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ПРИОРИТЕТЫ И МЕХАНИЗМЫ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ:
ОПЫТ УРАЛЬСКИХ РЕГИОНОВ В ПРОЕКТЕ

«АРКТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР УРАЛЬСКОГО
СОЗВЕЗДИЯ»

В со вре мен ных усло ви ях все боль ше вни ма ния уде ля ет ся меж ре ги о -
наль но му со труд ни чес тву, со вмес тной ре а ли за ции круп ных ин вес ти ци -
он ных про ек тов, про ек тов по раз ви тию ин фрас трук ту ры и фор ми ро ва -
нию спро са. В статье по став ле на цель рас крыть те о ре ти чес кие ас пек -
ты меж ре ги о наль но го вза и мо де йствия, об осно вать ме ха низ мы, ме то ды
и фор мы меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва, по ка зать осо бен нос ти
и об о зна чить при ори те ты меж ре ги о наль но го про ек та «Арктический
век тор Ура льско го со звез дия». Основ ная ги по те за ис сле до ва ния со сто ит 
в том, что ти по вые и уни вер саль ные ме ха низ мы меж ре ги о наль но го со -
труд ни чес тва не всег да эф фек тив ны в усло ви ях пар тне рства ре ги о нов
с раз ной струк ту рой эко но ми ки и раз лич ным уров нем со ци аль но-эко но -
ми чес ко го раз ви тия. Авторами до ка за но, что на пер вый план вы хо дят
по ли фор мат ные свя зи меж ду цен тра ми ре ги о нов, го род ски ми аг ло ме ра -
ци я ми и ма лы ми му ни ци паль ны ми об ра зо ва ни я ми, меж ду цен тра ми про -
из во дства, транс пор ти ров ки и рас пре де ле ния про дук ции в рам ках слож -
ной, вы со ко ко о пе ри ро ван ной по став ки, фор ми ру е мые пу тем со гла со -
ван ной ре а ли за ции фе де раль ных, меж ре ги о наль ных, меж му ни ци паль ных
и меж субъ ек тных про ек тов. Про де мо нстри ро ва но, что эво лю ция пред -
став ле ний о роли меж ре ги о наль ных свя зей в дос ти же нии си нер ге ти чес -
ко го эф фек та на мак ро э ко но ми чес ком уров не убе ди тель но до ка зы ва ет
вос тре бо ван ность ме ха низ мов вза и мо де йствия ре ги о нов для раз ви тия
эко но ми ки стра ны. Пред став ле ны ме ха низ мы, ме то ды и фор мы меж ре -
ги о наль но го пар тне рства. На при ме ре меж ре ги о наль но го про ек та
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«Арктический век тор Ура льско го со звез дия» об осно ван ме ха низм фор ми -
ро ва ния еди ной ры ноч ной стра те гии ре ги о нов, вхо дя щих в груп пу «Боль -
шой Урал», осно ван ной на ко о пе ра ции и спе ци а ли за ции ре ги о нов. По ка за -
но, что фраг мен тар ные по став ки от дель ных ре ги о нов на еди ный вы со -
коп ла те жес по соб ный ры нок Яма ла не до бав ля ют эф фек тив нос ти ни од -
но му из ре ги о нов-кон ку рен тов. При во дят ся ожи да е мые эф фек ты от
фор ми ро ва ния еди ной ры ноч ной стра те гии в рам ках меж ре ги о наль но го
вза и мо де йствия, к чис лу ко то рых мож но от нес ти: об ес пе че ние ар кти -
чес ких про ек тов от е чес твен ной кон ку рен тос по соб ной про дук ци ей и тех -
но ло ги я ми; рост про мыш лен но го про из во дства в суб ъ ек тах, вхо дя щих
в «Ура льское со звез дие», и, как сле дствие, ре ги о наль ный эко но ми чес кий
рост; сти му ли ро ва ние ин но ва ци он но го раз ви тия на про мыш лен ных пред -
при я ти ях, свя зан ных с осво е ни ем но вых ви дов про дук ции, уве ли че ние за -
трат на НИОКР и по вы ше ние спро са на от е чес твен ные раз ра бот ки;
раз ви тие граж дан ско го сег мен та ОПК для Арктики; фор ми ро ва ние но -
вых ин тег ра ци он ных ме ха низ мов.

Клю че вые сло ва: меж ре ги о наль ное вза и мо де йствие; меж ре ги о -
наль ное со труд ни чес тво; ар кти чес кие рын ки; «Ура льское со звез дие»

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Осно вы те о рии аб со лют ных пре и му ществ А. Сми та и Д. Ри кар до,
раз ра бо тан ные еще в XVIII в., убе ди тель но до ка зы ва ют тот факт, что
для сба лан си ро ван но го раз ви тия лю бой тер ри то рии не об хо ди мы не
толь ко ее со бствен ные ре сур сы, но и ре сур сы дру гих тер ри то рий. Это
пред опре де ля ет за ви си мость раз ви тия каж дой из них от меж ре ги о -
наль ной со ци аль но-эко но ми чес кой ин тег ра ции и де ла ет меж ре ги о наль -
ное со труд ни чес тво клю че вым фак то ром раз ви тия. Меж ре ги о наль ное 
пар тне рство име ет су щес твен ный те о ре ти чес кий ба зис. Уже упо мя -
ну тые А. Смит и Д. Ри кар до, за ло жив шие осно вы те о рии меж ре ги о -
наль но го вза и мо де йствия, от ме ча ли, что от дель ные тер ри то рии (стра -
ны, ре ги о ны) име ют воз мож ность про из во дить то ва ры бо лее эф фек -
тив но, что дает им аб со лют ные пре и му щес тва, ко то рые ре а ли зу ют ся
че рез тор гов лю [12]. Зна чи тель ный вклад в об осно ва ние кон цеп ции
меж ре ги о наль но го вза и мо де йствия внес ли те о рии раз ме ще ния: те о -
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рия ло ка ли за ции (И. Тю нен), те о рия цен траль ных мест (В. Крис тал -
лер), те о рия опти маль но го раз ме ще ния про мыш лен ных пред при я тий
от но си тель но ис точ ни ков сырья и рын ков сбы та (В. Лун хардт), об щая 
«чис тая» те о рия раз ме ще ния про из во дства (А. Ве бер) [1]. Основ ное
вни ма ние в этих те о ри ях скон цен три ро ва но на со от не се нии за трат
и ге ог ра фи чес ко го рас сто я ния, об услов ли ва ю ще го эф фек тив ность
раз ме ще ния эко но ми чес ких об ъ ек тов (про мыш лен ные пред при я тия,
го ро да, ра йо ны).

Те о рии раз ме ще ния в на ча ле ХХ в. были зна чи тель но до пол не ны
кон цеп ци ей ин тег ра ции как основ но го ме ха низ ма по вы ше ния кон ку -
рен тос по соб нос ти ре ги о нов в борь бе за про стра нство и ре сур сы
(Ф. На у манн, Р. Чел лен, С. Хе дин, А. Ла се он и др.) [4]. Те о рии про -
стра нствен но го раз ви тия, по я вив ши е ся в 1930-х го дах, опи ра лись на
мо де ли тер ри то ри аль ной са мо ор га ни за ции об щес тва. Сре ди них осо -
бо го вни ма ния за слу жи ва ет те о рия про стра нствен но го эко но ми чес ко -
го рав но ве сия А. Леша, вы де ля ю щая сбы то вые зоны, сфор ми ро ван -
ные как сеть эко но ми чес ких ра йо нов, в ка чес тве клю че во го фак то ра
раз ви тия [1]. Су щес твен ный вклад в по ни ма ние сути меж ре ги о наль -
но го вза и мо де йствия внес ли пред ста ви те ли со вет ской шко лы эко но -
ми чес кой ге ог ра фии (М.К. Бан дман, Н.М. Ба ран ский, Н.Н. Ко ло сов -
ский и др.), по ка зав шие, что клю че вы ми фак то ра ми кон ку рен тос по -
соб нос ти ре ги о на яв ля ют ся тех но ло ги чес кая спе ци а ли за ция, про из во д -
ствен ная ко о пе ра ция и аг ло ме ра ци он ные эф фек ты [11].

Се ре ди на XX в. озна ме но ва лась по яв ле ни ем те о рии срав ни тель -
ных пре и му ществ (Э. Хек шер, Б. Олин, П. Са му эль сон, В. Стол пер),
опи сы ва ю щей струк ту ру и на прав ле ния тор го вых по то ков меж ду
стра на ми. При ме ни тель но к меж ре ги о наль но му со труд ни чес тву
дан ная те о рия об ъ яс ня ет вы бор спе ци а ли за ции ре ги о на по об щей
сто и мос ти всех за трат на про из во дство, что по зво ля ет рас смат ри -
вать тор гов лю не толь ко как вза и мо вы год ный ре ги о наль ный об мен,
но и как инстру мент со кра ще ния ре ги о наль ной диф фе рен ци а ции.
Со вто рой по ло ви ны XX в. рез ко воз рос ли об ъ е мы ми ро вой тор гов -
ли, что при ве ло к уси ле нию кон ку рен ции меж ду стра на ми и ре ги о на -
ми. В свя зи с этим ста ли по яв лять ся те о рии кон ку рен тных пре и му -

170

Ю.Г. Лав ри ко ва, В.В. Акбердина



ществ от дель ных тер ри то рий. М. Пор тер об осно вал ряд за ко но мер -
нос тей: чем силь нее раз ви та кон ку рен ция на внут рен нем рын ке, тем
боль ше ве ро ят ность успе ха стра ны на меж ду на род ных рын ках, и на -
о бо рот [9].

Иссле дуя тор го вое вза и мо де йствие стран, П. Круг ман до ка зал,
что меж ду на род ная тор гов ля за ви сит от меж ре ги о наль ных свя зей, по -
сколь ку стра те ги чес кие ком пе тен ции и фак то ры про из во дства ло ка -
ли зу ют ся на ре ги о наль ном уров не, а фак то ры кон ку рен тной борь бы
во мно гом опре де ля ют ся пре и му щес тва ми, ко то рые дает ис поль зо ва -
ние спе ци аль ных форм орга ни за ции и кон цен тра ции про из во дства
[7]. Те зис о кон цен тра ции про из во дства как фак то ре меж ре ги о наль но -
го вза и мо де йствия был раз вит М. Пор те ром, М. Энрай том, М. Стор пе -
ром, Д. Хам фри, Э. Шмит цем и др. в клас тер ной те о рии.

Те о рия меж ре ги о наль ных эко но ми чес ких вза и мо де йствий в ХХI в.
об ъ е ди ня ет час тные те о рии раз ме ще ния фак то ров про из во дства, меж -
ре ги о наль ных тор го вых об ме нов и рас пре де ли тель ных от но ше ний.
Она опи ра ет ся на по сту ла ты кон цеп ции меж ду на род ной эко но ми чес -
кой ин тег ра ции и те о рии об ще го эко но ми чес ко го рав но ве сия. Ма те -
ма ти чес ким инстру мен та ри ем со вре мен ной те о рии меж ре ги о наль ных 
вза и мо де йствий вы сту па ют те о рии кор по ра тив ных игр, ма те ма ти чес -
кой со ци о ди на ми ки, те о рии груп по во го вы бо ра, мно го це ле вой опти -
ми за ции и др.

Эво лю ция пред став ле ний о роли меж ре ги о наль ных свя зей в дос ти -
же нии си нер ге ти чес ко го эф фек та на мак ро э ко но ми чес ком уров не еще 
раз убе ди тель но до ка зы ва ет вос тре бо ван ность ме ха низ мов вза и мо де й -
ствия ре ги о нов для раз ви тия эко но ми ки стра ны.

МЕХАНИЗМЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В от е чес твен ной на учной ли те ра ту ре трак тов ки по ня тия «меж ре -
ги о наль ное вза и мо де йствие» су щес твен но раз ли ча ют ся. Для боль ши н -
ства ис сле до ва те лей меж ре ги о наль ное вза и мо де йствие – это вза и мо -
от но ше ния, воз ни ка ю щие меж ду ре ги о на ми в сфе рах эко но ми ки, по -
ли ти ки, куль ту ры, об ра зо ва ния, охра ны при ро ды и т.д. По доб ный
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под ход в по лной мере от ра жен в опре де ле нии, дан ном С.Л. Го ло бо -
род ко: «Меж ре ги о наль ное эко но ми чес кое со труд ни чес тво – это вза и мо -
де йствие тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний как под сис тем в струк ту ре
на ци о наль ной эко но ми ки, за ко но да тель но за креп лен ных в опре де -
лен ных тер ри то ри аль ных гра ни цах и име ю щих ба зис ное еди нство
влас тно-управ лен чес кой сис те мы и ха рак те ри зу ю щих ся опре де лен -
ной об щнос тью при род ных, со ци аль но-эко но ми чес ких, куль тур ных
и дру гих усло вий» [5, с. 23].

Одна ко, по на ше му мне нию, эко но ми чес кие от но ше ния име ют
пре ва ли ру ю щее зна че ние в со труд ни чес тве, опре де ляя ма те ри аль -
ную базу для со ци аль но го, об ра зо ва тель но го, куль тур но го и эко ло -
ги чес ко го вза и мо де йствия. Здесь не льзя не со гла сить ся с мне ни ем
И.М. Ру ки ной, что меж ре ги о наль ное вза и мо де йствие – это сис те ма,
пред став лен ная эко но ми чес ки ми от но ше ни я ми и ин те ре са ми ре ги о -
нов, ко то рые раз ви ва ют ся в про цес се функ ци о ни ро ва ния об щес т -
вен но го про из во дства. Дан ная сис те ма де тер ми ни ро ва на раз де ле ни -
ем и спе ци а ли за ци ей об щес твен но го тру да, раз ме ще ни ем про из во -
ди тель ных сил и при род но-ге ог ра фи чес ки ми усло ви я ми [10]. Кро ме
того, имен но в сфе ре со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия в боль -
шей сте пе ни сло жи лась за ко но да тель ная база в час ти меж ре ги о наль -
ных вза и мо де й ствий*. Вмес те с тем не сле ду ет сво дить по ни ма ние
меж ре ги о наль но го вза и мо де йствия толь ко к сис те ма ти чес ким ры -
ноч ным транс акциям меж ду хо зя йству ю щи ми суб ъ ек та ми из раз ных 
ре ги о нов стра ны [8].

В Рос сий ской Фе де ра ции меж ре ги о наль ное вза и мо де йствие в на -
сто я щее вре мя раз ви то дос та точ но вы со ко. Прак ти чес ки все ре ги о ны
(в ад ми нис тра тив ном пла не – суб ъ ек ты РФ) вов ле че ны в де я тель ность 
меж ре ги о наль ных об ъ е ди не ний и ас со ци а ций, меж ду ними сло жи -
лись эко но ми чес кие, про из во дствен но-тех но ло ги чес кие, об ра зо ва -
тель ные свя зи. На фоне ухуд ше ния внеш не э ко но ми чес ких свя зей
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меж ре ги о наль ное вза и мо де йствие ста ло одним их клю че вых фак то -
ров пре одо ле ния его не га тив ных по сле дствий. Уси ле ние меж ре ги о -
наль ной ко о пе ра ции со зда ло пред по сыл ки для раз ви тия внут рен не го
рын ка то ва ров, для сни же ния тер ри то ри аль ных барь е ров, пре пя т -
ству ю щих пе ре ме ще нию про из во дствен ных, тру до вых, ин вес ти ци он -
ных и иных ре сур сов меж ду ре ги о на ми.

В ре зуль та те меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва в ре ги о нах на -
блю дают ся по ло жи тель ные со ци аль но-эко но ми чес кие эф фек ты, та -
кие как устой чи вый при рост об ъ е мов меж ре ги о наль но го то ва ро о бо -
ро та и раз ви тие про дук тив ной кон ку рен ции, раз но об ра зие тор го вых
опе ра ций и внед ре ние но вых ры ноч ных ме ха низ мов, вы рав ни ва ние
цен и фор ми ро ва ние еди но го эко но ми чес ко го про стра нства, раз ви -
тие рын ка тру да и т.д.

В на учной ли те ра ту ре [2; 3; 10; 13] вы де ля ет ся зна чи тель ное ко ли -
чес тво раз но об раз ных форм меж ре ги о наль но го эко но ми чес ко го вза и -
мо де йствия как с учас ти ем, так и без учас тия ре ги о наль ных орга нов
влас ти и орга нов мес тно го са мо уп рав ле ния. В лю бом слу чае ис пол ни -
тель ные орга ны влас ти ре ги о нов-пар тне ров дол жны сфор ми ро вать
со от ве тству ю щее ин сти ту ци о наль ное об ес пе че ние, со здать усло вия
для на хож де ния кон тра ген тов и про дви же ния то ва ров, пред оста вить
ин фор ма ци он но-кон суль та ци он ную под дер жку, ко ор ди ни ро вать меж -
ре ги о наль ные про ек ты.

Осно вы меж ре ги о наль но го пар тне рства на уров не суб ъ ек тов РФ
ин сти ту ци о наль но за креп ле ны в Фе де раль ном за ко не от 17 де каб ря
1999 г. № 211-ФЗ «Об об щих при нци пах орга ни за ции и де я тель нос ти
ас со ци а ций эко но ми чес ко го вза и мо де йствия суб ъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции» (в ре дак ции от 08.12.2003 г.). Сог лас но п. 1 ст. 2 ука зан -
но го за ко на ас со ци а ция эко но ми чес ко го вза и мо де йствия суб ъ ек тов
РФ – это «не ком мер чес кая орга ни за ция, учре ди те ля ми ко то рой яв ля -
ют ся орга ны го су да рствен ной влас ти суб ъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции и ко то рая со зда ет ся на доб ро воль ной осно ве в це лях меж ре ги о -
наль ной ин тег ра ции и со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия суб ъ ек тов 
РФ». Ре зуль та том та ких вза и мо де йствий ста но вят ся со труд ни чес тво
в об лас ти раз ви тия ин фрас трук ту ры меж ре ги о наль ных свя зей (транс -
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порт, энер ге ти ка и т.д.), со вмес тное ис поль зо ва ние при род ных ре сур -
сов, ко о пе ра ция в сфе рах на учно-тех ни чес кой де я тель нос ти, ин но ва -
ций и фи нан сов. На уров не суб ъ ек тов хо зя йство ва ния меж ре ги о наль -
ные свя зи сво дят ся к про из во дствен ным от но ше ни ям на осно ве спе -
ци а ли за ции и ко о пе ра ции.

Мож но вы де лить не сколь ко кри те ри ев клас си фи ка ции форм меж -
ре ги о наль но го вза и мо де йствия, на при мер по суб ъ ек там управ ле ния,
по со дер жа нию со труд ни чес тва. Мно го об ра зие меж ре ги о наль ных от -
но ше ний в Рос сий ской Фе де ра ции свя за но со зна чи тель ны ми раз ли -
чи я ми в со ци аль но-эко но ми чес ком по тен ци а ле ре ги о нов. При ре гу ли -
ро ва нии меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва и об осно ва нии его основ -
ных на прав ле ний важ но фор ми ро вать ме ха низ мы, ко то рые учи ты ва -
ли бы спе ци фи ку со ци аль но-эко но ми чес ко го по тен ци а ла, пред по сыл -
ки и усло вия раз ви тия раз лич ных ти пов ре ги о нов. С точ ки зре ния на -
ци о наль ных ин те ре сов мож но от ме тить, что ак ти ви за ция меж ре ги о -
наль ных эко но ми чес ких от но ше ний со зда ет осно ву эко но ми чес кой
це лос тнос ти стра ны. По не ко то рым оцен кам, вклад меж ре ги о наль ных 
свя зей в ко неч ное по треб ле ние мак ро ре ги о нов (фе де раль ных окру гов
Рос сии) со став ля ет по чти 50% [6].

Осо бен нос ти со вре мен но го эта па тер ри то ри аль но го раз ви тия
стра ны тре бу ют об осно ва ния но во го под хо да к ре ше нию за да чи уси -
ле ния меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва, под ра зу ме ва ю ще го по вы -
ше ние кон ку рен тос по соб нос ти ре ги о нов, а так же со кра ще ние меж ре -
ги о наль ной диф фе рен ци а ции. Осно вой та ко го под хо да мо жет стать
по ли фор мат ная мо дель меж ре ги о наль ных свя зей.

ПОЛИФОРМАТНЫЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ:
ПРОЕКТ «УРАЛЬСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ»

Тра ди ци он но под Ура лом по ни ма ет ся Ура льский эко но ми чес кий

ра йон, вклю ча ю щий в себя семь суб ъ ек тов РФ: Свер длов скую, Че ля -

бин скую, Кур ган скую, Орен бу ргскую об лас ти, Пе рмский край, Рес -

пуб ли ку Баш кор тос тан и Удму ртскую Рес пуб ли ку. Однов ре мен но

кон цеп ция про стра нствен но го раз ме ще ния пред усмат ри ва ет функ ци о -
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ни ро ва ние мак ро ре ги о нов – фе де раль ных окру гов. Ура льский фе де -
раль ный округ вклю ча ет Свер длов скую, Че ля бин скую, Кур ган скую
и Тю мен скую об лас ти, а так же Хан ты-Ман сий ский и Яма ло-Не нец -
кий ав то ном ные окру га. «Ура льское со звез дие» со став ля ют как тер -
ри то рии Ура льско го эко но ми чес ко го ра йо на, так и суб ъ ек ты РФ, вхо -
дя щие в Ура льский фе де раль ный округ.

По тер ми но ло гии Де пар та мен та по мес тно му са мо уп рав ле нию
и стра те ги чес ко му раз ви тию тер ри то рий пра ви т ельства Свер длов -
ской об лас ти и ад ми нис тра ции гу бер на то ра Свер длов ской об лас ти,
«Ура льское со звез дие» – это сис тем ные меж ре ги о наль ные свя зи,
устой чи во и це ле нап рав лен но фор ми ру е мые меж ду цен тра ми ре ги о -
нов и го род ски ми аг ло ме ра ци я ми, цен тра ми про из во дства, транс пор -
ти ров ки и рас пре де ле ния про дук ции пу тем ко ор ди ни ру е мой (со гла -
со ван ной) ре а ли за ции фе де раль ных, меж ре ги о наль ных и меж му ни ци -
паль ных про ек тов. «Ура льское со звез дие» пред став ля ет со бой по ли -
фор мат ную сис те му свя зей (про из во дствен ных, транс пор тно-ло гис -
ти чес ких, на учно-об ра зо ва тель ных, со ци аль ных и т.п.) и от ра жа ет
раз но об ра зие со ста ва учас тни ков про ек тов на чи ная от не боль ших го -
ро дов и до цен тров аг ло ме ра ций и ре ги о нов, уже вы де лен ных в осо -
бый фор мат тер ри то ри аль ных ком плек сов – осо бых эко но ми чес ких
зон и тер ри то рий опе ре жа ю ще го раз ви тия.

Зна чи те лен со ци аль но-эко но ми чес кий по тен ци ал ре ги о нов, вхо -
дя щих в «Ура льское со звез дие». Так, на их тер ри то рии со зда на пя тая
часть рос сий ско го ВВП, 22% рос сий ских ин вес ти ций ре а ли зо ва но на
пред при я ти ях и в орга ни за ци ях, рас по ло жен ных на этих тер ри то ри ях
(см. таб ли цу). При этом в дан ных ре ги о нах про жи ва ет толь ко 15% на -
се ле ния Рос сии, а от сю да очень вы со кие зна че ния сред не ду ше вых по -
ка за те лей.

«Ура льское со звез дие» – это вы со ко раз ви тый и слож ный по
струк ту ре про из во дствен ный ком плекс тя же лой ин дус трии. Обще -
рос сий ское зна че ние име ют чер ная и цвет ная ме тал лур гия, тя же лое
ма ши нос тро е ние, хи ми чес кая про мыш лен ность, за го тов ка и пе ре ра -
бот ка дре ве си ны, про из во дство строй ма те ри а лов. Для про мыш лен -
нос ти Ура ла осо бен но ха рак тер ны вы со кий уро вень кон цен тра ции
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про из во дства, внут ри от рас ле во го и меж от рас ле во го ко о пе ри ро ва ния

и ком би ни ро ва ния, ши ро кое ис поль зо ва ние мно гих про мыш лен ных

от хо дов, раз ви тая ин фрас трук ту ра. Все это со зда ет пред по сыл ки для

фор ми ро ва ния еди но го пред ло же ния про дук ции про мыш лен ных

пред при я тий «Ура льско го со звез дия» на рын ки за пад но го, вос точ но -

го и юж но го, а так же ар кти чес ко го на прав ле ний (см. ри су нок).
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Основ ные со ци аль но-эко но ми чес кие по ка за те ли ре ги о нов
«Ура льско го со звез дия»

Ре ги он

Чис лен -
ность на -
се ле ния,
тыс. чел.

Сред не -
ду ше вые
де неж -
ные до -
хо ды,

руб./мес.

ВРП,
млн руб.

ВРП
на душу
нас., руб.

Инвес ти -
ции за
3 года,

млн руб.

Инвес ти -
ции

на душу
нас., руб.

Свер длов ская обл. 4330 34820 1661431 384228 1074989 80957

Че ля бин ская обл. 3501 24584 992866 284191 655618 60815

Тю мен ская обл. 1455 28950 740871 521987 733595 166954

ХМАО 1626 44538 2826065 1761159 2358660 559413

ЯНАО 534 66869 1611554 2985311 2134067 1446221

Кур ган ская обл. 862 19151 168961 193434 93475 31768

УрФО 12308 32794 8001748 652935 7054431 204531

Рес пуб ли ка Баш кор тос тан 4071 27744 1248817 306771 865659 77788

Удму ртская Рес пуб ли ка 1517 24465 441959 291288 254590 52950

Пе рмский край 2634 32053 967858 367086 644082 82327

Орен бу ргская обл. 1995 22948 731288 364762 475645 84482

«Ура льское со звез дие» 22525 30362 11391670 505735 9294407 146367

РФ 146545 30474 58900652 403179 41908785 99421

Доля «Ура льско го
со звез дия» в РФ, % 15,4% – 19,3% – 22,2% –

Источ ник: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/pub li -
ca tions/catalog/doc_1138623506156 .
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ЕДИНАЯ РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ:

ПРОЕКТ «АРКТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР

УРАЛЬСКОГО СОЗВЕЗДИЯ»

Ко лос саль ный ин вес ти ци он ный по тен ци ал Яма ла, пла ни ру е мые
к ре а ли за ции мощ ные ин фрас трук тур ные и про из во дствен ные про ек -
ты фор ми ру ют огром ный ры нок для про дук ции, тра ди ци он но про из -
во ди мой на Ура ле. Прод ви же ние на ар кти чес ком рын ке, об ес пе че ние
сбы та ура льской про дук ции про из во дствен но го и тех но ло ги чес ко го
на зна че ния воз мож ны лишь при ин тег ра ции уси лий пред при я тий всех 
ура льских ре ги о нов.

Уже сей час ре ги о ны «Ура льско го со звез дия» по став ля ют на ры -
нок Яма ла как про дук цию про из во дствен но го и тех но ло ги чес ко го на -
зна че ния, так и по тре би те льские то ва ры. Мож но при вес ти дан ные по
ре ги о нам, об ра зу ю щим ядро «Ура льско го со звез дия», – Свер длов -
ской, Че ля бин ской и Кур ган ской об лас тям. Осно ву «ар кти чес ко го»
вы во за из Свер длов ской об лас ти со став ля ют про кат чер ных ме тал лов, 
сталь ные тру бы, ле со ма те ри а лы, ма ши нос тро и тель ная про дук ция, ва -
го ны, строй ма те ри а лы (це мент, ла кок ра соч ные ма те ри а лы и др.), про -
дук ция АПК и пи ще вой про мыш лен нос ти. Че ля бин ская об ласть по -
став ля ет на Ямал про дук цию стро и тель но-до рож но го ма ши нос тро е -
ния, энер ге ти чес ко го ма ши нос тро е ния, про кат чер ных ме тал лов и тру -
бы, стро и тель ные не руд ные ма те ри а лы (галь ка, ще бень), а так же про -
дук ты пи та ния. Кур ган ская об ласть за по след ние годы сни зи ла об ъ е -
мы по ста вок ма ши нос тро и тель ной про дук ции в свя зи с жес ткой кон -
ку рен ци ей со Свер длов ской и Че ля бин ской об лас тя ми, но на рас ти ла
об ъ е мы по став ки про дук ции пи ще вой про мыш лен нос ти и АПК.

Фраг мен тар ные по став ки от дель ных ре ги о нов на еди ный вы со -
коп ла те жес по соб ный ры нок Яма ла не до бав ля ют эф фек тив нос ти ни
од но му из ре ги о нов-кон ку рен тов. В свя зи с этим ак ту а ли зи ру ет ся
еди ная ры ноч ная стра те гия, осно ван ная на ко о пе ра ции и спе ци а ли за -
ции ура льских ре ги о нов. Ини ци а то ром фор ми ро ва ния ин тег ра ци он -
но го про ек та «Арктический век тор Ура льско го со звез дия» вы сту па ет
ап па рат по лно моч но го пред ста ви те ля Пре зи ден та РФ в Ура льском
фе де раль ном окру ге.
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«Ура льское со звез дие» яв ля ет ся уни каль ной тер ри то ри ей, что оп -
ре де ля ет ся ее от рас ле вой са мо дос та точ нос тью. В струк ту ре тер ри то -
рии пред став ле ны все типы ре ги о нов: ин дус три аль ные, энер го-сырь е -
вые, аг рар но-ин дус три аль ные и ин дус три аль но-тор го вые. «Ура ль ское
со звез дие» ха рак те ри зу ет ся про чны ми свя зя ми меж ду ре ги о на ми,
вхо дя щи ми в его со став. Так, на при мер, доля УрФО в об щем то ва ро -
о бо ро те ура льских ре ги о нов ко леб лет ся от 17% по Тю мен ской об лас -
ти до 68,6% по Хан ты-Ман сий ско му АО. В це лом по УрФО дан ный
по ка за тель со став ля ет 31%.

При раз ра бот ке кон цеп ции про ек та был про ве ден ана лиз его силь -
ных и сла бых сто рон, а так же пред остав ля е мых им воз мож нос тей
и со пря жен ных с ним угроз. К силь ным сто ро нам про ек та от не се ны
сле ду ю щие:

1) пер спек тив ные тех но ло гии в про мыш лен нос ти и на ли чие со от -
ве тству ю щих ком пе тен ций, по зво ля ю щих со вер ше нство вать про дук -
цию су щес тву ю щих про из водств, раз ра ба ты вать и внед рять про рыв -
ные тех но ло гии, со зда вать но вые вы со ко тех но ло гич ные виды про -
дук ции;

2) вы со кая кон ку рен тос по соб ность пред при я тий от дель ных сек -
то ров про мыш лен нос ти при про из во дстве про дук ции в се вер ном ис -
пол не нии: труб ной про дук ции ши ро ко го со рта мен та для нефт е га зо во -
го ком плек са, транс пор тно го про ка та для стро и т ельства же лез ных до -
рог, ком плек ту ю щих для про из во дства под виж но го со ста ва, от дель -
ных ви дов вы со ко тех но ло гич но го нефт е га зо во го об ору до ва ния;

3) вы со кий уро вень меж от рас ле вой и на учно-про из во дствен ной
ко о пе ра ции по при ори тет ным про дук то вым и от рас ле вым ком пе тен -
ци ям пред при я тий ре ги о нов «Ура льско го со звез дия»;

4) вы со кий уро вень кон цен тра ции на тер ри то рии Ура льско го мак -
ро ре ги о на пред при я тий ОПК, ак тив но учас тву ю щих в ре а ли за ции
про грам мы им пор то за ме ще ния, в том чис ле в про из во дстве про дук -
ции для Арктики;

5) ге ог ра фи чес кая бли зость и тра ди ци он ные свя зи с Арктической
зо ной РФ, тран зит ная роль в свя зях меж ду ура льской Арктикой и ос -
таль ны ми ре ги о на ми стра ны.
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Вмес те с этим не об хо ди мо от ме тить и об ъ ек тив но сла бые сто ро -

ны про ек та, ко то рые по тре бу ют ре а ли за ции ме ха низ мов по их устра -

не нию или сни же нию их не га тив но го эф фек та:

1) про из во дствен но-тех но ло ги чес кие фак то ры: не дос та точ ные
тех но ло ги чес кие воз мож нос ти от дель ных пред при я тий в свя зи с фи -
зи чес ким и мо раль ным из но сом об ору до ва ния, вы со кий уро вень за ви -
си мос ти от им пор та об ору до ва ния и тех но ло гий в ряде сек то ров про -
мыш лен нос ти, в том чис ле в ма ши нос тро е нии;

2) фи нан со вые фак то ры: де фи цит сво бод ных фи нан со вых средств
у пред при я тий, труд нос ти в при вле че нии кре дит ных ре сур сов на дол -
гос роч ный пе ри од на при ем ле мых фи нан со вых усло ви ях;

3) ин фор ма ци он ные фак то ры: не дос та ток ин фор ма ции для про -
мыш лен ных пред при я тий о по треб нос ти в по став ках кон крет ных ви -
дов про дук ции, о тех ни чес ких тре бо ва ни ях, ка са ю щих ся со зда ния
и осво е ния про из во дства но вых ви дов про дук ции, о пер спек тив ных
то вар ных рын ках;

4) на ли чие не боль шо го ко ли чес тва очень круп ных ком па ний,
до не дав не го вре ме ни пред по чи тав ших ра бо тать с им пор тной про дук -
ци ей. Даже с уче том ре а ли зу е мой на го су да рствен ном уров не по ли ти -
ки им пор то за ме ще ния пред при я ти ям Ура ла дос та точ но не прос то вы й -
ти на этот ры нок из-за ком плек са не га тив ных при чин: от су тствия лоб -
би стских воз мож нос тей, вы со ких тре бо ва ний к сер ти фи ка ции про -
дук ции со сто ро ны нефт е га зо вых ком па ний и др.;

5) не раз ви тость транс пор тной ло гис ти ки, пе ре гру жен ность тра ди -
ци он ных, пре жде все го же лез но до рож ных, пу тей, не дос та точ ная раз -
ви тость по рто во го хо зя йства в Обь-Иртыш ском бас сей не и мед лен ная 
ре а ли за ция ин фрас трук тур ных про ек тов, спо соб ных ин тен си фи ци ро -
вать то ва ро о бо рот меж ду ре ги о на ми.

В дол гос роч ной пер спек ти ве пе ред учас тни ка ми про ек та «Арк -

тический век тор Ура льско го со звез дия» от кры ва ют ся зна чи тель ные

воз мож нос ти, а имен но:

1) учас твуя в ре а ли за ции ар кти чес ких про ек тов раз ви тия ин фра -
с трук ту ры и осво е ния нефт е га зо вых мес то рож де ний, ура льские пред -
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при я тия об ре та ют воз мож нос ти осво е ния име ю щих ся и учас тия в со -
зда нии но вых рын ков сбы та и ры ноч ных ниш для вы со ко тех но ло гич -
ной про дук ции, в том чис ле про дук ции пред при я тий ОПК, а так же
воз мож нос ти встра и ва ния в меж ре ги о наль ные и гло баль ные про из во д -
ствен ные це поч ки;

2) раз ви тие Се вер но го мор ско го пути и ввод в экс плу а та цию но -
вых же лез но до рож ных ли ний (Се вер ный ши рот ный ход и вет ка Бо ва -
нен ко во – Са бет та) спо со бству ют рас ши ре нию экс пор тных воз мож -
нос тей ура льских пред при я тий за счет их вклю че ния в зону но во го
меж ду на род но го транс пор тно го ко ри до ра Арктика – Урал – Ка зах -
стан – Ки тай – Индия;

3) ста но вит ся воз мож ным за клю че ние меж ре ги о наль ных со гла -
ше ний о ко о пе ра ции на меж от рас ле вом уров не (по став ка ма ши но -
с тро и тель ной про дук ции для нефт е га зо во го ком плек са, строй ма те -
ри а лов для ре а ли за ции ин вес ти ци он ных про ек тов), в рам ках ко то рых
го су да рствен ные орга ны, круп ные ком па нии, об ъ е ди не ния то ва ро -
п ро из во ди те лей бу дут осу ще ствлять со вмес тные де йствия в дан ном
на прав ле нии (в том чис ле в сфе ре кон сал тин га, пред остав ле ния го су -
да рствен ных га ран тий, ре ше ния про блем ли цен зи ро ва ния и т.д.).

Так же сле ду ет об озна чить вы зо вы и угро зы, ко то рые име ют ся на
пути ре а ли за ции про ек та. К ним от но сят ся:

1) про дле ние де йству ю щих за пад ных сан кций с воз мож ным их
рас ши ре ни ем, что ве дет к огра ни че нию дос ту па к за пад ным тех но ло -
ги ям, об ору до ва нию, кре дит ным ре сур сам;

2) рас ту щие огра ни че ния внеш ней тор гов ли для пред при я тий-экс -
пор те ров, об услов лен ные ухуд ше ни ем конъ юн кту ры внеш них рын -
ков в свя зи с уси ле ни ем гло баль ной кон ку рен ции на ми ро вом рын ке,
про тек ци о ни стски ми ме ра ми со сто ро ны ряда стран. В ре зуль та те де й -
ству ет ряд огра ни чи тель ных мер в от но ше нии не ко то рых пред при я -
тий-экс пор те ров Ура льско го ре ги о на. Вве де ние до пол ни тель ных по ш -
лин огра ни чи ва ет экс пор тные воз мож нос ти ура льских пред при я тий,
что вле чет за со бой со кра ще ние их ин вес ти ци он ных ре сур сов;

3) в свя зи с учас ти ем в зна чи мых ар кти чес ких про ек тах – не об хо -
ди мость в осо бых ви дах вы со ко тех но ло гич ной про дук ции и тех но ло -
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гий (в том чис ле в об ес пе чи ва ю щих от рас лях), ко то рые в на сто я щее

вре мя ура льские пред при я тия про из во дить не спо соб ны;
4) не ста биль ность фи нан си ро ва ния ин вес ти ци он ных про грамм

и про ек тов, ре а ли зу е мых го су да рством и час тны ми ин вес то ра ми

в Арк тическом ре ги о не, а так же про грамм мо дер ни за ции и ди вер си -

фи ка ции про мыш лен нос ти Ура ла;
5) кли ма ти чес кие из ме не ния, про ис хо дя щие в Арктическом ре ги о -

не. Про цес сы гло баль но го по теп ле ния, на и бо лее явно от ме ча е мые

имен но в этой ге ог ра фи чес кой зоне, мо гут по тре бо вать опре де лен -

ной пе ре строй ки эко но ми чес ко го и тех но ло ги чес ко го укла дов, пред ъ -

я вить но вые тре бо ва ния к ве де нию ра бот по до бы че, стро и тель -

но-мон таж ных, ком му наль ных ра бот, а так же к ма ши нос тро и тель ной

про дук ции, что, в свою оче редь, мо жет по тре бо вать и опре де лен -

ной пе ре строй ки то ва ро о бо ро та.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ ПРОЕКТА
«АРКТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР УРАЛЬСКОГО СОЗВЕЗДИЯ»

Исхо дя из пред по сы лок и ры ноч ных за про сов целью про ек та
«Арктический век тор Ура льско го со звез дия» яв ля ет ся фор ми ро ва ние
еди но го пред ло же ния ком плек сных вы со ко тех но ло гич ных ре ше ний,
осно ван ных на по ли фор мат ной сис те ме меж ре ги о наль ных свя зей, для 
ре а ли за ции ар кти чес ких про ек тов. К на и бо лее зна чи мым за да чам рас -
смат ри ва е мо го про ек та от но сят ся

Ø осво е ние ар кти чес ких рын ков, орга ни за ция ком плек сных ко -
о пе ра ци он ных по ста вок про дук ции и услуг;

Ø ре а ли за ция кон вер си он ных про грамм ОПК Ура ла;
Ø раз ви тие транс пор тно-ло гис ти чес ких сис тем Ура ла в на прав ле -

нии Арктической зоны;
Ø пред ло же ние тех но ло гий и про дук ции для ре а ли за ции со ци аль -

ных про ек тов в Арктической зоне.

С уче том цели и за дач про ек та сфор му ли ро ва но че ты ре стра те ги -
чес ких на прав ле ния: «Арктические рын ки», «Арктика – по ли гон
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для кон вер сии», «Арктические транс пор тно-ло гис ти чес кие сис те мы»
и «Арк тические со ци аль ные про ек ты». Каж дое стра те ги чес кое на -
прав ле ние вклю ча ет в себя стра те ги чес кие про ек ты, в рам ках ко то -
рых ре а ли зу ют ся цели и фор ми ру ет ся со став учас тни ков. Учас тни ка -
ми вы сту па ют го су да рствен ные и час тные кор по ра ции, ма лый и сред -
ний биз нес, орга ны го су да рствен ной и му ни ци паль ной влас ти, пред ста -
ви те ли на учных и об ра зо ва тель ных орга ни за ций, об щес твен ные орга -
ни за ции.

Стра те ги чес кое на прав ле ние «Арктические рын ки» яв ля ет ся са -
мым мас штаб ным и вклю ча ет в себя пять стра те ги чес ких про ек тов,
пред усмат ри ва ю щих со зда ние и раз ви тие со от ве тству ю щих рын ков:
рын ка про дук ции для ре а ли за ции транс пор тных про ек тов (рель сы,
под виж ной со став, ме тал ло ко нструк ции и др.); рын ка про дук ции для
нефт е га зо во го ком плек са (тру бы боль шо го ди а мет ра, тру боп ро вод -
ная ар ма ту ра и др.); рын ка ма ши нос тро и тель ной про дук ции в се вер -
ном ис пол не нии (ге о ло го-раз ве доч ное и бу ро вое об ору до ва ние, стро -
и тель ные ма ши ны, про дук ция судо- и ави ас тро е ния и др.); рын ка тех -
но ло гий и ин жи ни рин га (пре и му щес твен но тех но ло гии и вы со ко -
тех но ло гич ный сер вис); рын ка стро и тель ных ма те ри а лов.

Дан ное стра те ги чес кое на прав ле ние на це ле но на ак тив ное про -
дви же ние кон ку рен тос по соб ной про дук ции пред при я тий ре ги о нов
«Ура льско го со звез дия» на ар кти чес кие рын ки на осно ве ко о пе ра ци -
он ных меж ре ги о наль ных вза и мо де йствий. Сре ди фак то ров, по зво ля ю -
щих ура льским пред при я ти ям за нять ли ди ру ю щие по зи ции в от дель -
ных про дук то вых сек то рах на рын ке нефт е га зо во го об ору до ва ния, ре -
ша ю щи ми яв ля ют ся сле ду ю щие: 1) клю че вая роль этой от рас ли ма -
ши нос тро е ния в струк ту ре про мыш лен но го ком плек са для боль ши н -
ства ура льских ре ги о нов; 2) на ли чие раз ви то го об орон но-про мыш -
лен но го ком плек са, что об ес пе чи ва ет воз мож ность тех но ло ги чес ко го
ли де рства в про из во дстве от дель ных ви дов вы со ко тех но ло гич ной
про дук ции; 3) ге ог ра фи чес кая бли зость к рын ку сбы та про дук ции;
4) на ли чие устой чи вых ко о пе ра ци он ных свя зей с пред при я ти я ми
ТЭК; 5) вы со кий уро вень ака де ми чес кой и от рас ле вой на уки, об ес пе -
чи ва ю щий кон ку рен тос по соб ность пред ла га е мых тех но ло гий и об о -
ру до ва ния.
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Стра те ги чес кое на прав ле ние «Арктика – по ли гон для кон вер сии»
на це ле но на ре а ли за цию на учно-тех но ло ги чес ко го и про из во дствен -
но го по тен ци а ла пред при я тий об орон но-про мыш лен но го ком плек са
Ура ла для ар кти чес ких про ек тов и вклю ча ет в себя три стра те ги чес -
ких про ек та: ис поль зо ва ние кон вер си он ных тех но ло гий для Арктики;
про из во дство граж дан ской про дук ции ОПК для Арктики; по став ки
про дук ции во ен но го на зна че ния.

К на сто я ще му вре ме ни в Ура льском фе де раль ном окру ге ин но -
ва ци он ную про дук цию граж дан ско го на зна че ния, пред наз на чен ную
для осво е ния Край не го Се ве ра, вы пус ка ет 32 пред при я тия ОПК.
В их чис ле и ги ган ты ма ши нос тро е ния, та кие как Урал ва гон за вод
и Кур ган маш за вод, и срав ни тель но не боль шие пред при я тия, на при -
мер Бе ре зов ский ре мон тно-ме ха ни чес кий за вод. Спектр про дук ции,
при ме ни мой в усло ви ях Арктики, дос та точ но ши рок: это об ору до ва -
ние для энер ге ти чес ко го об ес пе че ния, раз лич ные виды элек тро нно -
го об ору до ва ния, не об хо ди мо го для на ви га ции, пе ре да чи дан ных,
элек тро тех ни чес кое об ору до ва ние, сре дства от сле жи ва ния кли ма ти -
чес ких дан ных (по год ные зон ды, об ору до ва ние для гос пи та лей, из -
де лия точ но го ма ши нос тро е ния и т.д.). Обес пе че ние учас тия ура ль -
ских пред при я тий в раз ви тии Арктики тре бу ет вза и мо де йствия меж -
ду ве до мства ми, ком па ни я ми и ре ги о наль ны ми влас тя ми. Не об хо -
ди мо раз ра бо тать эф фек тив ные ме ха низ мы вклю че ния об орон ных
пред при я тий ре ги о на в ре а ли за цию гло баль ных про ек тов по осво е -
нию Арктики, опре де лить пер спек тив ные на прав ле ния раз ви тия вы -
со ко тех но ло гич ных про из водств, сре ди ко то рых мо гут быть про г -
рам мное об ес пе че ние, ад ди тив ные тех но ло гии, фо то ни ка, ла зер ные
тех но ло гии, рас пре де лен ная энер ге ти ка и мно гие дру гие. Упо мя ну -
тые ме ха низ мы мо гут быть со зда ны в рам ках «Арктического век то ра 
Ура льско го со звез дия».

Стра те ги чес кое на прав ле ние «Арктические транс пор тно-ло гис -
ти чес кие сис те мы» вклю ча ет в себя два стра те ги чес ких про ек та:
ура ль ская ло гис ти ка для Арктики; ар кти чес кий внеш не э ко но ми чес -
кий по тен ци ал. Дан ное на прав ле ние на це ле но на раз ви тие транс пор т -
но-ло гис ти чес ких сис тем Ура ла, ори ен ти ро ван ных на Арктическую
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зону, а так же на ре а ли за цию внеш не э ко но ми чес ко го по тен ци а ла ура ль -
ских пред при я тий че рез ар кти чес кие транс пор тные ко ри до ры.

Тран спор тный по тен ци ал Боль шо го Ура ла, ис поль зу е мый для
осво е ния Арктики, вы сту па ет од ной из ба зо вых пред по сы лок для ре а -
ли за ции все го ме гап ро ек та осво е ния ура льско го сег мен та Арктики
и вов ле че ния про из во ди тель ных сил Ура ла в об ес пе че ние ар кти чес -
кой де я тель нос ти Рос сии. Оцен ка транс пор тно го по тен ци а ла, его про г -
но зи ро ва ние и управ ле ние его раз ви ти ем дол жны опи рать ся на на коп -
лен ный ре зуль тат осво е ния ар кти чес ких и при ар кти чес ких про -
странств. Про ек ты осво е ния свя за ны в пер вую оче редь с до бы чей, пе -
ре ра бот кой и экс пор том угле во до ро дов, с воз рож де ни ем Се вер но го
мор ско го пути и по рто вой ин фрас трук ту ры, с под го тов кой но вых
мес то рож де ний по лез ных ис ко па е мых, с ре а ли за ци ей гло баль ной
стра те гии Рос сии по вов ле че нию Арктического по бе режья в бо лее ин -
тен сив ное ис поль зо ва ние в до ми ни ру ю щих об лас тях раз ви тия стра -
ны. Эти про ек ты на эта пе их ак тив ной ре а ли за ции, а так же даль ней -
шие ини ци а ти вы со зда ют ка чес твен но но вую си ту а цию в Арктике,
ког да ко неч ные ре зуль та тив ность и эф фек тив ность для на шей стра ны
бу дут все в боль шей мере за ви сеть от со пря жен нос ти и свя зан нос ти
про странств не толь ко в ши рот ном, но и в ме ри ди о наль ном из ме ре -
нии. Та кая свя зан ность ста но вит ся пред по сыл кой раз ви тия об шир ных 
по ляр ных тер ри то рий и под хо дов к ним, с од ной сто ро ны, и усло ви ем
воз де йствия про грамм де я тель нос ти в Арктике на успеш ное раз ви тие
про из во ди тель ных сил тра ди ци он ных ре ги о нов – с дру гой. Фор ми ру е -
мые транс пор тные сис те мы осво е ния Арктики дол жны об ес пе чи вать
вы пол не ние та ко го двус то рон не го ком плек са за дач. Дву е ди нство
ком плек сно го осво е ния Арктики и сба лан си ро ван но го раз ви тия об ес -
пе чи ва ю щих это осво е ние ба зо вых ре ги о нов пред ла га ет ся в ка чес тве
од ной из важ ней ших стра те гий фор ми ро ва ния ура ло-ар кти чес ко го
сег мен та раз ви тия.

Тран спор тный по тен ци ал Ура льско го мак ро ре ги о на для осво е ния
Арктики опре де ля ет ся сле ду ю щи ми фак то ра ми: дос тиг ну тым уров -
нем транс пор тной свя зан нос ти тер ри то рий Ура ла с Арктикой; тем па -
ми рос та сте пе ни ис поль зо ва ния транс пор тной сети для про пус ка
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транс пор тных по то ков меж ду тер ри то ри я ми Ура ла и Арктикой; тран -
зит ным по тен ци а лом транс пор тной сис те мы Ура льско го мак ро ре -
ги о на; иден ти фи ка ци ей но вых транс пор тных про ек тов, на прав лен ных
на об ес пе че ние со об ще ния меж ду тер ри то ри я ми Ура ла и Арктикой.

Анализ всех име ю щих ся ма те ри а лов по транс пор тно му по тен ци а -
лу Ура ла при ме ни тель но к осво е нию Арктики по зво ля ет сде лать важ -
ней ший вы вод от но си тель но при ори тет нос ти про ек тов его раз ви тия.
На по ляр ных, ар кти чес ких тер ри то ри ях и смеж ных тер ри то ри ях
Боль шо го Ура ла це ле со об раз ны при ори тет ное фор ми ро ва ние сим мет -
рич ной по от но ше нию к Ура лу ре ги о наль ной по рто вой ин фра с трук ту -
ры и свя зы ва ние ее с круп ны ми ре ги о наль ны ми цен тра ми. В этом пла -
не в Яма ло-Не нец ком АО стра те ги чес ки важ но об устро ить по рты Ха -
ра са вэй и Са бет та на по лу ос тро ве Ямал и порт Усть-Кара на по бе -
режье Югор ско го по лу ос тро ва. Эти по рты сле ду ет раз ви вать как мно -
го фун кци о наль ные с воз мож нос тью же лез но до рож но-вод ной пе ре -
вал ки в них на лив ных, на сып ных и кон тей нер ных гру зов – как экс -
пор т но-им пор тных, так и пред наз на чен ных для осво е ния Арктики.
Сис те ма этих по ртов, свя зан ных с внут ри кон ти нен таль ной ин фра -
с трук ту рой, и раз ви ва е мые на их осно ве клю че вые ге ос тра те ги чес -
кие оси меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва бу дут фор ми ро вать За пад -
но-Ура ль ский и Вос точ но-Ура льский ар кти чес кие транс пор тные ко -
ри до ры, об ес пе чи ва ю щие связь с про мыш лен ны ми цен тра ми Ура ла
и при ле га ю щих к нему ре ги о нов.

Стра те ги чес кое на прав ле ние «Арктические со ци аль ные про ек ты»
вклю ча ет в себя три стра те ги чес ких про ек та: про из во дство про дук -
ции и со зда ние тех но ло гий для ре а ли за ции эко ло ги чес ких про ек тов
(тех но ло гии лик ви да ции ра нее на коп лен но го эко ло ги чес ко го ущер -
ба, тех но ло гии вос про из во дства би о ре сур сов, тех но ло гии ути ли за -
ции ТБО и др.); про из во дство про дук ции и со зда ние тех но ло гий для
здра во ох ра не ния; по став ки про дук ции аг роп ро мыш лен но го ком п -
лек са. Это стра те ги чес кое на прав ле ние на це ле но на об ес пе че ние
про дук ци ей, вы пус ка е мой ура льски ми пред при я ти я ми, и их тех но -
ло ги я ми ар кти чес ких со ци аль ных про ек тов в сфе ре эко ло гии и жиз -
не о бес пе че ния.
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В на сто я щее вре мя про ект «Арктический век тор Ура льско го со -

звез дия» на хо дит ся в ста дии об осно ва ния кон цеп ции. В пер вом при -

бли же нии вы де ле но пять групп эф фек тов от ре а ли за ции это го меж ре -

ги о наль но го про ек та:

• об ес пе че ние ар кти чес ких про ек тов от е чес твен ны ми кон ку рен -
тос по соб ны ми про дук ци ей и тех но ло ги я ми;

• на ра щи ва ние про мыш лен но го про из во дства в суб ъ ек тах, вхо -
дя щих в «Ура льское со звез дие», и, как сле дствие, ре ги о наль -
ный эко но ми чес кий рост. Осво е ние Арктики дол жно стать
драй ве ром про мыш лен но го рос та в ре ги о нах;

• сти му ли ро ва ние ин но ва ци он но го раз ви тия на про мыш лен ных
пред при я ти ях, свя зан ных с осво е ни ем но вых ви дов про дук ции,
уве ли че ние за трат на НИОКР и раз ви тие спро са на от е чес твен -
ные раз ра бот ки;

• раз ви тие граж дан ско го сег мен та ОПК для Арктики;

• меж ре ги о наль ное со труд ни чес тво, фор ми ро ва ние но вых ин тег -
ра ци он ных ме ха низ мов.

* * *

Укреп ле ние эко но ми чес ко го со труд ни чес тва ре ги о нов вы сту па ет
важ ным фак то ром раз ви тия каж до го из них. Оно об ес пе чи ва ет ло -
каль ные рын ки по тре би те льски ми то ва ра ми, ко то рые в силу раз ных
при чин в ре ги о не не про из во дят ся, про мыш лен ной про дук ци ей и ин -
но ва ци он ны ми раз ра бот ка ми, сти му ли ру ет внут рен ний спрос, спо со б -
ствуя ди вер си фи ка ции ре ги о наль ной эко но ми ки и сни же нию ры ноч -
ных барь е ров. Для того что бы фак ти чес ки ре а ли зо вать меж ре ги о наль -
ное пар тне рство, не об хо ди мо вы ра бо тать кон цеп цию ме ха низ ма го -
су да рствен но го ре гу ли ро ва ния меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва,
учи ты ва ю щую со ци аль но-эко но ми чес кий по тен ци ал каж до го ре ги о -
на и ре ша е мые за да чи. При мер ре а ли за ции меж ре ги о наль но го про ек -
та «Арктический век тор Ура льско го со звез дия» по ка зы ва ет, что ти по -
вые и уни вер саль ные ме ха низ мы меж ре ги о наль но го со труд ни чес тва
не всег да мо гут быть эф фек тив ны ми. Здесь на пер вый план вы хо дят
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по ли фор мат ные свя зи меж ду цен тра ми ре ги о нов, го род ски ми аг ло ме -
ра ци я ми и ма лы ми му ни ци паль ны ми об ра зо ва ни я ми, меж ду цен тра -
ми про из во дства, транс пор ти ров ки и рас пре де ле ния про дук ции в рам -
ках слож ной, вы со ко ко о пе ри ро ван ной по став ки, фор ми ру е мые пу тем 
со гла со ван ной ре а ли за ции фе де раль ных, меж ре ги о наль ных, меж му -
ни ци паль ных и меж субъ ек тных про ек тов.

Статья подготовлена в рамках проекта УрО РАН № 18-6-7-42
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Yu.G. Lavrikova, V.V. Akberdina

PRIORITIES AND MECHANISMS OF INTERREGIONAL
INTERACTIONS: THE EXPERIENCE OF URAL REGIONS

WITHIN THE «URAL CONSTELLATION – ARCTIC VECTOR»
PROJECT

In modern conditions, more and more attention is paid to interregional
cooperation, joint implementation of major investment projects, infrastructure
development projects, and demand generation. We set out to reveal the theo -
retical aspects of interregional cooperation, to justify the mechanisms,
methods, and forms of interregional cooperation, to present the features and
priorities of the «Ural Constellation – Arctic Vector» international project.
The main hypothesis of the study is that typical and universal mechanisms
of interregional cooperation are not always effective in terms of partnership
between regions with different economic structure and different levels of so -
cio-eco nomic development. We have proved that poly-format connections bet -
ween the centers of regions, urban agglomerations and small muni cipalities,
between the centers of production, transportation and distribution of complex,
highly cooperative supply, through the coordinated implementation of federal,
interregional, intermunicipal and intersubject projects come to the fore. The ar -
ticle shows that the evolution of ideas about the role of interregional relations
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to achieve a synergetic effect at the macroeconomic level convincingly proves
the relevance of regional interaction mechanisms for the development of the
country’s economy. The study presents the mechanisms, methods, and forms
of interregional partnership. Using the example of the «Ural Con stellation –
Arctic Vector» project, we justify the mechanism of a uniform market strategy
based on regional cooperation and specialization. The authors have shown that
the piecemeal delivery of separate regions to a unified fi nancially reliable
Yamal market does not improve the performance of any of the competing
regions. The article presents the expected effects of creating a uni form market
strategy within interregional cooperation, which include the pro vision of Arctic
projects with domestic competitive products and technologies; the growth
of industrial production in the «Ural Constellation» area and, as a result,
regional economic growth; the impetus for innovative development in industrial 
enterprises associated with new products development, increasing R&D costs
and rising demand for domestic technology; the development of the civil
segment of the defense industry for the Arctic; the formation of new integration
mechanisms.

Keywords: interregional interaction; interregional cooperation; Arctic
mar kets; «Ural Constellation»
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