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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Процессы перестройки российских про
мышленных предприятий последнего двадцатилетия, глобальный экономический 
кризис, обострившийся в 2008-2009 годах, подталкивают к поиску путей обновления, 
модернизации российской промышленности. 

Достаточно остро вопрос усиления межрегиональной кооперации встал в пе
риод кризисных явлений в экономике. В настоящее время финансовые возможности 
государства существенно ограничены, секвестрованию подверглись как федераль
ный, так и региональные бюджеты. 

В связи с этим на различных уровнях: федеральном, региональном и корпора
тивном поднимаются вопросы по разработке и реализации новой модели межрегио
нального экономического взаимодействия, опирающейся на рыночную эффектив
ность. Отмечается необходимость вовлечения региональные органов власти в про
цесс привлечения и обеспечения необходимых условий работы для эффективных и 
конкурентоспособных российских производителей из других субъектов РФ. 

Реализация данной задачи необходима как для повышения экономического по
тенциала регионов, так и для обеспечения национальной безопасности России, так 
как закрытая экономика сильных регионов (когда существует процесс полного само
обеспечения) в кризисный период всеобщей социальной напряженности может пред
ставлять опасность для России, как федеративного государства. Скрепление регионов 
прочными экономическими и иными связями исключает опасность возникновения 
регионального сепаратизма. 

Другой важной особенностью является возможность трансформации и разви
тия межрегиональных связей до международного уровня. Речь идет о системном 
взаимодействии субъектов РФ с зарубежными странами для развития и укрепления 
экономического потенциала российских регионов, дальнейшей интеграции нашей 
страны в мировой экономический процесс не только на уровне федерации, но и от
дельных ее субъектов. 

Разработка и реализация соответствующей модели межрегионального взаимо
действия станет дополнительным гарантом социальной стабильности в субъектах РФ 
за счет мощного импульса диверсификации экономики регионов, повышения их ус
тойчивости, экономических связей с другими субъектами РФ и зарубежными стра
нами. 

Зарубежными и отечественными исследователями сформулированы теоретико-
методологические основы кооперации промышленного производства. В современных 
условиях стала очевидной необходимость теоретического осмысления и практиче
ской реализации межрегионального взаимодействия предприятий промышленности 
региона. Это обусловило актуальность настоящего исследования. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта специальности 
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность; региональ
ная экономика): 1.1.1. Разработка новых и адаптация существующих методов, меха
низмов и инструментов функционирования экономики, организации и управления 
хозяйственными образованиями в промышленности; 1.1.2. Формирование механиз
мов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, пред
приятий; 3.3. Пространственная организация национальной экономики; формирова-



4 

ние, функционирование и модернизация экономических кластеров и других про
странственно локализованных экономических систем. 

Степень разработанности проблемы. В области теории и практики развития 
промышленности и экономики региона активную работу ведут И.О.Боткин, 
О.И. Боткин, ПБ.Клейнер, A.M. Макаров, В.И.Некрасов, А.Н.Пыткин, 
О.А. РомановаДИ. Татаркин, М.Д. Шарыгин др. 

Вопросы кооперации рассматривались в работах А. Смита, К. Маркса, 
М.И. Тутан-Барановского, А.В. Чаянова, Н.Д. Кондратьева и др. Отдельные стороны 
интеграционных процессов изучены представителями институциональной экономи
ческой школы Р. Коузом, О. Уильямсоном, Дж. Гэлбрейтом и др. Особого внимания 
заслуживают работы в этом направлении М. Фридмана. 

Обобщение опыта отечественных и зарубежных исследований и разработок в 
области межрегиональной кооперации, ориентированной на промышленный сектор 
экономики региона, выявило необходимость исследования проблем совершенство
вания механизма межрегиональной кооперации промышленного сектора экономики 
региона как в теоретическом, так и в практическом аспектах. 

Объектом исследования являются предприятия промышленного сектора эко
номики региона. В качестве примера рассматриваются предприятия Пермского края, 
соответствующие российской специфике функционирования промышленности в со
временных условиях. 

Предметом исследования являются организационно-экономические отноше
ния, возникающие в процессе совершенствования механизма межрегиональной коопе
рации промышленного сектора экономики региона. 

Целью диссертационной работы является разработка научно-методических 
положений по совершенствованию механизма межрегиональной кооперации про
мышленного сектора экономики региона. 

Поставленная цель потребовала решения ряда взаимосвязанных задач, а имен
но: 

- исследовать и обобщить теоретико-методологические основы кооперации в 
экономических системах; 

- определить ключевые направления совершенствования механизма меж
региональной кооперации промышленного сектора экономики региона; 

- выделить современные особенности межрегиональной кооперации про
мышленного сектора экономики региона; 

- обосновать организационно-экономические предпосылки межрегиональ
ной кооперации промышленного сектора экономики региона; 

- разработать модель механизма межрегиональной кооперации промышлен
ного сектора экономики региона; 

- предложить методические рекомендации по совершенствованию механиз
ма межрегиональной кооперации промышленного сектора экономики региона. 

Теоретической и методологической основой исследования являются науч
ные труды и разработки отечественных и зарубежных авторов в области организации 
и кооперации промышленного производства и региональной экономики. 

Основные методы исследования. Методической основой исследования яв
ляются методы управления и организации промышленным производством, научные 
принципы кооперации, методы принятия управленческих решений. 

Информационной базой диссертационной работы явились программные и 
стратегические документы развития предприятий промышленности федерального и 
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регионального уровня, статистическая отчетность Федеральной службы государствен
ной статистики и ее территориальных подразделений, публикации отечественных и 
зарубежных авторов, размещенные в научной и периодической печати и интернет-
ресурсах, результаты собственных разработок и расчетов автора. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке науч
но-методических рекомендаций по совершенствованию механизма межрегиональной 
кооперации промышленного сектора экономики региона. В процессе исследования 
получены следующие теоретические и практические результаты, определяющие на
учную новизну и являющиеся предметом защиты: 

— уточнено понятие «механизм межрегиональной кооперации промышленно
го сектора экономики региона», учитывающее современное состояние мировой эко
номики и ключевые тенденции развития межрегиональной кооперации промышлен
ного сектора экономики региона; 

— определены основные особенности межрегиональной кооперации про
мышленного сектора экономики региона, 065'словленные спецификой внутри- и 
межрегиональной хозяйственной деятельности промышленного сектора экономики 
региона в современных условиях; 

— обоснованы концептуальные аспекты моделирования механизма межре
гиональной кооперации промышленного сектора экономики региона, как элемента 
системы регионального стратегирования; 

— разработана модель механизма межрегиональной кооперации промышлен
ного сектора экономики региона; 

— предложен механизм реализации мероприятий по совершенствованию 
межрегиональной кооперации промышленного сектора экономики региона. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в возможности 
применения разработок органами государственной власти и руководителями про
мышленных предприятий при формировании механизма межрегиональной коопера
ции. Практическую ценность представляет также модель механизма межрегиональ
ной кооперации промышленного сектора экономики региона. 

Предложенный автором методический инструментарий совершенствования 
механизма кооперации может быть использован руководителями промышленных 
предприятий при формировании производственных программ выпуска продукции. 

Результаты работы могут быть использованы для преподавания в высших 
учебных заведениях курсов внутрифирменного планирования, стратегического пла
нирования, государственного и муниципального управления. 

Апробация исследования. Основные положения диссертационной работы на 
различных этапах ее подготовки представлялись в форме научных докладов и сообще
ний на научно-практических конференциях и семинарах различных уровней (Пермь, 
Екатеринбург, Уфа, 2008-2010 гг.). 

Теоретические и методологические результаты исследования отражены в на
учных разработках Пермского филиала Института экономики УрО РАН, в том числе 
по научному направлению «Региональная промышленная политика и экономическая 
безопасность регионов» в рамках научно-исследовательской работы «Разработка 
теории и методологии структурной модернизации промышленности региона» -
2007 г. - Постановление Президиума РАН от 28.02.2003 № 61. 

Теоретические, методологические и прикладные результаты исследования ис
пользуются при чтении курса лекций по дисциплине «Внутрифирменное планирование» 
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в специальных программах повышения квалификации работников промышленных 
предприятий в НОУ ДПО «Пермский академический учебный центр». 

Публикации. Результаты научных исследований нашли отражение в 6 публи
кациях, общим объемом 13,4 п.л. (личный вклад автора 12,13 п.л.), в том числе 1 статья 
напечатана в журнале, рекомендуемом ВАК для опубликования результатов диссер
тационной работы. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка литературы и приложений. Содержит 160 страниц основного тек
ста, включает 14 рисунков, 14 таблиц, приложения, список литературы из 138 наиме
нований. 

Содержание работы. Во введении обоснована актуальность темы диссертаци
онной работы, определены цель и задачи, сформулирована научная новизна и прак
тическая значимость научных результатов. 

В первой главе «Теоретико-методологические положения кооперации в эконо
мических системах» исследованы теоретические основы кооперации в экономиче
ских системах и методологические аспекты межрегиональной экономической коопе
рации, представлены ключевые направления совершенствования механизма межре
гиональной кооперации промышленного сектора экономики региона. 

Во второй главе «Особенности межрегиональной кооперации промышленного 
сектора экономики региона» определены особенности внутри- и межрегиональной 
хозяйственной деятельности промышленного сектора экономики региона в совре
менных условиях, рассмотрен механизм межрегиональной кооперации промышлен
ного сектора экономики региона в системе регионального стратегирования, опреде
лены организационно-экономические предпосылки совершенствования механизма 
межрегиональной кооперации промышленного сектора экономики региона. 

В третьей главе «Моделирование современного механизма межрегиональной 
кооперации промышленного сектора экономики региона» представлены концептуаль
ные аспекты моделирования механизма межрегиональной кооперации промышленно
го сектора экономики региона, разработана модель механизма межрегиональной коо
перации промышленного сектора экономики региона, предложены методические ре
комендации по совершенствованию механизма межрегиональной кооперации про
мышленного сектора экономики региона. 

В заключении обобщены полученные в процессе исследования научные положе
ния и рекомендации. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено понятие «механизм межрегиональной кооперации промышленного 
сектора экономики региона», учитывающее современное состояние мировой 
экономики и ключевые тенденции развития межрегиональной кооперации 
промышленного сектора экономики региона. 

В условиях выхода из глобального экономического кризиса одним из наиболее 
актуальных является вопрос формирования механизмов взаимодействия хозяйст
вующих субъектов, нацеленных на развитие хозяйственной системы и ее элементов. 

Наиболее распространенным способом взаимодействия хозяйствующих субъ
ектов стала кооперация. 
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Термин «кооперация» происходит от немецкого Kooperation, французского 
Cooperation, латинского cooperation, что означает сотрудничество. 

Один из основоположников российской экономической науки М.И. Туган-
Барановский выделял особую роль кооперации как формы хозяйствования. 

Его книга «Социальные основы кооперации» (1916) стала одним из первых по
литико-экономических исследований всей теории и практики кооперативного движе
ния в мире. 

Ученый-экономист отмечал, что в современной жизни существует форма орга
низации труда, которая больше всего соответствует идеалу свободного развития че
ловека. К свободной хозяйственной организации М.И. Тутан-Барановский относил, в 
большей или меньшей степени, всю область кооперации. Он считал, что такая систе
ма организации обладает большими возможностями для повышения производитель
ности труда по сравнению с другими системами организации хозяйства. 

Автор отмечает, М.И. Туган-Барановский различал кооперацию и коллекти
визм, причем это различие считал принципиальным. Эта разница заключается в том, 
что кооперация представляет собой более высокий социальный тип, чем коллекти
визм, ибо коллективизм является организацией, основанной на принудительной вла
сти большинства над меньшинством, между тем как кооперация является типом 
вполне свободного хозяйственного и общественного союза. Дальнейшее развитие, 
считал М.И. Туган-Барановский, будет заключаться в постепенном вытеснении в об
щественном строе более грубого н насильственного начала коллективизма более вы
соким и свободным началом кооперации. 

Развивая идеи М.И. Туган-Барановского, нобелевский лауреат М. Фридман по
казывает, что существует лишь два способа координации экономической деятельно
сти миллионов. Первый - это централизованное руководство, сопряженное с принуж
дением: таковы методы армии и современного тоталитарного государства. Второй -
это добровольное сотрудничество индивидов; таков метод, которым пользуется ры
нок. 

Возможность координации через добровольное сотрудничество основывается 
на элементарном тезисе, что из экономической кооперации выгоду извлекают обе 
стороны, - при том условии, что эта кооперация добровольна и продумана с обеих 
сторон. 

Поэтому взаимообмен может обеспечивать координацию действий без прину
ждения. Рабочей моделью общества, организованного посредством добровольного 
взаимообмена, является свободная частнопредпринимательская рыночная экономика 
то есть то, что называют капитализмом свободной конкуренции. 

Как в простой - бартерной - модели, так и в сложной рыночной экономике, ис
пользующей предприятия и деньги, кооперация является строго индивидуальной и 
добровольной при том условии, что: предприятия находятся в частной собственно
сти, так что конечными договаривающимися сторонами являются индивиды; инди
виды обладают полной свободой вступать или не вступать в каждую конкретную 
сделку, так что все операции строго добровольны. 

То есть, по М. Фридману, основным принципом рыночной экономики является 
кооперация посредством добровольного обмена. 

Он же подчеркивал, что СССР являлся хрестоматийным примером огромного 
хозяйства, которое якобы управлялось на основе командного метода, централизован
но планируемой экономики. Но это - скорее фикция, чем факт. На каждом уровне 
экономики возникает добровольное сотрудничество, дополняющее централизованное 
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планирование или компенсирующее его жесткость, иногда это происходит легально, 
а порой и нелегально. 

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) в 1983 году приравни
вает термин «промышленное сотрудничество» к термину «производственная коопе
рация» в широком своем значении и определяет его как «отношения между предпри
ятиями различных стран, базирующиеся на долговременной общности интересов». 

Рассматривая кооперацию как форму хозяйствования, автор отмечает, что коо
перация за последние 100 лет получила значительное развитие. Если М.И. Тугап-
Барановскнй рассматривал кооперацию на примере сельскохозяйственного коопера
тива, то, как считает автор, наиболее сложным проявлением кооперации в настоящее 
время стали корпоративные объединения. 

Согласно энциклопедическому определению корпорация, от нем. Korporation, 
фр. corporation, лат. corporatio - объединение, сообщество - общество, союз, группа 
лиц, объединяемых общностью профессиональных или сословных интересов. 

Основываясь на взглядах М.И. Туган-Барановского и М. Фридмана, на резуль
татах современных исследователей, автор рассматривает корпорацию как высшую 
точку развития кооперации в настоящее время. 

Как наиболее значимые формы выделяются транснациональные и государст
венные корпорации. В последнем случае основой может быть государственно-
частное партнерство. 

И в первом и во втором случае, как характерный, очевиден территориальный 
признак. 

Наиболее распространенное определение транснациональной корпорации, 
ТНК (transnational corporation, TNC) - это крупная бизнес-организация, имеющая за
рубежные активы (капиталовложения) и оказывающая сильное влияние на какую-
либо сферу экономики (или несколько сфер) в международном масштабе. 

В англоязычной литературе по мировой экономике для обозначения междуна
родных бизнес-организаций часто употребляют термины «многонациональные фир
мы» (multinational firms - MNF) и «многонациональные корпорации» (multinational 
corporation - MNC), которые используются как синонимы. 

В соответствии со ст. 7.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (НКО) государственной корпорацией признается не 
имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федера
цией на основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, 
управленческих или иных общественно полезных функций. Конкретизация целей 
создания и функций деятельности осуществляется федеральным законом, в соответ
ствии с которым создается конкретное юридическое лицо в организационно-
правовой форме государственной корпорации (ГК). 

Государственная корпорация по российскому законодательству по своей орга
низационно-правовой форме очень схожа с существующими по праву США едино
личной (close) квазипубличной корпорацией (quiasy-public corporation) или корпора
цией, служащей общественным целям (public service corporation). 

В таблице 1 представлены характерные черты транснациональных и государ
ственных корпораций. 

Общие черты и различия ТНК и ГК, помимо уровня объединения, формируют
ся на этапе постановки стратегических целей и задач. 
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Таблица 1 - Характерные черты транснациональных и государственных корпораций 

Организационная 
форма 

Транснациональные 
корпорации 

Государственные 
корпорации 

Уровень 
объединения 

Транснациональный, 
межстраповый. вер
тикальная и горизон
тальная интеграция 

Внутригосударст
венный, межотрасле
вой, вертикальная и 
горизонтальная ин
теграция 

Особенности 

- особенности реализации: значительная часть про
дукции реализуется за рубежом, оказывая тем са
мым заметное влияние на мировой рынок; 

- особенности размещения производства: за рубе
жом находятся некоторые дочерние предприятия 
и филиалы; 

- особенности прав собственности: собственники 
являются резидентами (гражданами) различных 
стран. 

- особенности реализации: результаты деятельно
сти направлены на решение внутренних проблем 
экономики страны, в т.ч. за счет экспорта продук
ции, работ, услуг за рубеж; 

- особенности размещения производства: внутри 
страны, но активы могут быть и за рубежом; 

- особенности прав собственности: государствен
ная собственность в полном объеме, либо объе
динение государственных пакетов акций. 

В отличие от ТНК государственная корпорация - это организация, согласно 
закону о НКО не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей дея
тельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. 

С другой стороны, общими для ТНК и ГК являются цели и задачи, обуслов
ленные корпоративной социальной ответственностью, связанные с вопросами устой
чивого развития, которые решаются в рамках Всемирного совета предпринимателей 
по устойчивому развитию (ВСПУР). В состав совета входят более 250 корпораций, в 
том числе и госкорпорация «Газпром» от России, которые работают над стратегией 
оптимального развития современного глобального общества, чтобы достичь за 30-40 
лет устойчивого развития практически во всех странах нашей планеты (проект 
«Vision - 2050»). 

Автор полагает, что для промышленного сектора экономики регионов России 
по аналогии с транснациональными и государственными корпорациями целесообраз
но развитие межрегиональной кооперации для устойчивого развития как предпри
ятий промышленности, так и региона в целом. 

Таким образом, механизм межрегиональной кооперации промышленного сек
тора экономики региона представляет собой последовательность организационно-
экономических процессов, направленных на достижение и осуществление сотрудни
чества по разработке, производству и реализации промышленной продукции при 
поддержке на внутреннем и внешнем рынках региональных организаций - разработ
чиков и производителей промышленной продукции со стороны органов власти субъ
ектов РФ. 

2. Определены основные особенности межрегиональной кооперации промыш
ленного сектора экономики региона, обусловленные спецификой внутри- и 
межрегиональной хозяйственной деятельности промышленного сектора эконо
мики региона в современных условиях. 
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Анализируя современное состояние промышленного сектора экономики регио
на, автор выделяет три направления межрегиональной кооперации: 

1) федеральные инициативы - через государственные корпорации и всероссий
ские ассоциации и объединения; 

2) региональные инициативы - через региональные ассоциации и объединения; 
3) корпоративные инициативы - формирование корпоративных подразделений 

за пределами региона, аутсорсинг, субконтрактниг. 
В первом случае в качестве наиболее масштабного примера в работе приво

дится создание и деятельность государственной корпорации «Ростехнологии». 
Перечень предприятий на момент подписания указа Президента РФ насчиты

вал 426 предприятий из 45 субъектов Российской Федерации следующих отраслей и 
видов деятельности: внешнеэкономическая деятельность; машиностроение; метал
лургическая промышленность; наука; авиационная промышленность; промышлен
ность боеприпасов и спецхимии; промышленность обычных вооружений; радиоэлек
тронная промышленность и системы управления; химическая и нефтехимическая 
промышленность; медицинская промышленность. 

В состав госкорпорации вошли две российско-монгольские компании и одна 
российско-вьетнамская. 

От Пермского края в ГК «Ростехнологии» вошли: 
- ФГУП «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»; 
- ФГУП «Соликамский завод «Урал»; 
- ОАО «Институт «Пермгидромашпром»; 
- ОАО «Нытва»; 
- Березниковский титано-магниевый комбинат «Ависма» и его дочерние 

предприятия в составе ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 
Представительства ГК «Ростехнологии» открыты в 36 субъектах Российской 

Федерации. Причем представительство в Пермском крае открыто на базе регио
нального объединения работодателей Пермского края «Сотрудничество», созданно
го на основании закона РФ от 27.11.2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях работода
телей». POP ПК «Сотрудничество» является региональным отделением Российского 
Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) (РСПП), входит в со
став Координационного Совета промышленников и предпринимателей Приволж
ского федерального округа (КСОПП ПФО), заключены соглашения о взаимодейст
вии с Межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия субъектов 
РФ «Большой Урал» (г. Екатеринбург), Союзом предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области, Ассоциацией предприятий оборонно-
промышленного комплекса Челябинской области, Промышленно-экономической 
ассоциацией Удмуртии «Развитие». 

В состав объединения входят 118 промышленных предприятий и организаций, 
в том числе Ассоциация «Лесопромышленники Прикамья», Ассоциация энергетиков 
Западного Урала и Пермская торгово-промышленная палата. 

POP ПК «Сотрудничество» совместно с Пермской и Верхнекамской торгово-
промышленными палатами являются наиболее значимыми для региона региональ
ными инициативами по межрегиональной кооперации. 

Пермская и Верхнекамская торгово-промышленные палаты созданы и дейст
вуют согласно закону РФ от 7.07.1993 г. № 5340-1 «О торгово-промышленных пала
тах в Российской Федерации». 
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Согласно Уставу Верхнекамская торгово-промышленная палата является него
сударственной, некоммерческой организацией, основанной на членстве, созданной 
по инициативе российских коммерческих и некоммерческих организаций, а также 
индивидуальных предпринимателей и их объединений. Палата создана для содейст
вия развитию предпринимательских структур всех уровней, формированию способ
ствующей этому промышленной, финансовой, торговой и научной политики, урегу
лированию отношений предпринимателей с их социальными партнерами, созданию 
благоприятных условий для предпринимательской деятельности и с этой целью ор
ганизации взаимодействия между субъектами предпринимательской деятельности и 
государством в лице его органов, всемерному развитию всех видов торгово-
экономических и научно-технических связей предпринимателей региона деятельно
сти Палаты с предпринимателями зарубежных стран, а также согласования и пред
ставительства интересов всех членов Палаты. 

В состав ВК ТПП входят 55 промышленных предприятий и организаций Соли-
камско-Березішковского промышленного узла Пермского края. 

Как территориальные подразделения Торгово-промышленной палаты Россий
ской Федерации Пермская и Верхнекамская торгово-промышленные палаты имеют 
возможность активного взаимодействия с торгово-промышленными палатами 81-го 
субъекта Российской Федерации в 8-ми федеральных округах. 

Современной особенностью промышленного сектора экономики регионов Рос
сии и Пермского края в частности является то, что подавляющее большинство про
мышленных предприятий создавалось в рамках производственной кооперации совет
ской плановой экономики. В период реформ значительная часть промышленных 
предприятий была раздроблена, как, например, пермский моторостроительный завод 
им. Я.М. Свердлова был поделен буквально по цехам на ОАО «Пермские моторы», 
ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Протон-ПМ» и более мелкие. В 1995 году на основе 
акционерных обществ был создан холдинг. 

Разрушенные кооперационные связи, тем не менее, восстанавливались. В на
стоящее время ОАО «Протон-ПМ» работает на основе контрактации с ФГУП «Госу
дарственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева» по 
производству жидкостных ракетных двигателей РД-276, используемых в качестве 
энергетической установки первой ступени ракеты-носителя «Протон» и его модифи
каций, осваивается выпуск деталей и узлов ракетных двигателей РД-191 для нового 
семейства ракет «Ангара». Кроме того, в качестве конверсионной программы нала
жено изготовление составных частей газотурбинных электростанций «Урал» мощно
стью 2,5-6 МВт, их сборка и испытание. 

Автор представляет ОАО «Протон-ПМ» как пример корпоративной коопера
ционной инициативы - субконтрактинга с ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». 

Предприятия пермского моторостроительного комплекса вошли в состав ОАО 
«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК, г. Москва). ОДК - интег
рированная структура, производящая двигатели для военной и гражданской авиации, 
космических программ, установки различной мощности для производства электриче
ской и тепловой энергии, газоперекачивающие и корабельные газотурбинные агрега
ты. ОДК объединяет более 85% активов отрасли и является дочерней компанией 
Объединенной промышленной корпорации «Оборонпром». 

Кооперационный потенциал субъекта РФ можно охарактеризовать показате
лем численности предприятий и организаций, в том числе промышленного сектора 
экономики региона. 
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В таблице 2 показана динамика общей численности предприятий и организа
ций Российской Федерации и Пермского края с 1990 по 2009 год. Данные показыва
ют резкий скачок численности в период с 1990 по 1995 годы: по России - в 7,8 раза, 
по Пермскому краю (области) - в 5,9 раза. 

Таблица 2 - Общая численность предприятий и организаций (на конец года) 

Субъекты 
Российская 
Федерация 
Пермский 
Ефай 

1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 

288423 2249531 3346483 4149815 4417074 4767260 4506607 4674896 

5222 30616 45182 54612 54616 61002 61395 58860 

2008 

4771904 

65761 

2009 

4907753 

70784 

Пермский край в цифрах, 2010. Пермьстат. 

О сравнению с 1995 годом в 2009 году рост численности предприятий и орга
низаций составил: по России - в 2,2 раза, по Пермскому краю (области) - в 2,3 раза. 

В таблице 3 показано соотношение численность предприятий и организаций 
всего и промышленности по видам деятельности на конец 2009 года по Российской 
Федерации, Пермскому краю и соседним субъектам РФ, с которыми наиболее воз
можно развитие межрегиональной кооперации вследствие территориальной близо
сти. 

Таблица 3 - Численность предприятий и организаций всего и промышленности по 
видам деятельности (на конец 2009 года) 

Субъекты 

Российская Федерация 
Приволжский федеральный округ 
Республика Башкортостан 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 
Республика Татарстан 
Удмуртская Республика 
Чувашская Республика 
Пермский край 
Кировская область 
Нижегородская область 
Оренбургская область 
Пензенская область 
Самарская область 
Саратовская область 
Ульяновская область 
Уральский федеральный округ 
Курганская область 
Свердловская область 
Тюменская область 
Челябинская область 

Число пред
приятий и 

организаций 
-всего 

4907753 
752847 

84086 
15739 
16646 

103246 
40425 
23814 
70784 
42871 
88886 
39869 
25805 

112385 
58300 
29991 

421135 
17390 

194011 
100145 
109589 

Предприятия промышленности 
добыча по
лезных ис
копаемых 

17552 
2785 
543 
29 
20 

478 
169 
27 

273 
92 

112 
349 
40 

290 
278 

85 
2384 

31 
591 

1189 
573 

обрабатывающие 
производства 

418601 
69806 
7579 
1964 
1057 
9523 
4266 
2510 
5970 
4096 
8490 
3005 
2558 

10399 
5120 
3269 

36392 
1312 

16153 
7745 

11182 

производство и 
распределение 

электроэнергии, 
газа и воды 

28545 
5386 
440 
295 

91 
507 
289 
166 
616 
419 
628 
387 
303 
452 
500 
293 

2808 
284 
979 
832 
713 

всего 

464698 
77977 

8562 
2288 
1168 

10508 
4724 
2703 
6S59 
4607 
9230 
3741 
2901 

11141 
5898 
3647 

41584 
1627 

17723 
9766 

12468 
Российский статистический ежегодник, 2010. Росстат. 
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Показательно, что предприятия промышленности не преобладают в общей 
численности предприятий и организаций. По России численность предприятий про
мышленности составляет 9,5% от общей численности, в Пермском крае — 9,7%. 

Кооперационный потенциал промышленного сектора экономики региона мож
но также охарактеризовать через динамику показателей хозяйственной деятельности. 

В таблице 4 показана динамика объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг по видам экономической деятельности 
(промышленность). За последние пять лет объем вырос и, несмотря на воздействие 
глобального экономического кризиса, дает основание считать возможным развитие 
межрегиональной кооперации промышленного сектора экономики региона. 

Таблица 4 - Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг по видам экономической деятельности (в фактически действовавших 
ценах, миллионов рублей) 

Виды деятельности 
Добыча полезных ископаемых 
Обрабатывающие производства 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

2005 
60873.0 
274J3I.5 

66146.5 

2006 
72368,2 
311569,5 

57811,9 

2007 
79212,7 
400123,1 

53263.9 

2008 
90844,5 
567312.7 

66239,6 

2009 
87381,3 
423657,8 

68980,9 
Пермский край в цифрах, 2010. Пермьстат. 

Более того, можно предположить, что в условиях продолжающегося глобаль
ного экономического кризиса именно межрегиональная кооперация через импорто-
замещение даст большие возможности для развития промышленности региона, чем 
внешнеэкономическая деятельность. 

Таким образом, в работе на примере промышленных предприятий Пермского 
края и их объединений представлены основные особенности межрегиональной коо
перации промышленного сектора экономики региона, базой которых являются феде
ральные, внутрирегиональные и корпоративные инициативы, что, в свою очередь, 
является организационно-экономическими предпосылками совершенствования меха
низма межрегиональной кооперации промышленного сектора экономики региона. 

3. Обоснованы концептуальные аспекты моделирования механизма межрегио
нальной кооперации промышленного сектора экономики региона, как элемента 
системы регионального стратегировання. 

В диссертации автор показывает, что необходимость развития межрегиональ
ной кооперации промышленного сектора экономики региона в настоящее время обу
словлена следующими факторами: 

1. Существенно усилился дисбаланс между обновленным (расширенным) 
составом приоритетных задач социально-экономического развития (диверсифика
ция экономики, переход к инновационному типу развития) и имеющимися в рас
поряжении государства и корпораций инструментами их решения. Торможение и 
выхолащивание разумных инициатив по совершенствованию инструментов реали
зации экономической политики в ходе межведомственных согласований, низкая 
эффективность администрирования применения многих из существующих инст
рументов привели к сдвигу от совершенствования косвенных инструментов сти
мулирования экономического роста, развития институциональной среды к расши
рению и усилению механизмов прямого воздействия государства; 
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2. Недостаточное качество административной системы, ее преимущественная 
ориентированность на решение текущих задач, проблемы в формировании и осуще
ствлении системы мер по развитию новых секторов экономики обусловили потреб
ность в формировании дополнительных субъектов реализации государственной по
литики, определенной трансформации отдельных государственных и частных струк
тур для решения долгосрочных задач; 

3. Значимым фактором «переключения» внимания государственных и ча
стных структур на развитие механизмов межрегиональной кооперации представ
ляется ограниченность времени до вероятной смены (репозиционирования) власт
ных элит в сочетании со стремлением в этих условиях дополнительно зафиксиро
вать отдельные приоритеты в государственной политике, сформировать под них 
необходимые имущественно-финансовые заделы. То есть, временной фактор обу
словливает формирование устойчивых во времени механизмов развития террито
риальных образований, компенсирующих провалы в экономике по политическим 
причинам. 

При формировании механизма межрегиональной кооперащш с участием госу
дарства принципиально важно разделять два аспекта: 

1) насколько корректны оценки «провалов рынка» и, соответственно, обосно
ваны направления прямого государственного вмешательства для их компенсации по
средством механизмов межрегиональной кооперации; 

2) в какой мере оправдан выбор государством такого способа решения клю
чевых проблем социально-экономического развития, как формировании механизмов 
межрегиональной кооперации, при наличии иных, достаточно отработанных вариан
тов (таких, например, как формирование и реализация федеральных и региональных 
целевых программ, создание акционерных холдингов с государственным участием). 

В связи с этим автор выделяет следующие принципы формировании механиз
ма межрегиональной кооперации: 

1) добровольность - предполагает способность (предприятия, организации 
- участника кооперации) поступать в соответствии со своими подлинными пред
ставлениями о том, что является хорошим, правильным и наилучшим в настоящей 
ситуации и в будущем, в свете системы ценностей и предшествующей истории хо
зяйственной деятельности. Кроме того, этот принцип подразумевает способность 
делать такой выбор свободно и при отсутствии принуждения. В этой интерпрета
ции присутствует не выраженный прямо, но достаточно ясный акцент на таких 
моментах, как взвешенность, целенаправленность намерения, ясность, искрен
ность и согласованность с принятыми ранее жизненными решениями; 

2) определенность стратегических целей, задач, направлений и принципов 
функционирования механизма межрегиональной кооперации; наличие системы целе
вых показателей и ключевых событий в деятельности механизма межрегиональной 
кооперации для оценки эффективности управления; 

3) представительство в органах управления основных стейкхолдеров; наличие 
процедур разрешения конфликта интересов; 

4) четкое распределение полномочий и ответственности между менеджмен
том (органами управления) и органом, регулирующим функционирование механизма 
межрегиональной кооперации (органами регулирования); 

5) формализация, регламентация процедур взаимодействия между всеми уча
стниками управления; прозрачность деятельности как органов управления, так и ор-
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ганов регулирования по управлению межрегиональной кооперацией; определенность 
принципов взаимодействия корпоративного сектора и органов власти региона; 

6) информационная прозрачность механизма межрегиональной кооперации в 
плане как достигнутых результатов деятельности, так и процедур принятия решений; 
развитые процедуры подотчетности структур механизма межрегиональной коопера
ции. 

В приведенной последовательности принципов каждый предыдущий является 
основой для последующих. 

Принцип добровольности определяет следующие за ним. Принцип доброволь
ности является ключевым для принципа определенности стратегических целей, за
дач, направлений и принципов функционирования механизма межрегиональной коо
перации. 

На принципе определенности стратегических целей, задач, направлений и 
принципов функционирования механизма межрегиональной кооперации выстраива
ется механизм межрегиональной кооперации промышленного сектора экономики ре
гиона. 

В общем случае для региона принцип определенности стратегических целей и 
задач реализуется через механизм регионального стратегирования. 

Стратегирование — это процесс прогнозирования и формирования будущего. 
Региональное стратегирование - систематический процесс, с помощью которо

го региональные сообщества формируют картину своего будущего и определяют 
этапы его достижения, исходя из представления о регионе, исходя из региональных 
ресурсов. Региональное стратегирование включает в себя: 

- согласование групповых интересов внутри региона; 
- инвентаризацию реальных ресурсов, ограничений и благоприятных факто

ров; 
- определение реально осуществимых целей и задач; 
- формирование программ, проектов и планов действий; 
- регулирование и контроль реализации стратегии развития; 
- оценка воздействия и эффективности стратегии развития региона. 
Система регионального стратегирования затрагивает ключевые аспекты выжи

вания, адаптации и устойчивого развития региона в конкурентной рыночной среде. 
Исходя из этого, автор определяет механизм межрегиональной кооперации 

промышленного сектора экономики региона как элемент системы регионального 
стратегирования, направленный на формирование будущего региона. 

4. Разработана модель механизма межрегиональной кооперации промышленно
го сектора экономики региона. 

В основу модели механизма межрегиональной кооперации промышленного 
сектора экономики региона положены механизмы: 

- государственной организации межрегиональной кооперации промышлен
ного сектора экономики региона; 

- межрегиональной самоорганизации предприятий промышленного сектора 
экономики региона с элементами саморегулирования; 

- государственно-частного партнерства в области межрегиональной коопера
ции промышленного сектора экономики региона. 
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Государственная организация межрегиональной кооперации промышленного 
сектора экономики региона строится на основе единой государственной региональ
ной политики. 

В последние годы рассматриваются и имеют реализацию различные подходы, 
в том числе - политика выравнивания уровня развития регионов, поляризованное 
развитие и т.д. Автор предлагает исходить из требований Градостроительного кодек
са РФ, устанавливающего как исходный - принцип обеспечения устойчивого разви
тия территорий на основе территориального планирования и градостроительного зо
нирования, как основной принцип государственной организации территории (табли
ца 5). 

Таблица 5 - Сопоставление вариантов государственной региональной политики 

Государственная 
политика 

Цель 

Основные параметры 

Административно-
территориальное де
ление 

Экономическая база 
Базовый механизм 
управления 

Политика выравнивания 
уровня развития регионов 

Освоение ресурсов территорий 
в рамках национального рын
ка. 

Выделение регионов на основе 
усредненного (сбалансирован
ного в стране) социально-
экономического потенциала. 
Выделение географически со
пряженных территорий,со
хранение существующей фе
деративной структуры. 

Индустриализация. 
Администрирование. 

Политика устойчивого развития 

Обеспечение благоприятных условий и безо
пасности жизнедеятельности человека, огра
ничение негативного воздействия хозяйст
венной и иной деятельности на окружающую 
среду и обеспечение охраны и рационального 
использования природных ресурсов в интере
сах настоящего и будущего поколений. 
Баланс социальных, экономических, экологи
ческих и институциональных составляющих 
развития региона. 

В рамках существующего административно-
территориального деления объединенное 
управление кооперационной системой, общий 
кооперативный бюджет регионов, коопера
тивные проекты, единое управление коопера
ционной системой. 
Экономика знаний. 
Стратегические партнерства. 

В этом случае достигается единство стратегического и территориального пла
нирования субъектов Российской Федерации на основе существующих, нормативно 
закрепленных принципов, отвечающих международным нормам. 

При организации межрегиональной кооперации на уровне субъектов РФ возни
кает вопрос согласования стратегических параметров развития. Но это не является 
проблемой, поскольку подобного рода согласования уже выполняются в рамках терри
ториального планирования, когда согласовываются Схемы территориального плани
рования субъектов РФ, граничных муниципальных образований субъектов РФ, Схемы 
комплексного использования и охраны водных объектов бассейнов крупных рек, про
текающих по территориям двух и более субъектов РФ, Лесные планы субъектов РФ, 
строительство и эксплуатация межрегиональных инфраструктурных объектов (дороги, 
речной и воздушный транспорт, трубопроводы, ЛЭП, связь и коммуникации и т.п.). 

Межрегиональное сотрудничество осуществляется на основе договоров и со
глашений. Субъекты РФ используют следующие формы договоров и соглашений: за-
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ключенные на неопределенный срок; действующие на осргове механизма автоматиче
ской пролонгации. 

По договорам и соглашениям разрабатываются планы реализации, определяют
ся бюджетные полномочия. 

Например, с Томской областью заключили соглашения 34 субъекта РФ. 
Наряду с двусторонними соглашениями органами представительной или ис

полнительной власти субъектов РФ создаются Ассоциации экономического взаимо
действия. Целью их создания является решение региональных, межрегиональных и 
местных экономических и социальных задач в рамках совместно принятых соглаше
ний, программ и проектов. 

В состав таких ассоциаций входят, как правило, субъекты РФ одного экономи
ческого района. Примерами ассоциаций являются: 

- Ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо-Запада 
РФ (-(Северо-Запад»); 

- Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов 
РФ Центральной России («Центральная Россия»); 

- Ассоциация экономического взаимодействия областей Центрально
черноземного региона РФ («Черноземье»); 

- Ассоциация «Большая Волга» по экономическому взаимодействию рес
публик и области Поволжского региона РФ; 

- Ассоциация социально-экономического сотрудничества республик, краев и 
областей Северного Кавказа («Северный Кавказ»); 

- Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия областей и 
республик Уральского региона («Большой Урал»); 

- Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия «Сибир
ское соглашение»; 

- Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов 
РФ «Дальний Восток и Забайкалье»; 

- Межрегиональная ассоциация «Арктическое соглашение». 
Ассоциации являются некоммерческими организациями, создаваемыми с це

лью координации взаимных усилий по социально-экономическому развитию регио
нов, наиболее полной реализации преимуществ регионального разделения труда, 
консолидации финансового потенциала. 

Межрегиональная самоорганизация предприятий промышленного сектора эко
номики региона осуществляется через различного рода региональные ассоциации, 
союзы и объединения. В Свердловской области, например, действуют 7 отраслевых 
союзов предприятий промышленности. Деятельность региональных ассоциаций, 
союзов и объединений государством не регулируется. В их рамках все более разви
ваются формы саморегулирования, возможен переход в статус саморегулируемых 
организаций, определяющих внутренние требования и стандарты деятельности, в том 
числе технологические, финансовые, социальные, экологические и т.д. 

Механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) объединяет действия ор
ганов власти и корпоративного сектора в области межрегиональной кооперации про
мышленного сектора экономики региона. 

В большинстве своем дефиниции ГЧП очерчивают следующий круг характе
ристик данного института: 

- средне- или долгосрочные отношения; 
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- отношения, основанные на общих ожиданиях (стремлениях, целях); 
- в эти отношения может вовлекаться множество партнеров; 
- подразумевается разделение рисков, доходов и ресурсов между сторонами; 
- целью является достижение материальных результатов и оказание услуг в 

публичных интересах и на постоянно совершенствующейся основе. 
В модели механизма межрегиональной кооперации промышленного сектора 

экономики региона ГЧП - это привлечение на контрактной основе органами власти ча
стного сектора для более эффективного и качественного исполнения задач, относя
щихся к публичному сектору экономики на условиях компенсации затрат, разделения 
рисков, обязательств, компетенций. 

На рисунке 1 представлена разработанная автором модель механизма межре
гиональной кооперации промышленного сектора экономики региона. 

В представленной модели сущность механизма межрегиональной кооперации 
промышленного сектора экономики региона - процесс организации информационных 
потоков, где регулирующим органом выступает центр контрактинга. 

Организация подготовки контракта (в принятой за рубежом терминологии -
контрактинг) зависит от структуры системы управления процессами подготовки кон
трактов и может быть централизованной и децентрализованной. 

Центр контрактинга - это информационная система, в рамках которой осущест
вляется поиск и взаимодействие партнеров в межрегиональном информационном про
странстве, информация в котором появляется вследствие федеральной, региональной и 
корпоративной инициатив. При этом вектор контрактинга направлен преимуществен
но в сторону решения задач регионального стратегирования и территориального пла
нирования субъектов РФ при безусловном соблюдении интересов всех участвующих в 
межрегиональной кооперации сторон. То есть соблюдаются основные принципы -
добровольности, определенности стратегических целей и т.д. 

Таким образом, модель механизма межрегиональной кооперации промышлен
ного сектора экономики региона отражает последовательность организационно-
экономических процессов, направленных на достижение и осуществление межрегио
нального сотрудничества по разработке, производству и экспорту промышленной про
дукции при поддержке на внутреннем и внешнем рынках российских организаций -
разработчиков и производителей промышленной продукции со стороны органов вла
сти субъектов РФ. 

5. Предложен механизм реализации мероприятий по совершенствованию межре
гиональной кооперации промышленного сектора экономики региона. 

Совершенствование межрегиональной кооперации промышленного сектора 
экономики региона автор связывает с внедрением модели механизма межрегиональной 
кооперации промышленного сектора экономики. Как показано в исследовании, в на
стоящее время более или менее активно совместно работают модули 1-4, 2-5, 3-6 мо
дели (рисунок 1). Практически отсутствует взаимодействие модулей 4-5,4-6, 5-6. 

Сложность реализации модели межрегиональной кооперации промышленного 
сектора экономики региона - во многократно возрастающем объеме циркулирующей 
информации, требующей определенного структурирования и фильтрации. 

Для системы межрегиональной кооперации промышленного сектора экономики 
региона ключевым элементом структурирования и фильтрации информационных по
токов являются стратегические интересы регионов, учитывающие федеральные и кор
поративные интересы. 



1 Федеральные инициативы 
Промышленная 

политика 
Региональная 

политика 

Проекты Программы Госкорпорации 

_ . ... Л 
Региональные ассоциащш Корпорацші / холдинги 

3 Корпоратішные инициативы 
промышленного сектора экономики региона 

Рисунок 1 - Модель механизма межрегиональной кооперации промышленного с 
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В модели точкой пересечения, структурирования и фильтрации информацион
ных потоков является Центр контрактинга. Его миссия - реализация государственно-
частного партнерства межрегиональной кооперации промышленного сектора эконо
мики регионов. Первоначально Центр может быть создан по инициативе одного из 
регионов для собственных нужд. В дальнейшем возможно развитие до межрегио
нальных центров экономических районов (в рамках межрегиональных ассоциаций 
экономического взаимодействия субъектов РФ), вплоть до создания общероссийско
го Центра контрактинга (пусть по далекой, но аналогии с общероссийскими товар
ными биржами). 

В основу организация деятельности Центра контрактинга может быть заложен 
процесс, обеспечивающий подготовку, принятие и исполнение решения органа госу
дарственного управления о реализации федеральных, региональных и корпоратив
ных инициатив в форме проектов межрегиональной кооперации промышленного 
сектора экономики региона. 

Организация проекта межрегиональной кооперации промышленного сектора 
экономики региона включает в себя четыре возможных этапа, в том числе: 

1) стратегическое планирование использования межрегиональной кооперации 
промышленного сектора экономики региона для реализации региональной и корпо
ративной стратегий развития на основании анализа возможной бюджетной и макро
экономической эффективности выполнения проекта с привлечением частного парт
нера; 

2) подготовка проекта, включая: 
- определение целевых критериев эффективности и качества, которых дол

жен добиться частный партнер; 
- разработку проектной документации, в т.ч. контракта и иных необходимых 

соглашений и/или решений законодательной власти и/или иных нормативных актов 
по обеспечению исполнения условий контракта органами государственного управле
ния; 

- формирование информационного пакета проекта, предоставляющего по
тенциальному партнеру необходимый объем знаний для принятия решения об уча
стии в потенциальном проекте; 

- разработку документации для проведения конкурса на выбор частного 
партнера; 

- информирование и проведение консультаций с потенциальными частными 
партнерами; 

3) поддержка принятия решения о реализации проекта необходимыми органа
ми исполнительной и законодательной власти, включая прохождение необходимых 
общественных слушаний, публичных и иных процедур; 

4) поддержка исполнения решения о реализации проекта, включая проведе
ние конкурсной или иной процедуры по выбору частного партнера, проведение пере
говоров с победителем конкурса с целью заключения контракта на реализацию про
екта, участие в переговорах частного партнера с финансово-кредитными организа
циями по вопросам привлечения финансирования в проект, заключение соглашений 
по вопросам софинансирования сформированного проекта межрегиональной коопе
рации промышленного сектора экономики региона. 

Ответственность за организацию проектов межрегиональной кооперации про
мышленного сектора экономики регионов лежит на региональных органах государ-
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ственного управления. В связи с этим в региональных органах исполнительной вла
сти целесообразно создание уполномоченного органа. 

К задачам этого органа относится - участие в стратегическом планировании 
регионального развития. В рамках разработки стратегии развития региона формиру
ется портфель стратегических инвестиционных проектов. Уполномоченный орган 
должен выполнять анализ такого портфеля с целью определения проектов, находя
щихся в ответственности региональных органов государственного управления. По 
каждому проекту должен быть выполнен анализ целесообразности его исполнения на 
условиях бюджетного финансирования пли с использованием государственно-
частного партнерства (бюджетная эффективность), сформирована последователь
ность реализации проектов. Для проектов, реализуемых в рамках межрегиональной 
кооперации промышленного сектора экономики региона, определяются цели, объемы 
необходимых ресурсов, выбирается приемлемая юридическая модель государствен
но-частного партнерства, определяются процедура дальнейшей организации проекта 
и методы обеспечения обязательств региональных органов государственного управ
ления по отношению к проекту (регулирование, имущественное и бюджетное обес
печение, иные обязательства). 

В рамках последующей деятельности уполномоченного органа решаются зада
чи по организации проекта межрегиональной кооперации промышленного сектора 
экономики региона. Уполномоченный орган должен участвовать в формировании 
бюджета субъекта РФ для организации предпроектной подготовки проектов межре
гиональной кооперации промышленного сектора экономики региона и для исполне
ния обязательств региональных органов государственного управления по контрак
там. 

Для эффективной деятельности принятие решений уполномоченного органа 
должно быть основано на коллегиальном принципе, что даст возможность координи
ровать деятельность структурных подразделений органов исполнительной власти ре
гиона в рамках подготовки проекта межрегиональной кооперации промышленного 
сектора экономики региона и исполнения обязательств региональных органов госу
дарственного управления, принятых в рамках контрактов межрегиональной коопера
ции промышленного сектора экономики региона. Это также позволяет институтам 
развития принимать участие в процессе подготовки и принятия решений, организо
вывать деятельность органа с учетом требований и методологии институтов разви
тия. 

Возможность реализации модели механизма межрегиональной кооперации 
промышленного сектора экономики региона автор показывает на примере ОАО 
«Корпорация Урал Промышленный - Урал Полярный», созданного для содействия 
развитию и реализации Проекта «Урал Промышленный - Урал Полярный», Центра 
государственно-частного партнерства Государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Межрегионального ин
формационного центра Московского городского координационного совета по межре
гиональному сотрудничеству, Центра промышленного субконтрактинга (г. Нижний 
Новгород). 

Таким образом, реализация предлагаемой модели механизма межрегиональной 
кооперации промышленного сектора экономики региона будет содействовать соци
альной стабильности в субъектах РФ за счет мощного импульса диверсификации ре
гиональных экономик, повышения их устойчивости, экономических связей с другими 
субъектами РФ, гармоничного развития экономики России в целом. 
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