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Основание для выполнения работ: 

Программа фундаментальных научных исследований государственных академий 

наук на 2008-2012 гг.: № 76. Научные основы региональной политики и устойчивое развитие 

регионов и городов. 

Результаты НИР: 
1. Дана дефиниция понятия межрегионального экономического взаимодействия как системы эко-
номических отношений субъектов экономического взаимодействия регионов, формирующихся и 
развивающихся в процессе функционирования общественного воспроизводства материальных 
благ и услуг в рамках правового поля субъектов экономического взаимодействия и обусловленные 
разделением и специализацией общественного труда, размещением производительных сил, демо-
графическими, социальными процессами, природными условиями. 
2. Выявлено, что основным субъектом организации экономического взаимодействия регионов яв-
ляется государство. К наиболее распространенным формам межрегионального экономического 
взаимодействия относится торговля, производственная кооперация, трудовая миграция и инве-
стиционное сотрудничество. 
3. Выделены следующие формы воздействия органов власти и общественных структур на разви-
тие межрегионального экономического взаимодействия: 
– институциональное сопровождение; 
– правовое обеспечение; 
– использование экономических инструментов. 
Выявлено, что промышленность Вологодской области является крупнейшим потребителем про-
дукции добывающих предприятий Северо-Запада, которая используется в черной металлургии и 
производстве минеральных удобрений. Выпускаемая ими продукция производственно-
технического назначения доминирует в общем объеме вывоза в другие российские регионы, зани-
мая в последние годы долю от 82 до 90%. Особенностью межрегионального торговли Вологодской 
области является тот факт, что она реализует продукции значительно больше, чем приобретает. 
5. Установлено, что в среднесрочной перспективе ожидается рост поставок черных металлов на 
внутренний рынок. 
6. Определены сдерживающие факторы расширения поставок минеральных удобрений в другие 
регионы: возможное увеличение себестоимости продукции и снижение ее конкурентоспособности 
из-за роста цен на продукцию и услуги естественных монополий, неудовлетворительное состояние 
материально-технической базы ведущих предприятий области ОАО «Аммофос» и ОАО «Черепо-
вецкий Азот». Перспективы развития химической отрасли связаны с необходимостью расширения 
номенклатуры выпускаемой продукции и созданием новых конкурентоспособных производств, ба-
зирующихся на современном техническом и технологическом уровне. 
7. Показано, что наличие в области качественных лесных ресурсов и базы для их производитель-
ного использования формирует значительный потенциал для поставок на региональные рынки 
России продукции лесопромышленного комплекса (удельный вес Вологодской области в вывозе 
деловой древесины и пиломатериалов в целом по России в 2010 г. составил 33% и 8% соответ-
ственно). Определяющими условиями увеличения поставок продукции лесопромышленного ком-
плекса будут являться развитие лесоперерабатывающих производств, в значительной мере фор-
мирующих спрос на древесное сырье, и расширение спроса за счет развития сфер конечного по-
требления лесопродукции – гражданского строительства (в первую очередь деревянного домо-
строения). 
6. Выявлено, что имеющиеся в области достаточно крупные предприятия машиностроительной 
(производящие подшипники, оптические приборы, технологическое оборудование, высоко- и низ-
ковольтную электрическую аппаратуру, деревообрабатывающие станки, металлообрабатывающий 
инструмент), текстильной и молочной промышленности  обладают высоким потенциалом для 
наращивания продаж на российских рынках, в том числе в регионах Северо-Запада. 
7. Установлено, что действующие в настоящее время на территории Вологодской области сов-
местные межрегиональные предприятия создаются в отраслях, производящих продукцию низкой 



степени переработки. Это подчеркивает сложившийся сырьевой характер экономики региона и 
пассивную роль в национальном разделении труда. 
8. Количественно оценена степень влияния межрегионального взаимодействия на экономический 
рост Вологодской области и выделены две компоненты – торгово-инфраструктурная (которая 
определяется межрегиональной торговлей – на 46%, численностью работников совместных рос-
сийских предприятий – на 25%, заработной платой работников таких предприятий – на 29%) и ин-
вестиционная. В этой связи основными направлениями межрегионального взаимодействия, ока-
зывающими наибольшее влияние на интенсификацию экономического роста территории выбраны: 
-      развитие межрегиональной торговли; 
-      привлечение инвестиций в основной капитал предприятий, состоящих в кооперационных от-
ношениях с предприятиями других регионов. 
9. Доказано, что развитие промышленности Вологодской области во многом зависит от рациона-
лизации экономических отношений: 
– с регионами, из которых поступает нефтехимическая продукция, промышленное оборудование, 
транспортные средства, строительные материалы и другие виды продукции производственно-
технического назначения; 
– с регионами, поставляющими в область продовольственные и непродовольственные потреби-
тельские товары, альтернативное производство которых в области невозможно или экономически 
нецелесообразно. 
10. В современных условиях наибольший прогресс в интенсификации межрегиональных связей 
обеспечивается переходом их из сферы обращения товарообмена в область развития производ-
ственной инфраструктуры. В этой связи требуется усилить внимание: 
– к формированию межрегиональных корпоративных структур по производству тех или иных групп 
промышленной продукции; 
– к разработке и реализации программ развития транспортной и другой пространственной инфра-
структуры в рамках ассоциации «Северо-Запад», других форм межрегиональной интеграции про-
изводства; 
– к созданию систем информационного обеспечения субъектов межрегионального рынка, научного 
обоснования его эффективного функционирования, подготовки и повышения квалификации кад-
ров. 
11. Установлен механизм регулирования экономического взаимодействия регионов, который пред-
ставляет собой совокупность принципов, методов и форм воздействия на хозяйственную деятель-
ность региона и его включения в сотрудничество с другими регионами на основе межрегионально-
го разделения труда и включает субъекты регулирования и объект – экономические взаимоотно-
шения регионов. 
12. В качестве основных направлений развития межрегионального экономического взаимодей-
ствия определены: 
– повышение эффективности правового регулирования; 
– развитие инфраструктуры межрегиональной торговли; 
– проведение конъюнктурных и маркетинговых исследований с целью определения потенциала и 
перспектив межрегионального вывоза; 
– создание системы продвижения товаров на рынки регионов РФ (усиление рекламы и выставоч-
но-ярмарочной деятельности, организация сети торговых представительств и специализирован-
ных торговых домов, занимающихся межрегиональным вывозом и ввозом продукции с учетом ин-
тересов региона); 
– информационное обеспечение межрегионального взаимодействия. 
13. Установлено, что одним из главных инструментов развития межрегионального сотрудничества 
должно стать стратегическое планирование, в котором будут представлены: 
– стратегические установки о механизмах формирования и регулирования политики в области 
межрегионального сотрудничества на региональном уровне, а также об институциональном обес-
печении и механизмах координации на уровне макрорегиона. 
– согласованное долгосрочное видение общего экспортного потенциала, улучшения инвестицион-
ного климата и эффективного использования конкурентных преимуществ регионов макрорегиона. 
 
Перспективы практической реализации: 

Выводы и предложения, сделанные по итогам исследования, могут быть использованы органами 
власти и управления для совершенствования регулирования социально-экономических процессов 
в регионе. 


