международном
уровне. Немаловажным видится и наличие
специалистов, имеющих достаточный опыт
участия в организации процессов на предприятиях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
Представленные проблемы, на наш
взгляд, не являются неразрешимыми и не
могут служить основанием для отказа по
меньшей мере от исследования проблем
применения процессного подхода в сфере
международной интеграции и поиска новых
механизмов ее продвижения.
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сельхозпродукции, развитие коммуникаций)
или процессами социальной сферы, включающими образование, науку, медицину,
гуманитарное сотрудничество и т. п.), так и
между разными сферами — экономикой и
социальной сферой (например, процессы,
обеспечивающие удовлетворение потребности в труде, и процессы, обеспечивающие
удовлетворение потребностей в жилье, инновациях и т. п.).
Достаточно перспективным представляется также взаимодействие процессов,
имеющих разный характер (аквизитивных и
диссипативных). Целью такого взаимодействия может быть устранение имеющихся
барьеров и проблем, имеющих глобальный
и (или) региональный характер. Например,
устранение потерь при переработке ресурсов, предупреждение утечки квалифицированных кадров, формирования различных
институциональных ловушек и т. п.
Другим направлением международного регионального сотрудничества, обеспечивающим высокую результативность,
представляется взаимодействие процессов,
динамика которых совпадает (однофазовые
процессы) или является противоположной
(противофазовые процессы). Указанные
процессы могут обеспечить высокую результативность, синергетический эффект
международной региональной интеграции,
который, в свою очередь, обусловит начало
глубокой прогрессивной трансформации
интеграционных процессов. Возможность
трансформации, т. е. коренного изменения
характера взаимодействия, возможность
перехода на более высокий уровень интеграции обусловливает более рациональное
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