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ВЕДЕНИЕ 

 

Развитие системы международной и межрегиональной кооперации 

является важнейшим условием экономического роста Российской 

Федерации. Развитая система кооперационных связей является условием 

формирования единого экономического пространства страны, повышения 

уровня социально-экономического развития и качества жизни населения 

регионов, что является наиболее действенным путем повышения 

экономической и национальной безопасности страны. 

Проблемы изучения кооперационных связей регионов являются одним 

из центральных направлений теории региональной экономики. Огромное 

значение проблем международной и межрегиональной торговли осознается с 

первых опытов создания основ экономической теории, что приводит к тому, 

что основы теории кооперации и  изучения воздействия системы 

кооперационных связей на экономику стран и регионов создаются в трудах 

классиков теории меркантилизма, работах А. Смита, Д. Рикардо и в 

дальнейшем продолжаются в работах К. Маркса. 

Вопросы международной и межрегиональной кооперации становятся 

предметом исследований российских экономистов еще в XX веке. Они 

нашли отражение в трудах О.Т. Богомолова, П.С. Завьялова, Л.М. 

Капустиной, Ю.Ф. Кормного, Р.А. Новикова, Л.А. Родиной, К.А. Семенова, 

В.В. Соколова, Ю. С. Ширяева, Ю. В. Шишкова и др. В них международная 

кооперация характеризуется как долгосрочные экономические отношения 

между субъектами экономик различных стран в производственных и 

технологических областях деятельности, а также в сфере торговли товарами 

и услугами. Подчеркивается выгодность кооперации, которая выражается в 

повышении концентрации производства, в совершенствовании механизма 

управления, увеличения эффективности функционирования экономической 

системы. 
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Проблемы становления системы межрегиональной кооперации в 

постсоциалистический период 1990-х – 2000-х гг. рассматриваются в трудах 

А.Г. Гранберга, А.И. Татаркина, В.В. Котилко, В.И. Лексина, А.Н. Швецова, 

Т.Г. Морозовой, А.С. Новоселова, В.И. Суслова, Р.А. Латыпова, и многих 

других. Ими определены факторы и условия формирования системы 

межрегиональных экономических связей, исследованы межрегиональные 

рынки. 

В рамках развития теоретических основ явления в трудах современных 

российских ученых изложены основы исследования сущности 

международных и межрегиональных кооперационных и интеграционных 

процессов в производстве, и торговле; разработаны подходы к оценке 

эффективности производственной кооперации, научно-технического и 

инвестиционного сотрудничества, а также к классификации форм и методов 

кооперации и анализу отличительных черт, преимуществ и недостатков ее 

форм. 

Вместе с тем, проблемы создания теории кооперационных связей 

региона, методологии и методов их анализа, общей модели для 

посткризисной мировой экономики еще далеки от своего решения, что и 

обуславливает специфику целей и задач цикла научных работ коллектива 

авторов данной монографии. 

Развитие направления, при всей принципиальной важности его 

предмета, традиционно сдерживалось не только сложностью предмета, но и 

вопросами  статистической базы исследований, необходимостью сбора и 

обработки особо больших объемов данных. В настоящее время 

дополнительный стимул развитию соответствующих исследований дают 

новые социально-экономические реалии России, изменение основ торговых и 

внешнеэкономических отношений субъектов российской экономики и 

связанное с ними быстрое развитие процессов ее регионализации. 

Монография продолжает серию публикаций творческого коллектива по 

изучению межрегиональных кооперационных связей. В ней приводятся 
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результаты исследования актуальных проблем современной экономики, 

связанных с развитием кооперационных связей региона и разнообразных 

форм кооперирования - от международной торговли ресурсами до 

долгосрочной производственной кооперации. С учетом того, что развитие 

производственной кооперации регионов России отстает от уровня развитых 

стран, ее предлагается рассматривать как один из главных путей развития 

производственной базы России, повышения эффективности ее 

модернизируемой промышленности и формирования внутреннего рынка 

страны. Важно также учитывать, что современные экономические отношения  

все более активно трансформируются из системы обмена конечным 

продуктом к системе обмена лицензиями, полуфабрикатами, узлами и 

компонентами. 

При изучении межрегионального кооперационного взаимодействия 

особое внимание уделялось анализу системы межрегиональных 

товаропотоков России. Большое значение в этом плане имеет анализ объемов 

и структуры товаропотоков в натуральном выражении, что позволяет 

оценить качественную сторону торговых связей, сложившихся между 

субъектами Российской Федерации, уменьшить влияние последствий 

фактора рыночного ценообразования. Для этих целей был использован 

разработанный авторами метод анализа экономических связей региона. 

В монографии большое внимание уделяется логистической системе и 

логистическим принципам управления межрегиональными товарными 

потоками, которые формируют материальную и управленческую 

инфраструктуру развития международных и межрегиональных 

кооперационных связей. В работе приводится постановка, подход и методы 

решения проблемы организации межрегиональной логистической системы на 

основе предлагаемой авторами концепции и методов, основанных на 

реализации комплекса формализованных вычислительных и эвристических 

процедур. Для этой цели предлагаются перечни (списки) критериев и 

альтернатив, а также алгоритм решения задачи. Предлагаемые процедуры 
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позволяют оценить принятые решения, как с позиций достижения некоторых 

актуальных практических результатов, так и с позиций разработки и 

построения общего подхода к  комплексной оценке системы проектируемых 

логистических центров, на территории регионов Российской Федерации. 

В написании монографии, принимали участие аспиранты и соискатели 

Казанского (Приволжского) федерального университета: Л.А. Гаделшина, 

А.М. Нуриев, М.Н. Стяжкин, Р.Н. Шайдуллин. 

Авторы выражают благодарность А.С. Хабибуллину за проведенную 

им с помощью авторского программного комплекса (разработанного в 

соавторстве с А.М. Шихалевым) подготовку баз данных и обработку 

информации по межрегиональным кооперационным связям России, а также 

к.ф.н., доценту В.П. Павлову и к.г.н., доценту И.Г. Мальгановой за 

критические замечания по тексту монографии. 
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ГЛАВА 1. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ КАК ФАКТОР  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 

1.1. Теоретические основы организации международной 

кооперации 

 

Современное мировое хозяйство является продуктом развития 

производительных сил и эволюции экономических отношений во всемирном 

масштабе. Очевидно, что оптимальный уровень открытости экономики 

региона во многом способствует его экономическому развитию, повышению 

эффективности экономики. Для обеспечения вовлечения прежде 

обособленных российских регионов в мирохозяйственные связи понимания 

мирового хозяйства как совокупности национальных хозяйств, участвующих 

в международном разделении труда, уже явно недостаточно. Процессы 

регионализации международных экономических отношений обуславливают 

актуальность изучения роли регионов в формировании и функционировании 

мирового хозяйства, форм их «встраивания» (в условиях самостоятельного 

их выхода на международную арену) в международные кооперационные 

связи. 

Современные кооперационные связи неоднородны по своему 

содержанию, роли в воспроизводственном процессе, охвату участников 

экономической деятельности, поскольку неоднородна структура самой 

мировой экономической системы. Тем не менее, кооперационные связи 

современного общества можно выстроить в определенную иерархию 

сообразно степени вовлеченности тех или иных сегментов экономической 

системы в процессы международного сотрудничества (см. рис. 1.1.1). 

1. Нижний уровень кооперации можно определить как 

микрокооперация или микрокооперационные связи. Субъектами 

микрокооперации могут стать индивидуумы, домохозяйства и предприятия. 
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Это простейшая форма совместной деятельности людей в целях 

преобразования вещества природы в товары и услуги, позволяющие 

удовлетворять те или иные насущные потребности людей. Такая кооперация 

известна уже с глубокой древности, она сопутствовала и во многом 

определяла процесс экономической эволюции человеческого общества на 

протяжении всего хода его исторического развития. Она существует и 

сегодня, продолжая играть важную роль в общественном прогрессе, и 

представляет собой хозяйственное, экономическое, научное, 

информационное взаимодействие индивидуумов. 

  

 

Рис. 1.1.1. Уровни кооперационных связей в современной мировой 

экономической системе 

 

В условиях товарно-денежных отношений микрокооперационные связи 

институционализируются в адекватные им организационно-правовые формы 

в виде артелей, кооперативов и т.п., которые участвуют в рыночном 

кругообороте наряду с другими субъектами экономических отношений. По 

мере роста производительных сил кооперационные связи между отдельными 

предприятиями страны (региона) усиливаются. Экономически 

самостоятельные предприятия вступают в договорные отношения, что 

Уровни кооперационных связей 

Макрокооперация  

(международная кооперация)  

 

Кооперационное взаимодействие 

между странами 

Мезокооперация 

(межрегиональная кооперация) 

 

Кооперационные связи между 

регионами страны 

 

Микрокооперация  

(внутрирегиональная 

кооперация) 

 

Кооперационные связи между 

домохозяйствами и 

предприятиями региона 
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обуславливает частичную или полную координацию их функций. 

Внутрирегиональная кооперация выгодна для всех ее участников, поскольку 

способствует укреплению конкурентных позиций фирм-участниц. Оно может 

выражаться в повышении уровня концентрации и/или в рационализации 

производства, в совершенствовании методов управления, а также, возможно, 

в создании более крупных производственных единиц. 

2. Второй уровень кооперации определяется как мезокооперация 

или мезокооперационные связи. Кооперация на мезоуровне подразумевает 

наличие устойчивых торгово-экономических связей между отдельными 

регионами или группой регионов внутри страны. Данные кооперационные 

связи представляют собой определенным образом структурированную 

систему кооперационных связей на экономическом пространстве 

государства. В целом, мезокооперация образует внутреннюю систему 

межрегиональных кооперационных связей государства
1
. 

3. Следующий уровень – макрокооперация или международная 

кооперация. Международные кооперационные связи характеризуют 

особенности экономических взаимоотношений между странами и регионами 

мира, которые определяются, главным образом, экономическими связями 

между предприятиями, юридически и экономически независимыми друг от 

друга, хозяйственная деятельность которых протекает на территории 

различных стран. 

Первая особенность заключается в том, что кооперационное 

сотрудничество осуществляется между предприятиями, находящимися в 

сферах юрисдикции различных государств, в частности в различных 

системах национального гражданско-правового законодательства. Несмотря 

на юридическую самостоятельность этих предприятий, координация по 

осуществлению ряда хозяйственных функций, непосредственно связанных с 

материальным производством, неизбежна. Координация деятельности 

предприятий-участников международной кооперации, находящихся – 

                                                 
1
 Подробнее мезоуровень  кооперационных связей в России будет рассмотрен во второй главе монографии. 
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условие повышения эффективности производства, а также основа 

организационно-экономической институционализации международной 

кооперации. 

Вторая особенность – более высокий производственный уровень 

предприятий, участвующих в международной кооперации (более высокая 

конкурентоспособность, более высокий уровень прозрачности, необходимая 

квалификация и т.д.). Это позволяет придать международной кооперации 

долговременный характер. В отличие от микрокооперации, которая может 

носить краткосрочный характер, целью международной кооперации 

производства должна стать формирование устойчивых и долговременных 

производственных связей между отдельными самостоятельными фирмами 

различных стран мира. Поэтому субъектами международной кооперации 

являются, как правило, крупные компании, у которых – достаточный 

потенциал «долговременности». 

Третья особенность – масштаб и динамизм международных 

кооперационных отношений. Например, в 1990-2001 гг. мировой экспорт 

машин и транспортного оборудования рос в среднем на 7% в год
1
. Вместе с 

тем, международная кооперация является неравномерно развивающимся 

процессом. Так, Л.А. Родина (1990) - исследователь промышленной 

кооперации Восток – Запад, указывает, что к 1990 г., «участие стран СЭВ в  

международном разделении труда в форме кооперационного сотрудничества 

с западными странами являлось минимальным»
2
: около 10 % - в мировом 

товарообороте, менее 5 % - в мировой лицензионной торговле. Только в 

новейшее время (после 1991г.) примеров установления производственно-

кооперационных связей между предприятиями России и зарубежья 

становится все больше, однако значительная их часть осуществляется в 

рамках сырьевой ориентации российского экспорта, что не свидетельствует 

                                                 
1

 Соколов В. О некоторых тенденциях торговли машинами и оборудованием//Мировая экономика и 

международные отношения.- 2004.- № 11.- С. 106. 
2
 Родина Л.А. Промышленная кооперация Восток — Запад: Проблемы и перспективы. - М.: Наука, 1990. - 

С.75. 
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об их качестве с точки зрения стратегических перспектив экономического 

развития страны. 

Между всеми уровнями кооперации современной мировой 

экономической системы существуют тесная взаимосвязь и взаимодействие. 

Границы уровней кооперационных связей находятся в подвижном, 

динамичном состоянии, а благодаря информатизации мирового пространства 

и революционизирующей роли современных коммуникационных систем 

намечается тенденция к их постепенному стиранию. Например, субъекты 

микрокооперации могут стать участниками кооперационных взаимодействий 

не только на мезоуровне, но и перейти на более высокую ступень 

кооперационных связей, стать участниками международных проектов. 

Особенно ярко данные метаморфозы можно наблюдать в сфере наукоемких, 

инновационных технологий. И наоборот, субъекты международных 

кооперационных связей проникают на уровень мезо- и микрокооперации. 

Выделяются и новые формы, например, мегакооперация или 

мегакооперационные связи как высшая форма кооперационных связей в 

современной мировой экономической системе. Под мегакооперацией 

понимается система кооперационных связей во всемирном, глобальном 

масштабе
1
. 

Научно-технический прогресс и совершенствование транспортных и 

коммуникационных систем, институционализация всемирного 

экономического пространства ускоряет процесс интеграции и 

интернационализации мирохозяйственных связей, постепенно перерастая в 

процесс глобализации мировой экономики. «По мере нарастания 

глобализации,- делает вывод уже цитировавшийся выше Ю.Шишков, - все 

большая часть государственного суверенитета перераспределяется между 

локальными, региональными и всемирными регулирующими институтами»
2
. 

                                                 
1

 При характеристики уровней кооперационных связей использовалась классификация иерархии 

экономических дисциплин предложенная Г.Клейнером. См.: Клейнер Г. Наноэкономика//Вопросы 

экономики.-2004.-№12.-С.76. 
2

 Шишков Ю. Внешнеэкономические связи: от упадка к глобализации//Мировая экономика и 

международные отношения.-2001.-№8.-С.21. 
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Это означает, что все более заметную роль в системе международных 

кооперационных связей начинают играть наднациональные, региональные и 

муниципальные структуры. 

В настоящей монографии будет показано взаимодействие двух уровней 

кооперационных связей: международной кооперации и межрегиональной 

кооперации. 

Начальные этапы формирования мирового хозяйства (хронологически 

относящиеся к XV веку) были связаны с переходом от феодальных к 

капиталистическим отношениям. Данный переход сопровождался 

образованием в странах Западной Европы национальных государств, 

колонизацией слабо освоенных территорий, техническими инновациями в 

промышленности и сельском хозяйстве. 

На этом этапе объективной основой международных экономических 

связей являлось международное разделение труда и специализация 

производства, основанных, главным образом, на географическом принципе. 

Предметами торговли в этом случае выступали преимущественно те товары, 

изготовление которых в данной местности было невозможно ввиду 

природно-климатических, технологических и иных причин (специи, 

пряности, драгоценности, шелк, фарфор, стекло, чай, кофе и т.п.). Ее задача 

ограничивалась тем, чтобы удовлетворять узкий (порою элитарный) спрос, 

обеспечивать рынок редкими, диковинными а, следовательно, и дорогими 

для данного региона товарами. Купцы извлекали прибыль из разницы между 

ценой покупки товаров в одной стране, и ценой продажи – в другой. На базе 

экспортно-импортной торговли создавались предпосылки для процесса 

первоначального накопления капитала.  

Неслучайно, что господствовавшая на заре капитализма экономическая 

доктрина меркантилизма провозгласила внешнюю торговлю источником 

процветания нации.  

Одновременно с увеличением масштабов промышленного 

производства, развития внутренней и международной торговли, расширения 
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пространственного ареала мировой торговли шел процесс 

институционализации международных экономических связей. Активное 

участие в создании и регулировании институциональной среды мировой 

торговли принимало государство. При его непосредственной инициативе и 

поддержке создавались специальные торговые компании, пользовавшиеся 

исключительными правами (монополиями) на торговлю с теми или иными 

регионами мира, самыми известными из которых были Ост-Индская и Вест-

Индская компании. 

Таким образом, сырье и готовые продукты были основой 

международной кооперации эпохи раннего капитализма. Очевидно, при 

таком характере обмена международная кооперация не отличалось 

устойчивостью, ибо сам характер торговых отношений делал невозможным 

установление долговременных кооперационных связей между странами 

мира. Вместе с тем, с учетом того, что международная торговля привела к 

формированию первых форм фондового рынка (векселя, акции Ост-Индской 

компании) уже можно говорить о формировании предпосылок для 

складывания единого мирового хозяйства (пусть и «слабоустойчивого» в 

терминах устойчивости). 

В новое время международные торгово-экономические отношения 

существенно видоизменяются. Материальным базисом для появления новых 

черт в мировой торговле послужила индустриализация. Фабрично-заводская 

промышленность не только удешевляет стоимость продукции, но и позволяет 

расширить масштабы производства сверх потребностей внутреннего 

национального рынка. Излишек произведенной продукции находит сбыт в 

тех странах, которые еще не вступили на путь индустриализации. В обмен на 

промышленные товары приобретается сырье, продовольствие и другие 

товары. Причем сырьевая и продовольственная составляющая в 

международном обмене становится все более и более значимой.  

Это было обусловлено как всевозрастающим «аппетитом» самой 

набирающей силу промышленности, так и процессом урбанизации в 
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индустриальных странах. Поскольку применение машинной техники 

оправдывает себя только на крупных предприятиях в условиях масштабного 

выпуска, то происходит концентрация и специализация производства. 

Мелкие, неконкурентоспособные предприятия вытесняются с рынка, а 

ресурсы и капиталы сосредотачиваются на крупных предприятиях. 

Последние постепенно превращаются в национальные монополистические 

объединения, кровно заинтересованные в неуклонном расширении внешних 

рынков как для сбыта своей продукции, так и для доступа к источникам 

сырья. 

Понятно, что в этом своем стремлении они сталкиваются с интересами 

монополистических объединений из других государств, поэтому на данном 

этапе всемирно-исторического развития международные торгово-

экономические отношения скорее диктовались законами конкуренции, 

нежели стремлением стран к кооперации и сотрудничеству. Особенно 

ощутимая дезинтеграция мирового экономического пространства 

наблюдалась в межвоенный период (20-е - кон.30-х г.г. ХХв.). Ю.Шишков по 

этому поводу отмечает: «К началу Второй мировой войны по уровню 

интернационализации оно [Мировое хозяйство] было отброшено примерно к 

середине ХIХв.»
1

, подчеркивая тем самым сложный, противоречивый 

характер развития кооперационных отношений. 

Следует подчеркнуть, что торговля сырьем и готовыми продуктами все 

еще остается основой международной кооперации эпохи индустриализации. 

Производственная кооперация занимает доминирующее положение в 

кооперационных связях только со второй половины ХХ столетия, чему 

способствовали дальнейшее углубление разделения труда и, что особенно 

важно, развитие подетальной специализации производства, выражавшейся в 

расчленении производственного процесса на отдельные операции с 

последующим превращением их в самостоятельные производства и обмена 

                                                 
1

Шишков Ю. Внешнеэкономические связи: от упадка к глобализации// Мировая экономика и 
международные отношения.-2001.-№8.-С.15. 
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между ними. Со временем процесс производственной специализации 

выходит на международный уровень, что приводит к тому, что разделение 

производственного процесса выходит за пределы отдельных национальных 

экономик и, таким образом, складываются условия для международной 

производственной (промышленной) кооперации. 

Международная производственная кооперация стала, в свою очередь, 

основой интеграции и интернационализации мирового хозяйства. Участники 

межнационального производственного процесса (как бы далеко не 

находились друг от друга) начали согласованно трудиться над изготовлением 

того или иного изделия, соблюдая единые технические стандарты и другие 

условия совместного производства, как если бы они были подразделениями 

одного предприятия. Это привело к становлению и развитию, с одной 

стороны, транснациональных корпораций (а также, транснациональных 

инвестиционных фондов, банков и т.д.), а с другой – крупных 

воспроизводственных ядер кооперационного взаимодействия 

непосредственных производителей и обслуживающих их фирм (наиболее 

крупными среди них являются Северная Америка, Западная Европа, 

Восточная Азия). Данные вненациональные предпринимательские структуры 

и являются в настоящее время локомотивами усиления кооперационных 

связей и развития мировой экономики в целом. 

Кооперационное взаимодействие непосредственных производителей и 

обслуживающих их фирм, ТНК, регионов, а также целых стран внешне 

проявляется в международных и межрегиональных товарных и финансовых 

потоках – между интегрирующимися странами и их хозяйствующими 

субъектами. Вместе с тем, эти потоки неоднородны – они отражают те или 

иные формы международной или межрегиональной экономической  

(торговой или производственной) кооперации. Мощность этих потоков 

определяется объемами международной торговли 1) сырьевыми товарами, 2) 

машинами и оборудованием, 3) потребительскими товарами.  
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Таким образом, международная кооперация является динамично 

развивающимся общественно-историческим процессом. Она имеет 

множество проявлений и организационно-экономических форм. 

Международная производственная кооперация, как нам удалось показать в 

кратком историческом обзоре развития кооперации, представляет собой 

современную форму международной кооперации, объективной основой 

которой является растущий уровень развития производительных сил, а также 

устойчивые производственные связи между самостоятельными 

производствами. Вместе с тем, торговая кооперация не утрачивает своей 

значимости, оставаясь важной формой международной кооперации. Более 

того, появляются новые формы кооперации, соответствующие развитию 

производительных сил: научно-техническое сотрудничество, финансовая, 

инвестиционная и управленческая кооперации (правда, некоторыми 

исследователями отдельные из этих форм рассматриваются как 

разновидности производственной кооперации). В XXI веке особенно сильно 

возрастает роль научно-технической кооперации и форм международного 

экономического сотрудничества, включающей торговлю лицензиями, 

совместные научные разработки, осуществление крупных технических 

проектов, строительство совместных объектов (лабораторий) и т.п., включая 

подготовку современных национальных кадров с дипломами 

международного образца. 

Формы международной кооперации являются исторически 

приходящими, отражая определенный этап в развитии международных 

торгово-экономических отношений, продуктом их эволюции и не могут 

возникнуть прежде, чем в развитии мировой экономики не сложились 

соответствующие экономические и институциональные предпосылки.  

Основные формы международной кооперации тесно взаимосвязаны и 

взаимозависимы. Сущностные признаки, общие для всех форм, 

определяются содержанием кооперации: единством (координацией) 

совместных действий индивидуумов, предприятий, регионов и 
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национального хозяйства в целом в процессе воспроизводства общественно 

необходимых жизненных благ. Кооперация возникает и развивается с силу 

процесса усложнения общественного производства, при этом разделение 

труда и кооперация труда являются его диалектически взаимосвязанными 

сторонами. 

Кооперация является мощным фактором экономического роста, 

поскольку способствует углублению специализации производства и 

международного и межрегионального разделения труда, более 

рациональному использованию экономических ресурсов (капитала, труда, 

природных ресурсов), техническому прогрессу, росту производительности 

труда и, в итоге, повышению эффективности общественного производства. 

Страны и регионы заинтересованы во включении в международные 

кооперационные связи (особенно производственные) в условиях, когда 

необходимо развивать высокотехнологичные производства, а также другие 

перспективные сектора экономики, ориентированные на 

внешнеэкономическую деятельность. Это наиболее надежный способ 

гармонического вхождения в мировой экономический процесс. В отличие от 

этого, преодоление технологического разрыва собственными силами в 

настоящее время представляется малоэффективным или связанным с 

большими рисками. 

В современном мире международная производственная кооперация 

заняла ведущее место среди других форм международной кооперации в силу 

присущих ей объективных преимуществ: повышение за счет 

кооперационных связей хозяйствующих субъектов страны технологического 

уровня производства, его эффективности, эффективности сбыта, сервиса, 

снабжения, управления, НИОКР, а значит и конкурентоспособности фирм, 

регионов и стран
1
. 

                                                 
1
 Новиков Р.А., Шишков Ю.В. Международная кооперация капиталистических фирм. - М., 1972; Завьялов 

П.С. Кооперация в мире капитала: Международные аспекты промышленного кооперирования.- М., 1979; 

Кормнов Ю., Кузнецова И. Международная кооперация – крупный резерв развития экономики России// 

Экономист. -1995.- №4;Капустина Л.М., Кондратенко Ю.Н. Международная промышленная кооперация в 

машиностроительном комплексе России // Известия УрГЭУ. -2008.- №2. 
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К числу основных видов международной производственной 

кооперации относятся: 

 производственная подрядная кооперация (производство узлов и 

деталей), (подетальная специализация), 

 совместное производство товаров (готовой продукции), 

 создание совместных предприятий, 

 лицензионные соглашения, 

 компенсационные соглашения, 

 лизинговые операции. 

Развитие международной производственной кооперации, 

функционирование ее конкретных организационно-экономических форм, 

происходит в тесной увязке с другими формами международной кооперации. 

Во-первых, она не мыслима без научно-технической кооперации (для 

повышения эффективности производства, перехода к новым машинам, 

конструкциям и технологиям, постоянного расширения сферы их 

применения, экономии труда и природных ресурсов). Во-вторых, она внешне 

проявляется в обмене товарами, т.е. реализуется через конкретные формы 

международной торговли. Так, доля частей и компонентов составили 30,6% 

мирового экспорта машин и транспортных средств
1
. Другими словами, одна 

часть международной торговли осуществляется на базе долгосрочной 

производственной кооперации, другая – на базе международной торговли 

готовыми изделиями. 

Международная торговая кооперация и научно-техническая 

кооперация также связаны между собой. В современных условиях 

международная торговля активно преобразуется из сферы сделок по 

поставкам сырья и готовых изделий между странами в сферу обмена 

лицензиями, программными продуктами, различными электронными 

компонентами. Это позволяет сейчас многим странам (вместе с развитием 

                                                 
1
 Шишков Ю. Международное разделение производственного процесса меняет облик мировой экономики // 

Мировая экономика и международный отношения.- 2004.- №10- С. 18. 
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производственной кооперации) преодолеть сырьевую специализацию в 

международной торговле, развить экспортоориентированное производство, в 

том числе наукоемкой продукции и, в результате, увеличить долю 

национального экспорта в мировой торговле (в мировом экспорте).  

Вместе с тем, имеются попытки отделить международную 

производственную кооперацию от международной торговли и других форм 

международного экономического сотрудничества и рассматривать 

международную производственную кооперацию как единственную форму 

кооперации. Например, Н.М. Якупова и А.М. Туфетулов обосновывают это 

тем, что «[в] ходе торговли между различными странами осуществляется 

лишь обмен различных потребительных стоимостей»… в то время как «при 

осуществлении кооперационного сотрудничества отношения переносятся на 

сам процесс производства» и присутствует элемент совместной 

деятельности
1
. 

Соглашаясь с авторами в том, что производственная кооперация – это 

наиболее прогрессивная и устойчивая форма и именно при такой кооперации 

имеет место совместная деятельность и добавление стоимости, хотелось бы 

возразить против умаления роли кооперационных связей возникающих на 

базе международной торговли. На наш взгляд, надо учитывать следующие 

два обстоятельства: 

Первое, торговля была и останется связующим звеном между 

производством и потреблением, и различные виды производственной 

кооперации все ровно реализуются через торговлю. При включении в 

мирохозяйственные связи главным представляется наличие самого факта 

кооперационных связей между субъектами различных национальных 

экономик, а не наличие того или вида кооперации. Так, анализ последствий 

мирового финансового кризиса показывает, что проблема неустойчивости 

внешнеэкономических связей России заключается не только в слабой 

                                                 
1
 Якупова Н.М., Туфетулов А.М. Управление международной производственной кооперацией предприятий.- 

Казань: Изд-во КФЭИ, 2000.- С.15. 
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развитости международной производственной кооперации, но и в силу 

недостаточной диверсификации связей (в частности, Россия слабо 

интегрирована в растущие рынки Азии и Латинской Америки). 

Второе, в силу сложившейся в последние двадцать лет международной 

специализации страны, торговля сырьевыми товарами является основой 

экспорта России, на которую в его структуре приходится около 60%, что 

определяет её важность. 

Поэтому, только рассматривая все формы международной кооперации 

вместе, как систему, возможно получение целостной картины 

мирохозяйственного развития и адекватной оценки роли кооперации как 

фактора экономического развития стран и регионов. 

В пользу данного подхода выступает и существующая в мире 

статистическая практика. Это учет и анализ международной торговой 

деятельности и производственной (промышленной) кооперации в аспекте 

международной статистики. В международной торговой статистике товары 

классифицируются (выделяются в группы товаров) согласно Стандартной 

международной торговой классификации (SITC – Standard International Trade 

Classification) с использованием трехзначной кодировки. Это может быть как 

готовое изделие, например, №781 – автомобили, так и комплектующие, 

используемые в производственной кооперации, например, №776 – 

транзисторы, клапаны. На использовании именной такой статистики, М. 

Портер развивает методику выделения наиболее конкурентоспособных 

товаров регионов и стран, в частности, путем выделения 50 первых групп 

товаров с наибольшей долей в экспорте страны
1
. Как видно, не существует 

отдельной статистики торговой или производственной кооперации, наоборот, 

статистика производственной кооперации находится в общей торговой 

статистике. Исследование методологических вопросов международной 

кооперации, а также ее конкретных форм, должно быть проведено с учетом 

данного обстоятельства. 

                                                 
1
 Портер М. Международная конкуренция. - М.: Международные отношения, 1993.- С. 803-805. 
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Таким образом, все формы международной кооперации 

взаимосвязаны и в реальной экономике неразрывны, создавая предпосылки 

формирования соответствующей системы международных и 

межрегиональных товарных потоков.  

Изучая международные и межрегиональные кооперационные связи 

(явления), мы можем существенно продвинуться в познании сущности 

кооперации, а также способствовать дальнейшему ее развитию как фактора 

экономического роста. Последнее включает важнейшие аспекты управления  

кооперационными связями: налаживание наиболее рациональных 

кооперационных связей, перераспределение и увеличение товарных потоков, 

наращивание конкурентных преимуществ региона и страны на основе 

международного разделения труда и специализации и т.д.  

При развитии кооперационных связей на макро- и мезоуровнях 

возникает ряд задач микроуровня. Характер микроэкономических задач 

определяется тем, что фирмы, находящиеся на территории различных стран, 

вступая в кооперацию, могут ставить перед собой следующие цели: 

 быстрое проникновение на зарубежный рынок с помощью 

партнера, увеличение объемов экспорта, улучшение возможностей 

обслуживания клиентов за пределами национальных границ; обеспечение 

долгосрочного доступа на рынки (как для торговой, так и производственной 

кооперации); 

 удовлетворение потребности в сырье, комплектующих, 

оборудовании по более низким ценам; удовлетворение потребности в 

информационных ресурсах и новых технологиях, а также в знаниях и 

зарубежном опыте партнера в области маркетинга, менеджмента, экономики 

в целом; удовлетворение потребности в рабочей силе квалифицированной 

или, наоборот, дешевой рабочей силе (для различных форм 

производственной кооперации); 

 снижение риска международной деятельности (получение знаний 

о требованиях государственного регулирования, налогах, тарифах и льготах). 
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При этом основными функциями подразделений фирмы, участвующей 

в международной кооперации являются: 

 анализ и прогнозирование конъюнктуры мирового рынка 

(конкуренции в отрасли, в регионах сбыта; иностранных партнеров, форм 

взаимодействия с ними); 

 стратегическое планирование и управление предприятием, 

например, вложение капитала в новое предприятие или в расширение либо 

рационализацию уже существующего; планирование в сфере закупки сырья, 

полуфабрикатов и отдельных компонентов; определение рынков сбыта 

конечной продукции или услуг, решение вопросов, связанных с  

послепродажным сопровождением клиентов, включая гарантийное 

обслуживание. 

Макроэкономические задачи вызваны тем, что, хотя субъектами 

кооперационных связей и являются предприятия, развитие международной 

кооперации требует определенных усилий со стороны федеральных и 

региональных органов власти. Выполнение таких задач как изучение 

конъюнктуры мирового рынка, стимулирование внешнеэкономической 

деятельности регионов и создание благоприятного инвестиционного климата 

становятся функциями государственного регулирования экономики. 

Несомненно, важнейшей макроэкономической задачей является 

создание условий для расширения международной производственной 

кооперации. В современных условиях без этого невозможно повышение 

конкурентоспособности страны и регионов на мировых и национальных 

рынках. Повышение конкурентоспособности продукции предприятий страны 

на мировых рынках может привести к диверсификации национального 

экспорта, а конкретно для России – это возможность переходить от 

преобладания экспорта сырья к экспорту наукоемкой продукции с высокой 

долей добавленной стоимости. Внутренним эффектом – на национальных 

рынках – может стать повышение конкурентоспособности продукции 

предприятий страны по сравнению с иностранными компаниями. 
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Международная производственная кооперация даст регионам России 

ряд важных преимуществ, позволяя им создавать новые или 

модернизировать действующие производства по изготовлению 

конкурентоспособной продукции, со значительно меньшими собственными 

инвестиционными вложениями, а также совершенствовать организацию 

производства путем внедрения мировой практики менеджмента и 

маркетинга. 

В результате экономических реформ 1990-х для российских 

предприятий обрабатывающей промышленности начали складываться 

необходимые условия развития высших форм международной 

производственной кооперации. На позитивные моменты новой ситуации, 

характерной для всего постсоветского пространства, указывает, в частности 

Ю. Кормнов
1
. Выделим следующие положительные моменты: 

 Отмирание устаревших производств; 

 Свертывание нерациональных территориально-транспортных 

кооперационных связей; 

 Ликвидирована административная централизованная система 

формирования кооперации сверху; 

 Освобождение инициативы товаропроизводителей. 

В сегодняшних условиях, развитие производственной кооперации 

рассматривается некоторыми исследователями как один из главных 

инструментов развития промышленности России. Так, Л. Капустина и Ю. 

Кондратенко считают, что «[в] условиях дефицита средств у российских 

предприятий их участие в международной промышленной кооперации 

является одним из наиболее эффективных способов постепенного 

технического перевооружения, увеличения объемов их экспорта,… и 

обеспечения оптимальной загрузки мощностей»
2
. Нельзя не согласиться с 

                                                 
1
 Кормнов Ю. Международная научно-производственная кооперация и интеграционные связи в СНГ // 

Экономист.-1997.- №12.- С. 63. 
2
 Капустина Л.М., Кондратенко Ю.Н. Международная промышленная кооперация в машиностроительном 

комплексе России // Известия УрГЭУ.-2008.- № 2.- С.11. 
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авторами – международная производственная кооперация действительно 

позволит предприятиям подготовить базу для привлечения новых 

технологий, а также для эффективного привлечения и использования 

иностранных инвестиций. Хотя, вместе с тем, нельзя абсолютизировать роль 

международной производственной кооперации; она будет действительно 

эффективной при развитии наравне с межрегиональной производственной и 

торговой кооперацией (межрегиональной кооперации посвящена вторая 

глава данной монографии). 

Проведенный анализ международной кооперации как фактора 

экономического развития регионов показывает, что развитие ряда 

отмеченных форм международной кооперации приводит к повышению 

эффективности общественного производства за счет выгод международного 

разделения труда, позволяет провести техническое перевооружение и 

модернизацию производства, повысить качества производимой продукции и 

улучшить качество экспортной структуры. Все эти положительные моменты 

процесса международной кооперации  будут иметь сильное положительное 

влияние на развитие экономик регионов России, что, в конечном итоге, будет 

способствовать повышению качества жизни населения. 

 

1.2. Методические подходы к оценке кооперационных связей  

 

Проведенный авторами анализ международных и межрегиональных 

кооперационных связей регионов России имел целью выявление тенденций 

изменения их содержания и структуры, исследование устойчивости связей в 

долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном периодах.  

При изучении системы кооперационных связей в экономических и 

статистических исследованиях основное внимание уделяется анализу 

товарооборота регионов. Однако, товарооборот, хотя и является базовым 

показателем, позволяющим оценить характер и динамику международной и 

межрегиональной торговли, тем не менее, взятый сам по себе не дает 
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возможности определить качественную сторону кооперационных связей, 

сложившихся между экономическими субъектами различных стран и 

регионов. 

В связи с этим, существующие методики и критерии анализа 

кооперационных связей были дополнены авторской разработкой, основанной 

на учете показателей дифференциации товарооборота. Суть предлагаемого 

метода заключается в том, что все операционные территориальные единицы 

(страны мира и их регионы), участвующие в торгово-экономическом 

взаимодействии с базовым регионом, экономические связи которого 

являются основным объектом исследования, в последующем рассмотрении  

разделяются на ряд связанных групп в зависимости от интенсивности их 

участия в товарообмене. 

Как показывает предварительный содержательный и статистический 

анализ, в последние годы в процессе товарообмена не все страны мира и 

регионы России (на 2011г. – 83 региона) равноценны по степени 

интенсивности их участия в товарном обмене с основным рассматриваемом 

базовым регионом (Республика Татарстан). В этой связи объективно 

существует проблема такой группировки стран и регионов по отношению к 

базовому региону, которая позволила бы выявить наиболее существенные 

стороны его товарообмена и распределить страны и регионы, с которыми 

установились кооперационные связи, по группам не только в отношении 

объема товарооборота, но и с учетом его отраслевой и территориальной 

структур системы связей, соотношения экспорта и/или импорта товарной 

продукции. 

Наиболее рациональное решение подобной задачи в такой постановке, 

на наш взгляд, предполагает последовательное выделение ряда этапов, 

которые могут быть определены с неодинаковой степенью формализации 

при должной степени адекватности для каждого этапа содержательной 

стороне имеющейся постановки задачи. Поэтому,  прежде всего, на 

качественном, концептуальном уровне, все страны и регионы по 
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особенностям их товарообмена с базовым регионом разделяются на ряд 

групп в соответствии с выдвинутым предположением о неоднородности их 

состава по отношению к объемам и структуре товарооборота. 

В этом плане объективно выделяются группа стран или регионов (зона)  

концентрации кооперационных связей, в составе которой существуют 

образования, определенные как ядро, центр, периферия и зона безразличия 

системы  кооперационных связей региона. 

Под зоной концентрации межрегионального кооперационного 

взаимодействия следует понимать группу стран и/или регионов, с которыми 

базовый регион имеет значительный уровень развития торгово-

экономических связей, суммарный объем которых превышает 50-60% общего 

товарооборота данного региона. Зона концентрации кооперационного 

взаимодействия неоднородна по своей структуре.  

В соответствии с предположением о ее составных частях задача 

группировки сводится к выделению четырех групп объектов - ядра, центра, 

периферии и зоны безразличия. В соответствие с этим:  

1. В первую группу входят все страны или регионы, которые по 

ввозу и по вывозу в товарообороте базового региона имеют удельный вес не 

ниже некоторого уровня α (в относительных единицах или процентах). 

2. Во вторую группу следует, соблюдая последовательность 

градации по отношению к основанию логического деления - величине уровня 

α, включить страны или регионы с товарообменом не ниже α только по ввозу 

или только по вывозу. 

3. В третьей группе окажутся страны или регионы, имеющие в 

товарообороте базового региона удельный вес ниже некоторой пороговой 

величины α и по ввозу, и по вывозу. 

4. В соответствии с пп. 1-3 в четвертой группе окажутся оставшиеся 

страны или регионы, которые имеют удельный вес в товарообороте базового 

региона по ввозу или по вывозу менее α, но при этом могут быть  не 
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представлены в товарообмене по вывозу или ввозу при заданном уровне  

статистической значимости. 

Таким образом, располагая некоторым показателем α, можно 

осуществить одномерную классификацию объектов исследуемой предметной 

области. Далее, в целях выделения наиболее существенных свойств 

исследуемого объекта (товаропотоков) необходимо выполнить процедуру 

построения уровневых множеств, для чего воспользуемся свойством 

множеств уровня
1
. 

Под понятием множества уровня   нечеткого множества X  

(суммарная стоимость товарооборота стран или субъектов РФ с базовым 

регионом) понимается множество в обычном смысле, составленное из 

элементов (стран или регионов) Xx , степени принадлежности которых 

 xx  соответствуют нечеткому множеству X  со степенью не меньше 

заданного числа α, что можно записать так: 

    xXxxX x,  (1.2.1) 

Искомое значение показателя уровневого множества   для каждого 

базового региона можно отыскать с помощью следующего алгоритма: 

1) задается некоторый исходный уровень   (например, 1% или 0,01 

в относительных единицах); 

2) формируются классы (группы) в соответствии с правилами, 

изложенными выше в пп. 1 – 4; 

3) если наполняемость групп стран или регионов 

неудовлетворительная (часть классов не заполнена или заполнена 

недостаточно), то величину   изменяют с заданным шагом в сторону 

увеличения или уменьшения; 

4) при достижении достаточной для анализа степени полноты 

формирования всех групп (классов) при заданной в каждом классе точности 

решения и минимальном риске «потерять» даже самые незначительные 

                                                 
1
 Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечсеткой исходной информации. – М.: Наука, Гл. ред. 

Физ.-мат.лит., 1981. – С. 28 – 29. 
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объемы товарооборота в рамках анализируемого множества субъектов, 

работа алгоритма заканчивается. 

В результате компьютерной реализации данного алгоритма в условиях 

имитационной системы при использовании сформированной авторами 

системы баз данных о международном и межрегиональном товарообороте 

для базового региона – Республики Татарстан - на период с 2002 по 2009 гг. 

был определен уровень   ≈ 0,89%.  

Для других базовых регионов РФ это пороговое значение может 

отличаться от порогового показателя РТ – быть несколько большим по 

значению или несколько меньшим. С другой стороны, поскольку 

статистические таблицы традиционно предусматривают ориентацию на 

достоверность в 90, 95 и 99% (или ошибку в 10, 5 и 1% - соответственно), то 

учет такого порога уровня, как   ≈ 0,89%, не противоречит принятой в 

социально-экономической статистике точности вычислений.  

Таким образом, предложенная схема дифференциации товарооборота 

стран и регионов с базовым регионом позволяет рассмотреть 

содержательную сторону международного и межрегионального 

кооперационного взаимодействия на качественном уровне, то есть 

обозначает группу (класс) приоритетных стран и регионов по объемам 

товарообмена и группу регионов, выступающих в этом плане в роли 

аутсайдеров. 

Предложенная схема решения задачи не позволяет непосредственно 

анализировать динамику кооперационных связей и их стабильность, что, 

однако, вполне возможно реализовать на уровне ее последовательного 

применения к данным  динамических рядов. Вне зависимости от того, 

производится ли одномоментная оценка или исследуется динамика 

соответствующих уровней для групп объектов при многолетнем мониторинге 

их экономических связей в дискретных или интервальных динамических 

рядах, предложенный метод должен быть дополнен системой рейтинговой 

оценки стран и регионов, входящих в систему кооперационных связей 
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базового, как для отдельного года, так и за рассматриваемый период в целом 

в виде последовательностей суммарных рейтинговых оценок. 

Суть построения рейтинговых оценок стран и регионов - участников 

кооперационного товарообмена с базовым регионом, в том числе и 

суммарных рейтингов, заключается в уменьшении необходимого объема 

информации для проведения сравнительного анализа статистического 

материала. При этом выполняется переход от заданного набора показателей, 

характеризующих систему экономических связей, к меньшему количеству 

упорядоченных характеристик - рейтингу. Необходимость построения 

рейтинга также обусловлена тем, что независимые сравнения, например, 

сравнение регионов по отдельным показателям, как правило, дают 

разнонаправленные упорядочения этих объектов
1
. 

Процесс вычисления рейтинга, наряду с известными процедурами, 

осуществляется с помощью введения весов используемых показателей по 

правилу - чем больше значимость показателя, тем больший вес ему 

присваивается. В соответствии с целями настоящего исследования 

общепринятая методика рейтинга была модифицирована с учетом доли 

каждых страны или региона в общем товарообороте базового. 

Из предложенной шкалы дифференциации стран и регионов логично 

предположить, что значимость субъектов первой группы является для 

экономики базового региона наивысшей в плане роли в системе его 

кооперационного взаимодействия. Значимость стран и регионов второй и 

третьей группы для экономики базового региона заметно меньше и еще 

меньше она у регионов четвертой группы. 

Исходя из этого допущения мы можем сделать вывод о том, что страны 

и регионы, попавшие в первую группу, имеют наибольший показатель 

рейтинга значимости для экономики базового региона (первое место в 

ранговой шкале), регионы второй группы несколько меньший (второе место), 

                                                 
1

 Подробнее см.: Баранов С., Скуфьина Т. Анализ межрегиональной дифференциации и построение 

рейтингов субъектов Российской Федерации// Вопросы экономики.-2005.-№8.-С.54-74. 
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третьей группы - еще меньше (третье место) и т.д. вплоть до самого низкого 

уровня рейтинга значимости (в предложенной схеме, с учетом заданного 

количества групп, это четвертое место). 

Однако, поскольку для последующего анализа значимость групп 

(кластеров) удобнее иметь не порядковую, а количественную шкалу, 

необходимо осуществить отображение τ порядковых номеров (рангов) R  в 

веса W : 

WR :  (1.2.2) 

Необходимость данного отображения диктуется тем, что экспертные 

предпочтения, как известно, корректнее выражать в порядковой (ранговой) 

шкале, которая в силу своих свойств менее подвержена информационным 

возмущениям – вероятность механических и методических ошибок в случае 

ее применения по отношению к шкале количественной может быть сведена к 

известному минимуму. Это, в частности, дает и основание для последующего 

применения ранговых оценок в алгебраических операциях на количественной 

шкале, где отображаются веса исследуемых компонентов с соблюдением 

правила нормировки. 

Для предлагаемой задачи веса -  
ji

ij niw
,

,1, , где n  – число 

взвешиваемых компонентов (здесь – групп стран или регионов по их участию 

в товарообмене с базовым регионом – РТ), i  – номер компоненты, а j  – год, 

в котором проводились наблюдения. 

В связи с этим, отображение (1.2.2) – переход от  оценок в ранговой 

шкале к количественной шкале - предпочтительно осуществить с помощью 

преобразований Фишборна
1

, связанных с преобразованиями  энтропии 

второго рода К.Шеннона. 

Тогда четырем сформированным группам (классам) будут присвоены 

соответствующие веса: 

w1 = 0,40,  w2 = 0,30,  w3 = 0,20,  w4 = 0,10. 

                                                 
1
 Мартыщенко Л.А. и др. Военно-научные исследования и разработка вооружений и техники. Часть1. – М.: 

МО РФ, 1993. 
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Если взаимодействие стран и регионов с базовым регионом в текущем 

году обозначить jQ , а общий объем товарооборота в каждой группе (классе), 

как , 1,4ijx i  , то рейтинг региона на текущий год , 1,jX j N  (где N  – число 

лет в рассматриваемом периоде времени) может быть оценен как  





4

1i

ijijj wxX  (1.2.3) 

При проведении мониторинга годовые вычисления по формуле (1.2.3) 

проводятся в единицах измерения переменой х, либо для удобства можно 

использовать их кратные показатели.  

Аналогичным образом можем рассчитать рейтинг значимости для 

каждого региона (Р) на любой необходимый временной интервал по 

следующей формуле: 

NXXXP ...21   (1.2.4) 

где jX - это балл рейтинга региона в j–й год заданного периода, NX  - 

балл региона в последнем году периода. 

Таким образом, если для исследований взять десятилетний отрезок 

(долгосрочный период), то страны и/или регионы первой группы, если они в 

каждом году десятилетия будут соответствовать выбранному критерию и 

неизменно (стабильно) находиться в первой группе, в итоге получат 

наивысший рейтинг значимости в товарообмене 40 баллов (100%). Они 

составят ядро зоны концентрации кооперационного взаимодействия базового 

региона. 

Все остальные страны и/или регионы будут иметь плавающие 

показатели значимости и, следовательно, характеризоваться менее 

устойчивыми и менее развитыми кооперационными связями с базовым 

регионом. Но для них на основе формулы 1.2.4 можно провести 

определенную градацию их значимости. Совокупность регионов, имеющих в 

долгосрочном периоде показатель от 30 до 39 баллов (т.е. хотя бы раз за 

исследуемый период выпадавших из группы 1), сформирует центр зоны 

концентрации кооперационного взаимодействия с базовым регионом. 
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Далее следует группа страны и/или регионов, которые в заданном 

временном диапазоне будут иметь показатель от 20 до 29 баллов. Они 

образуют класс, определенный выше как периферия зоны концентрации 

кооперационного взаимодействия. Кооперационные связи этих страны и/или 

регионов с базовым регионом менее стабильны и менее развиты по 

сравнению с регионами ядра и центра. И, наконец, совокупность страны 

и/или регионов с показателем от 10 до 19 баллов составляют группу «зоны 

безразличия». 

Если для исследования выбран пятилетний отрезок (среднесрочный 

период), то страны и/или регионы ядра будут иметь показатель 20 баллов, 

страны и регионы центра от 15 до 19 баллов, страны и регионы периферии от 

10 до 14 баллов, а «зоны безразличия» от 5 до 9 баллов. 

На трехлетних интервалах (в краткосрочных периодах) ядро будет 

иметь 12 баллов, центр от 9 до 11 баллов, периферия от 6 до 8 баллов, а зона 

безразличия» от 3 до 5 баллов. 

Ввиду того, что определяемые по формуле 1.2.4 с учетом объемов, 

структуры и интенсивности связей базового региона с другими субъектами 

кооперационного взаимодействия оценки рейтинга сопоставимы и в целом 

неодинаковы, они создают основу для выявления, как зоны концентрации  

кооперационного взаимодействия, так и входящих в ее состав ядра, центра, 

периферии и зоны безразличия системы кооперационных связей заданного 

региона. Данные понятия имеют следующее содержание: 

Ядро – группа стран и регионов, характеризующаяся наиболее 

развитыми и устойчивыми в течение длительного периода торговыми 

связями с базовым регионом. 

Центр – группа стран и регионов, имеющая развитые, масштабные, но 

менее устойчивые торговые связи с базовым регионом. Субъекты центра в 

анализируемом периоде могут, в частности, неоднократно выходить из 

состава ядра, перемещаясь в периферию и обратно. 
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Периферия – страны и регионы, имеющие слабо выраженные торговые 

связи с базовым регионом. 

Зона безразличия – группа стран и регионов, роль которых в 

кооперационных связях базового региона несущественна. 

В то же время центр, периферия и зона безразличия зоны концентрации 

кооперационного взаимодействия, если анализировать ситуацию в динамике, 

могут иметь, и, как будет установлено ниже, действительно имеют 

собственные ядра кооперационных связей. Они формируются из регионов, 

которые из года в год попадают в группу 2, 3 и 4 и не меняют свой рейтинг 

значимости ни в сторону повышения, ни в сторону понижения. 

Их можно назвать ядрами системы кооперационных связей второго, 

третьего и четвертого порядка, в отличие от главного ядра кооперационного 

взаимодействия или ядра первого порядка. Таким образом, мы можем 

сделать следующее заключение: страны и регионы, образующие в структуре 

системы кооперационных связей ядра первого, второго, третьего и 

четвертого порядка характеризуются устойчивыми торговыми связями с 

базовым регионом, но последние три, в отличие от ядра первого порядка (на 

которое приходится, как правило, более половины товарооборота базового 

региона) в количественном выражении представлены в кооперационных 

связях базового региона в значительно меньшем объеме. 

С помощью предложенного метода мы имеем возможность определить 

качественную сторону международных и межрегиональных кооперационных 

связей базового региона, включая их плотность и стабильность. Он служит 

основой сделанных авторами выводов по анализу межрегиональных 

кооперационных связей региона Казанского Поволжья в последнем 

десятилетии ХIХ в. и Республики Татарстан в первом десятилетии ХХI в. 

Алогичный подход был использован для выявления устойчивости 

международных кооперационных связей Татарстана, когда при решении 

задачи роль субъектов играли не регионы России, а страны мира, с которыми 

у республики установились достаточно устойчивые экономические связи. 
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С учетом того, что ставится цель исследовать устойчивость 

кооперационных связей за весь период времени с 2000 по 2006г., он 

принимается, как основной долгосрочный период. Внутри него выделяются 

среднесрочные периоды (продолжительностью пять лет) и краткосрочные 

периоды - трехлетки. Причем первый среднесрочный интервал охватывает 

2000-2004 годы, второй- 2001-2005 годы, третий 2002-2006 годы. Следует 

обратить внимание на то, что избранные для анализа временные диапазоны 

не стыкуются, а как бы нахлестываются друг на друга. Иными словами, 

диапазон 2000-2004гг. включает в себя четыре года из диапазона 2001-

2005гг. и так далее.  

Аналогичным образом долгосрочный период делится на краткосрочные 

интервалы (2000-2002; 2001-2003; 2003-2005; 2004-2006). Такой подход к 

анализу обусловлен в первую очередь необходимостью оценки устойчивости 

кооперационных связей. Оперирование традиционными, «стыковыми» 

временными отрезками (например, 2000-2002 и 2003-2005гг.) в определенной 

мере искажает картину и уводит в сторону от достижения поставленной 

цели. 

Поясним данное утверждение на примере. Предположим, имеется три 

региона-участника экономического взаимодействия. Отметим цифрой «1» 

годы, когда они, согласно предложенной классификации, попадают в группу 

регионов-участников кооперационного взаимодействия, а цифрой «0» годы, 

когда они из этой группы выбывают. Занесем имеющиеся данные в таблицу 

(табл. 2.1.1). Как видно, несмотря на равную сумму набранных баллов - «4», 

и одинаковые исходные условия (каждый регион только два раза за шесть лет 

выбывал из группы высшего порядка) регион А, тем не менее, ни на одном из 

трехлетних краткосрочных периодов (00-02, 01-03, 02-04 и 03-05г.г.) не 

попадает в ядро кооперационного взаимодействия. Регион В не попадает в 

ядро кооперационного взаимодействия на первом и четвертом 

краткосрочных периоде (00-02; 04-06), но попадает на втором и третьем (01-

03, 02-04) краткосрочных периодах. Регион С не попадает в ядро 



 36 

кооперационного взаимодействия базового региона на первом и втором (00-

02; 01-03) краткосрочных периодах, но попадает на третьем и четвертом 

краткосрочных периодах.  

Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что при прочих 

равных условиях, стабильность участия региона в международном и 

межрегиональном кооперационном взаимодействии определяется не 

количеством раз, сколько этот регион участвует во взаимодействии с 

другим регионом, а непрерывностью цепочки взаимодействий на 

определенном временном интервале. При имеющимся раскладе позиция 

региона В как участника межрегионального кооперационного 

взаимодействия выглядит более предпочтительнее нежели региона А, а 

региона С предпочтительнее нежели регионов В и А. В то же время, при 

простом сравнительном анализе двух временных отрезков (00-02 и 03-05) 

выявить данную особенность межрегиональных взаимодействий 

представляется невозможным.  

 

Таблица 1.2.1 

Матрица стабильности кооперационных связей 

 
Регион           

               годы 
00 01 02 03 04 05 итого 

А 1 1 0 1 0 1 4 

В 0 1 1 1 1 0 4 

С 0 0 1 1 1 1 4 

 

Кооперация является важным фактором, во многом определяющим 

общий уровень экономической безопасности страны, что требует развития 

подходов к оценке международных и межрегиональных кооперационных 

связей в плане учета параметров безопасности. Влияние кооперационных 

связей прослеживается на всех уровнях иерархии, охватывая все структурные 

составляющие системы обеспечения экономической безопасности, что 

показывается в табл. 1.2.2. В ней представлены виды кооперационных 

взаимодействий по характеру сотрудничества, структуре кооперационных 
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связей и территориальному разделению труда для каждого из видов 

национальной безопасности. 

 

Таблица 1.2.2 

Распределение кооперационных связей 

по видам экономической безопасности 
 

 

 

 

п/п 

Виды экономической безопасности 

и их характеристика 

 

Виды кооперации 

 

По характеру 

сотрудничества 

По территориальному 

разделению труда 

1 2 3 4 

1 Финансовая безопасность 

(такое состояние финансово-

банковской системы, при котором 

государство может в определенных 

пределах гарантировать 

общеэкономические условия 

функционирования государственных 

учреждений власти и рыночных 

институтов) 

Межотраслевая 

Кооперация 

Межстрановая, 

в рамках одной 

страны, 

региональная, 

внутрирегиональная. 

 

2 Энергетическая безопасность 

(безопасное состояние экономики во 

многом определяется состоянием 

добычи топливно-энергетических 

полезных ископаемых и 

производством, передачей и 

распределением электроэнергии). 

Производственная, 

межотраслевая 

Межстрановая, 

в рамках одной 

страны, 

региональная, 

внутрирегиональная 
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3 Военная (оборонная) безопасность 

(характеризует состояние структуры 

армии, ее готовность к отражению 

внешних угроз; состояние и 

качественный состав всех видов 

вооружения). 

Кооперация в сфере 

научно-технического 

сотрудничества 

Межстрановая, 

в рамках одной 

страны, 

региональная,  

внутрирегиональная. 

4 Промышленная безопасность 

(состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности и 

общества от аварий на опасных 

производственных объектах). 

Производственная, 

кооперация в сфере 

научно-технического 

сотрудничества 

Межстрановая, 

в рамках одной 

страны, 

региональная, 

внутрирегиональная. 

5 Продовольственная 

безопасность (состояние экономики, 

при котором населению страны в 

целом и каждому гражданину в 

отдельности гарантируется 

обеспечение доступа к продуктам 

питания, питьевой воде и другим 

пищевым продуктам в качестве, 

ассортименте и объемах 

необходимых и достаточных для 

физического и социального развития 

личности, обеспечения здоровья и 

расширенного воспроизводства 

населения страны) 

Кооперация в сфере 

быта 

Межстрановая, 

в рамках одной 

страны, 

региональная,  

внутрирегиональная. 

 

6 Технологическая безопасность 

(обеспечение устойчивости высоких 

технологий при осложнениях, 

возникающих в связи с 

неблагоприятными тенденциями 

или конкретными событиями в 

государстве). 

Кооперация в сфере 

научно-технического 

сотрудничества 

Межстрановая, 

в рамках одной 

страны, 

региональная,  

внутрирегиональная. 
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Параметры экономической безопасности страны в максимальной 

степени характеризуются соотношением следующих показателей: 

1. Соотношение совокупных объемов экспорта и импорта товаров и 

услуг. 

2. Отраслевая структура экспорта и импорта, и особенно удельный 

вес тех отраслей, которые в максимальной степени обеспечивают уровень 

экономической безопасности страны в текущем и перспективном периодах, а 

также уровень диверсификации отраслевых структур. 

3. Территориальная структура экспорта и импорта, уровень их 

диверсификации. 

4. Соотношение объемов внешнеэкономических и 

межрегиональных экономических связей. 

5. Наличие устойчивого ядра и динамично развивающейся 

периферии области кооперационных связей страны и ее регионов. 

При этом следует отметить, что: 

1. Круг индикаторов экономической безопасности системы не 

может быть установлен однозначным образом, между разными 

индикаторами существуют причинно-следственные связи и 

взаимозависимости, в связи с чем могут использоваться на равных правах 

различные совокупности индикаторов. 

2. Пороговые величины индикатора безопасности могут зависеть от 

значений других индикаторов, в связи с чем необходимо устанавливать 

пороговые величины с учетом взаимосвязи показателей экономической 

безопасности. 

3. Фактически не существует заранее известного порога, при 

пересечении которого система сразу же попадает в необратимое кризисное 

состояние. Экономическим системам более свойственно наличие 

критической зоны, в пределах которой вероятность возникновения 

кризисного состояния становится ощутимо высокой. Система способна 

находиться в этой опасной зоне без полной потери устойчивости в течение 
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определенного периода, зависящего от наличия резервов и степени 

живучести системы. 

 

1.3. Состояние и перспективы развития международных торговых 

связей Республики Татарстан
*
 

 

Экономический потенциал и уровень экономического развития 

Республика Татарстан позволяют активно развивать внешнеторговую 

деятельность региона. Так, в 2008г. республика по объемам внешнеторгового 

оборота занимала 6-е место среди субъектов Российской Федерации и 1-е 

место в Приволжском федеральном округе
1
. Доля Республики Татарстан во 

внешнеторговом обороте Российской Федерации увеличилась с 2,1 % в 

2000г. до 2,9% в 2008г. Она входит в число крупнейших экспортеров среди 

субъектов Российской Федерации (ее доля в общероссийском объеме 

экспорта составила 3,3%), занимая по этому показателю четвертое место
2
. 

Внешнеторговая деятельность региона в 2000-е гг. имела в целом 

позитивную динамику, особенно в период 2000-2008гг.- до наступления 

глобального финансово–экономического кризиса. За 2000-2008 годы 

внешнеторговый оборот РТ увеличился более чем в 8 раз (здесь и далее 

фактический материал приводится по итоговой отчетности 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Татарстан и Министерства промышленности и торговли 

Республики Татарстан
3

). По результатам 2008г. объем внешнеторгового 

оборота достиг величины 21,4 млрд. долл., увеличившись на 39,9% 

относительно 2007г. Основные показатели динамики внешнеторговой 

деятельности РТ представлены на рисунках 1.3.1 – 1.3.4. 

                                                 
*
 Параграф написан с участием  И.Г. Мальгановой. 

1
 Чуркина А.А. Анализ внешнеэкономической деятельности Республики Татарстан// Экономический вестник 

Республики Татарстан. -2008.- №4/1. 
2
 Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы  государственной статистики по 

Республике Татарстан. http://www.tatstat.ru. 
3
 Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. http://mpt.tatar.ru. 

http://www.tatstat.ru/
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Мировой экономический кризис 2008г. обусловил существенное 

снижение спроса на сырье и падение цен на товарно-сырьевых биржах мира, 

в том числе и цен на нефть, являющуюся основой экспорта республики. Это 

привело к тому, что в четвертом квартале 2008г. проявились тенденции 

снижения основных показателей внешнеторговой деятельности РТ, 

действовавшие и в течение 2009г. и обусловленные заметным снижением 

темпов роста мировой экономики, общим ухудшением товарной 

конъюнктуры.  

Факторы ограниченности экспортных рынков республики при 

незначительном выходе на быстро развивающиеся рынки новых 

индустриальных стран, сырьевой, слабо диверсифицированной структуры 

экспорта, недостаточной эффективности мер по предупреждению 

негативных влияний внешней среды мировой экономики и по созданию 

устойчивой производственно-экономической базы, неэффективности 

антикризисной программы, ограниченности экспортного потенциала оказали 

негативное влияние на состояние внешнеэкономических связей РТ в период 

кризиса, не позволив сформировать их более эффективную структуру. 

Внешнеторговый оборот Татарстана по итогам 2009г. составил около 

13,5 млрд. долл. (в т.ч. экспорт - 11,8 млрд. долл., а импорт - 1,7 млрд. долл.), 

что на 36,6% ниже уровня внешнеторгового оборота республики в 2008г., 

составившего 21,4 млрд. долл. В 2009г. по сравнению с 2008г. объемы 

экспорта сократились на 35,9%, объемы импорта – на 41,4%. Сальдо 

внешнеторгового баланса республики в 2009г. составило 10,1 млрд. долл., 

уменьшившись по сравнению с предыдущим годом на 5,4 млрд. долл.  
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Рис. 1.3.1. Объем экспорта Республики Татарстан в 2002 – 2009гг. 

 

 

Рис. 1.3.2. Объем импорта Республики Татарстан в 2002 – 2009гг. 
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Рис. 1.3.3. Внешнеторговый оборот Республики Татарстан в 2003 – 2009гг. 

 

 

Рис. 1.3.4. Сальдо внешнеторгового баланса Республики Татарстан в 2003 – 

2009гг. 

 

По данным официальной статистики в последние годы в структуре 

товарооборота доля экспорта в среднем составляла 90%, импорта - 10% (в 

2009г. – 87,3% и 12,7% соответственно). Такое соотношение обусловлено и 

тем, что почти весь импорт потребительских товаров осуществляется  

оптовыми поставщиками, проводящих таможенные операции за пределами 

республики. Оценка величины потребления импортных товаров и услуг 
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увеличивает долю импорта почти в 3 раза. 

Как видно из рисунка 1.3.5 во внешней торговле Республики Татарстан 

большую роль играет экспорт нефти (до 80% общего объема экспорта) и 

нефтепродуктов (12-14%). Поэтому важным фактором увеличения 

показателей объема республиканского внешнеторгового оборота в 

докризисный период 2000-2008гг. явились благоприятная конъюнктура и 

повышенный спрос на углеводородное сырье на внешних рынках. 

15%

0.30%
5.60%

3.30%

0.10%

1.20%
0.20%

6.20%

3.60%

64.60%

Товарная структура экспорта РТ в 2009 г (в%)

нефтепродукты

углеводороды циклические

каучук синтетический

пластмасса и изделия из нее

цветные металлы

шины

древесина и изделия из нее

машинотехническая продукция

остальные товары

нефть сырая

 

Рис. 1.3.5. Товарная структура экспорта РТ в 2009 году (в %)
1
 

 

В 2003 - 2008гг. наблюдался рост стоимостных объемов почти всех 

основных групп экспортируемых товаров: нефти в 4,4 раза (при росте 

физических объемов в 1,1 раза), нефтепродуктов - в 8 раз (при росте 

физических объемов в 2 раза), пластмассы и изделий из нее - в 5 раз (при 

росте физических объемов в 2 раза), каучука - в 6 раз (при росте физических 

объемов в 2 раза). 

В данный период приблизительно 99% объема экспорта приходилось 

на следующие сектора промышленности: 

                                                 
1
 Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. http://mpt.tatar.ru. 
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 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, производство 

нефтепродуктов - 79,4%. Основные группы экспортируемых товаров - нефть 

сырая и нефтепродукты - 83% и 17% соответственно; 

 химическое производство - 12,3%. Основные группы экспортируемых 

товаров - каучук, резина и изделия из них, органические и химические 

соединения, пластмассы и изделия из них- 45%, 25% и 12% соответственно. 

Динамика экспорта продукции химии и нефтехимии за период 2003 – 

2008гг. показывает положительный рост ряда основных товарных групп этой 

отрасли - каучука, резины и изделий из них, пластмасс и изделий из них,  и 

вместе с тем только по группе товаров органических и химических 

соединений наблюдается спад экспорта с 2006г. 

 производство транспортных средств и оборудования - 7,2%. Основные 

группы экспортируемых товаров - автомобили грузовые, летательные 

аппараты и части, оборудование автомобилей - 27%, 24% и 16% 

соответственно. 

В течение 2003-2008гг. доля продукции машиностроения (с учетом 

продукции металлургии) в общем объеме экспорта РТ была относительно 

стабильной - в 2003 г. - 8,2%, 2004 г. - 7,6%, 2005 г. - 6,1%, 2006 г. - 7,3%, 

2007 г. - 7,9% и 2008 г. - 6,9%. 

В 2009 году по основным товарным позициям экспорта РТ - нефти, 

продукции машиностроения, нефтехимии наблюдается общее снижение как 

стоимостных, так и физических объемов поставок. По ряду видов продукции, 

в первую очередь нефтепродукты, каучук синтетический, шины отмечено 

снижение стоимостных объемов экспорта. 

Товарная структура экспорта  по сравнению с 2008 годом практически 

не изменилась, показывая его преимущественно сырьевую ориентацию (см. 

рис. 1.3.6). Экспорт продукции с высоким уровнем добавленной стоимости 

занимает меньшую долю в общем объеме экспортных поставок. Доля нефти 

и нефтепродуктов в экспорте 2009г. сохранилась на уровне 2008г., составив 

примерно 80% его стоимостного объема. Доля продукция химии и 
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нефтехимии в структуре экспорта составила 12,5% (в 2008 году – 11,2%), а 

продукции машиностроения - 6,2% (6,6% в 2008г.). 

 

Рис. 1.3.6. Сравнение объемов экспорта отдельных групп товаров 

Республики Татарстан в 2008 – 2009гг. 

 

Среднегодовой темп прироста стоимостных объемов импорта в период 

2002-2009гг. был в целом положителен, составив 28,9%. Наивысшие темпы 

роста на уровне 57-64% были характерны для 2006-2008гг., Темпы роста 

импорта в 2006-2008гг. превышали темпы роста экспорта, как и в целом по 

России, в 1,7 - 3,5 раза. 

В 2008г. по сравнению с 2003г. наблюдался рост объемов почти всех 

основных групп импортируемых товаров, включая: соединения органической 

химии - в 7 раз (при росте физических объемов в 4 раза), пластмасс - в 14 раз 

(при росте физических объемов в 11 раз), продукции машиностроения - в 8 

раз (в том числе увеличение импорта автомобилей грузовых - в 291 раз, 

частей и оборудования автомобилей - в 17 раз, оборудования механического - 

в 5 раз, оборудования электрического - в 8 раз и только по автомобилям 

легковым наблюдается спад в денежном выражении с 7,1 млн. долларов в 

2003 г. до 5,6 млн. долларов в 2008г.), продукции металлургии - в 3 раза
1
. 

                                                 
1
 Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы  государственной статистики по 

Республике Татарстан.  http://www.tatstat.ru. 

http://www.tatstat.ru/
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Ситуация мирового экономического кризиса приводит в 2009г. к 

уменьшению импорта товаров в РТ, обусловленного ухудшением основных 

финансово-экономических показателей деятельности предприятий 

республики, уменьшением реальных доходов населения. Снижение объемов 

импортных поставок отмечается практически по всем основным группам 

товаров, поставляемым в РТ. 

Товарная структура импорта Республики Татарстан в 2009г., 

представленная на рисунке 1.3.7, показывает, что в нем, как и в предыдущие 

годы, доминирует продукция машиностроения (75,1%),заметно меньшую 

долю составляют потребительские товары (более 16%), продукция химии и 

нефтехимии (свыше 6%), металлы и изделия из них и др. товары. 

Рис. 1.3.7. Товарная структура импорта РТ в 2009г
1
. 

 

География внешнеторгового сотрудничества республики в 2000-х гг. 

отличалась разнообразием стран и регионов, являвшихся ее торговыми 

партнерами. В 2009г. в составе стран, с которыми поддерживались 

внешнеторговые отношения, насчитывалось свыше 110 государств, среди 

которых по объемам торговли преобладали европейские страны и ряд стран 

                                                 
1 Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. http://mpt.tatar.ru. 
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Азии (рис. 1.3.8). Основной объем товарооборота приходится на 

промышленно-развитые страны дальнего зарубежья, доля которых в 2000-х 

гг. превышала 80% общего объема экспортно-импортных операций РТ. В 

2009г. внешнеторговый оборот республики с  этими странами составлял 

свыше 11 млрд. долл.  
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Рисунок 1.3.8. География внешнеторгового оборота РТ в 2009г
1
. 

 

В 2008г. при наиболее благоприятной ценовой конъюнктуре на 

внешних рынках доля стран дальнего зарубежья увеличивается до 87% от 

объема внешнеторгового оборота при сокращении доли стран ближнего 

зарубежья до 13%. В экспорте Республики Татарстан увеличиваются 

стоимостные объемы продаж нефти и нефтепродуктов (в 2003г. доля нефти и 

нефтепродуктов составила 74%, а в 2008 г. - 81 %), происходит 

переориентация экспортных поставок нефти на страны дальнего зарубежья. 

Среднегодовые темпы роста объемов экспорта в 2002-2008гг. 

                                                 
1
 Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. http://mpt.tatar.ru. 
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составляли 34%. За рассматриваемый период экспорт в денежном выражении 

вырос в 4,4 раза. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился 

в 5 раз и составил в 2008г. 16,1 млрд. долларов, в страны ближнего зарубежья 

- в 3 раза и составил 2,3 млрд. долларов. 

В 2009г. внешнеторговый оборот РТ со странами дальнего зарубежья 

составлял 11,4 млрд. долл., что на 47,7% меньше аналогичного периода 

2008г., со странами ближнего зарубежья – около 2,1 млрд. долл., что 

показывает уменьшение на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом 

2008г. 

Основными покупателями экспортируемой РТ нефти в 2009г. среди 

стран дальнего зарубежья являлись Италия и Турция, на долю которых 

приходилось соответственно 22% и 17,5% физического объема экспортных 

поставок нефти, а нефтепродуктов - Нидерланды и Великобритания, на долю 

которых приходились соответственно 31,5% и 10% физического объема 

экспортных поставок нефтепродуктов. 

Основными покупателями углеводородов циклических среди стран 

дальнего зарубежья являлись Финляндия и Турция, на долю которых 

приходились соответственно 85% и 10,5% от физического объема 

экспортных поставок этой группы товаров. Синтетический каучук в страны 

дальнего зарубежья поставлялся, в основном, в Бельгию, Великобританию и 

Китай, на долю которых приходились соответственно 33%, 14,7% и 13,3% от 

физического объема экспортных поставок. 

Территориальная структура внешней торговли Республики Татарстан в 

кризисный период претерпела ряд изменений. Так, из числа стран – лидеров 

по объемам внешнеторгового оборота республики в связи с переориентацией 

направлений поставок нефтяного сырья вышли Чешская Республика и 

Венгрия. Эти позиции в рейтинге внешнеторговых партнеров 2009 года 

занимали Италия, Турция, Польша, Нидерланды. 

Перспективной составляющей внешнеэкономической деятельности РТ 

является экспорт и импорт услуг. Объем экспорта услуг республики в 2009г. 
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составил 23,6 млн. долл. (18,1% совокупного оборота внешней торговли 

услугами), объём импорта услуг - 106,6 млн. долл. (81,9% совокупного 

оборота). Это составило по отношению к объемам 2008г. соответственно – 

50,2% и 79,5%. 

Резкое снижение объема экспорта услуг в 2009г. по сравнению с 2008г. 

было обусловлено условиями мирового экономического кризиса, приведшим 

к повсеместному сокращению спроса на мировых рынках услуг. Так, 

снизилось предоставление услуг бюро путешествий и турагентств (почти в 40 

раз), услуг в области образования (более чем в 5 раз), транспортных услуг 

(почти на треть), услуг гостиниц и ресторанов (более чем на 20%), 

коммерческих услуг (более чем на 20%), услуг в области нефинансовых и  

нематериальных активов (лицензии, ноу-хау) (на 2,3%). 

Страны дальнего зарубежья традиционно занимают лидирующее 

положение, как в экспорте, так и в импорте услуг Республики Татарстан. В 

2009г. их удельный вес в экспорте услуг составил 90%, в обороте внешней 

торговли услугами – 96%, а государств СНГ – соответственно 10% и 4%. 

В структуре импорта услуг со странами СНГ и странами дальнего 

зарубежья имеются существенные различия. Так, в импорте услуг из стран-

участниц СНГ в 2009г. основными были транспортные услуги (свыше 70% 

объема импорта услуг стран СНГ), коммерческие услуги (менее 12%), услуги 

по ремонту и монтажу машин и оборудования (4%), услуги в области 

исследований и разработок (2%), активы нефинансовые, нематериальные 

(лицензии, ноу-хау) (3%), услуги бюро путешествий, туристических агентств 

(1%) и др. 

Структура импорта услуг из стран дальнего зарубежья более 

диверсифицирована. В 2009г. РТ импортировала инженерные услуги (более 

23% общего объема импорта услуг стран), услуги по исследованиям и 

разработкам (свыше 22%), услуги в области маркетинга (22%), транспортные 

услуги (свыше 10%), услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования 

(свыше 7%), коммерческие услуги (свыше 2%), правовые услуги (2%), услуги 
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по финансовым операциям (около 2%) и др. 

Приведенные данные показывают, что в экспорте, импорте, 

совокупном внешнеторговом товарообороте РТ преобладающую роль играли 

развитые европейские страны. Эта тенденция сохраняется в течение 

достаточно длительного времени и нуждается в корректировке направлений 

торговых связей в пользу растущих рынков развивающихся стран, особенно 

группы новых индустриальных, а также стран Ближнего и Среднего Востока. 

В объеме внешнеторгового оборота до 2008г. быстро увеличивается 

доля Турции, Казахстана (табл. 1.3.1). К сожалению, во многом политические 

факторы препятствуют расширению сотрудничества с Ираном, Ираком - 

странами, которые весьма заинтересованы поставках из Татарстана 

продукции машиностроения, помощи татарстанских специалистов в 

разработке нефтяных месторождений.  

Таблица 1.3.1 

Динамика внешнеторгового оборота Республики Татарстан в разрезе 

отдельных стран, удельный вес страны в %
1
. 

Страна 2004 2005 2006 

Турция 3,3 9,2 8,4 

Казахстан 3,1 3,0 3,7 

Азербайджан 0,3 0,3 0,5 

Иран 1,5 0,3 0,1 

Узбекистан 0,4 0,3 0,3 

Алжир 0,1 0,1 0,1 

Киргизия 0,1 0,1 0,1 

ОАЭ 0,1 0,01 0,01 

Пакистан 0,1 0,02 0,01 

 
                                                 
1
 Гибадуллин М.З., Вахитова Т.М. Исламская экономическая модель: теория и практика.- Казань, 2010.- 

С.121-122. 
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Среди стран исламского мира крупнейшим внешнеторговым партнером 

Татарстана является Турция. С этой страной у республики всегда были 

дружеские отношения, чему способствует, несомненно, языковая, 

религиозная и культурная близость двух народов. В структуре экспорта 

Республики Татарстан в Турецкую Республику наибольший удельный вес 

занимает нефть, а также продукция химической и нефтехимической 

промышленности. Импортируются в основном изделия из черных металлов, 

электрическое и механическое оборудование, продукция легкой 

промышленности и др. 

При участии турецких строительных организаций реализован целый 

ряд важных проектов в Казани, связанных со строительством социально-

значимых объектов. Перспективными направлениями сотрудничества сторон 

является дальнейшее развитие совместной деятельности ОАО «Татнефть» с 

компаниями «Тюпраш» и «Зорлу Холдинг», в рамках которой 

предполагается увеличение поставок в Турцию нефти, нефтепродуктов, 

нефтехимической и машиностроительной продукции (авиатехника, грузовые 

и легковые автомобили, судов и др.). 

Предполагается также осуществлять реализацию совместных проектов 

в строительной индустрии, дальнейшее привлечение турецких строительных 

компаний к участию в проектах реконструкции историко-архитектурных 

памятников, жилищного строительства, организовать импорт из Турции 

пищевых продуктов (свежих и консервированных фруктов, подсолнечного 

масла и др.) и изделий из кожи, открыть в Республике Татарстан центры 

оптовой торговли турецкими товарами, обеспечить сотрудничество в 

организации выставочно-ярмарочных мероприятий в Республике Татарстан и 

Турции. 

Татарстан принимает активное участие в деятельности Российско-

турецкого делового совета, а в 1996 году был образован татарстанско-

турецкий деловой комитет, который проводит регулярные мероприятия, 
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направленные на содействие сотрудничеству в области экономики, торговли, 

инвестиций, науки и техники. 

Расширяются связи Татарстана с мусульманскими организациями. В 

последние годы власти Татарстана отчетливо демонстрируют готовность к 

диверсификации источников инвестиций в свое развитие. В июне 2008г. в 

Казани была проведена инвестиционная конференция под эгидой Исламского 

банка Развития (ИБР), цель которой - привлечь бизнесменов из арабских 

государств к финансированию региональных и городских проектов. В 

итоговых документах были отражены положения о предоставлении 

Исламским банком развития кредитной линии для осуществления 

муниципалитетом Казани социальных проектов, об оказании технической 

помощи со стороны ИБР при создании так называемого «исламского окна» в 

одном из банков республики (через которое клиенты смогли бы получить 

доступ к международным ресурсам), подготовке специалистов в области 

исламского банкинга и др.). 

В связи с мировым финансовым кризисом, затронувшем традиционные 

финансовые институты Запада, появляется новое поле сотрудничества между 

Республикой Татарстан и исламскими странами. Татарстан уже подписал 

протокол о намерениях с Международным образовательным центром по 

исламским финансам (Малайзия), предусматривающий возможность 

создания в республике финансовых институтов - банков, страховых 

компаний, которые могли бы действовать в соответствии с исламскими 

принципами. Уже сейчас в республике развивается исламский бизнес - 

открываются производства халяльной продукции, мусульманские кафе, 

ателье по пошиву и продаже мусульманской одежды. Ислам возвращается в 

общественно-политическую и духовную жизнь общества, и для того, чтобы 

мусульмане России чувствовали себя комфортно в современной жизни, 

безусловно, ислам должен найти свою нишу и в экономических отношениях. 

В целом Республика Татарстан имеет развитую систему 

внешнеторговых связей, которая отличается географической широтой и 
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разнообразием отношений при выраженной сырьевой ориентации экспорта. 

Значительный экспортный потенциал ряда отраслей экономики республики, 

разнообразие поставок и развитость территориальной структуры позволяют 

формировать фундамент устойчивого развития внешнеэкономической 

деятельности, поддерживая тем самым стабильность и поступательный 

характер социально-экономического развития экономики региона, формируя 

ее антикризисный потенциал. 

Расширение и усложнение международного обмена, материальной 

основой которого являются фундаментальные сдвиги в системе 

международного разделения труда, ее многополярность в новых 

геополитических условиях, обуславливают необходимость разработки новых 

подходов к изучению международного сотрудничества как фактора 

обеспечения устойчивого динамичного развития региона, расширения его 

границ и направлений. 

За последние пятнадцать лет Республикой Татарстан был накоплен 

положительный опыт международных и внешнеэкономических связей, 

получивший название «татарстанская дипломатия», суть которого состоит в 

эффективном использовании внешнего ресурса для социально-

экономического развития республики, распространения в сфере внешних 

связей принципов толерантности и согласованного учета различных 

социальных интересов. 

Работа по ключевым направлениям международного и 

внешнеэкономического сотрудничества Татарстана осуществляется во 

взаимодействии с федеральными органами власти. К ним можно отнести 

реализацию крупных внешнеэкономических проектов, содействие 

предпринимательству, организационно-структурные меры развития, 

стимулирования и координации внешних связей, поддержку 

соотечественников, сотрудничество с международными организациями и 
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другие направления работы, где существенное значение имеют полномочия 

федерального центра
1
. 

Для того чтобы занять выгодное место в складывающейся под 

воздействием экономической глобализации системе международного 

разделения труда, Республике Татарстан, как и другим регионам России, 

необходимо разрабатывать стратегии развития внешнеэкономических связей, 

проводить конкретные маркетинговые исследования отдельных сегментов 

мирового рынка и, что особенно важно, вести регулярный мониторинг и 

оценку потенциала международных кооперационных связей. 

Стратегическими целями развития внешнеэкономической деятельности 

Республики Татарстан должны стать обеспечение ее экономической 

безопасности на основе повышения конкурентоспособности продукции на 

мировых рынках, роста и оптимизации структуры экономики республики. В 

этом плане внешнеэкономическая деятельность должна способствовать 

повышению технологического уровня производства, созданию новых 

конкурентоспособных видов экспортируемой продукции, имеющих высокую 

добавленную стоимость, что способствует росту налоговых поступлений в 

бюджет и повышению качества жизни населения. 

Достижение данных целей предполагает создание новых и 

модернизацию существующих предприятий, которые ориентированы на 

мировые рынки и имеют на них высокий или опережающий уровень 

конкурентоспособности, а также максимальное содействие продвижению 

продукции предприятий Республики Татарстан на рынки стран, как дальнего 

зарубежья, так и СНГ. 

Разработанный авторами метод анализа структуры и динамики 

кооперационных связей позволяет выявить устойчивые долговременные 

связи Республики Татарстан со странами дальнего зарубежья, попадающими 

в ее зону концентрации кооперационного взаимодействия. 

                                                 
1
 Гибадуллин М.З., Вахитова Т.М. Исламская экономическая модель: теория и практика.- Казань, 2010.- 

С.122-124. 
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Прежде всего, выделим группу стран, которые по предложенному 

критерию (п. 1.2)
1
, на протяжении ряда лет попадали в группу 1 (табл. 1.3.2). 

Выбор периода времени (с 2002 по 2006гг.) обусловлен тем, что 

предкризисные 2007 и 2008гг. отличались развитием процессов, которые 

имели характер и направленность, отличающихся от анализируемого 

периода. 

Из таблицы 1.3.2 следует, что в среднесрочном периоде Татарстан 

сформировал ядро кооперационного взаимодействия на мировом рынке, в 

которое входят пять стран. Торгово-экономическое сотрудничество было 

стабильно с Германией, Чехией, Великобританией, Италией и Нидерландами.  

Таблица 1.3.2 

Группа 1 Республики Татарстан 

  2002 2003 2004 2005 2006  

1.  Германия + + + + + Ядро  

кооперационного 

взаимодействия 

РТ на мировом 

рынке 

2.  Чехия + + + + + 

3.  Великобритания + + + + + 

4.  Италия + + + + + 

5.  Нидерланды + + + + + 

6.  Китай - + + + +  

7.  Бельгия - + + + +  

8.  Швейцария + + - + +  

9.  Финляндия + - + + -  

10.  Турция - + + + +  

11.  США - - + + +  

12.  Польша - - + + +  

13.  Франция - - + + -  

14.  Швеция - - + + -  

15.  Венгрия - - - + -  

16.  Словакия - - - + -  

17.  Болгария - - + - -  

18.  ОАЭ + - - - -  

 

Если мы детализируем картину кооперационных связей Республики 

Татарстан на мировом рынке, то обнаружим, что лидерами кооперационного 

                                                 
1
 Критерий выделяющий страны и регионы, которые по ввозу и по вывозу в товарообороте базового региона 

имеют удельный вес не ниже некоторого уровня α (в относительных единицах или процентах). 
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взаимодействия с республикой являлись Германия и Нидерланды, что видно 

по рис. 1.3.9. 

 

Рисунок 1.3.9. Динамика удельного веса стран ядра во внешнеторговом 

товарообороте Республики Татарстан 

 Удельный вес стран, входящих в формирующееся ядро области 

кооперационного взаимодействия Татарстана, вырос как по объемам 

экспорта, так и по объемам импорта. Максимальный удельный вес этих 

государств в период 2002-2006гг. был достигнут в 2005г., составив более 50% 

по импорту и около 45% по экспорту (рис.1.3.10). 

 
Рисунок 1.3.10. Динамика удельного веса стран ядра зоны кооперационного 

взаимодействия Татарстана в экспорте и импорте (среднесрочный период) 
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Рисунок 1.3.11. Удельный вес стран ядра кооперационного взаимодействия 

в экспорте Республики Татарстан 

В экспорте РТ относительно большую роль играли Нидерланды 

(рис.1.3.11). Доля любой из других стран в экспорте республики не 

превышала 10 процентов. Что касается входящих товарных потоков, то 

картина здесь отличалась лишь тем, что доминирующую роль в 

татарстанском импорте играла Германия, а все прочие страны значительно 

отставали от нее (см. рис. 1.3.12). 
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Рисунок 1.3.12. Удельный вес стран ядра кооперационного взаимодействия 

в импорте Республики Татарстан 
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Слабая диверсификация кооперационных связей РТ с зарубежными 

странами свидетельствует о неустойчивости позиций республики на 

мировом рынке и пока еще недостаточной ее интеграции в систему 

международного  разделения труда. 

Определенный интерес представляет анализ изменения ядра 

кооперационного взаимодействия РТ в краткосрочных периодах 

(трехлетиях). Из рисунка 1.3.13. следует, что на коротких временных 

интервалах ядро кооперационного взаимодействия республики  было 

выражено более отчетливо, чем на среднесрочных, поскольку его удельный 

вес в товарообороте достигал 50 и более процентов. 

 

 

Рисунок 1.3.13. Динамика удельного веса ядра кооперационного 

взаимодействия Республики Татарстан в  краткосрочном периоде 

(трехлетия) 

  

Динамика экспортных и импортных потоков со странами ядра 

кооперационного взаимодействия Татарстана в краткосрочном периоде 

показана на рисунке 1.3.14. Нетрудно заметить, что экспорт играл более 

существенную роль в наполнении татарстанского товарооборота, нежели 

импорт. В то же время экспортные товарные потоки отличались большей 
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тенденцию вплоть до 2004г и только затем стали снижаться. Экспортные 

потоки имели нисходящий тренд дважды: с 2000 по 2002гг., когда они 

достигли минимального значения за весь период и в 2005-2006гг., когда 

снижение было не столь глубоким. 

Одна из главных причин неустойчивости экспортных потоков 

заключается в том, что в структуре татарстанского экспорта велика доля 

сырья, а сырьевой рынок крайне нестабилен и чрезвычайно чувствителен к 

различным внешним, в том числе неэкономическим факторам. 

 

Рисунок 1.3.14. Динамика удельного веса стран ядра кооперационного 

взаимодействия в экспорте и импорте Республики Татарстан 

(краткосрочный период) 
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Азербайджаном. Они занимают первые позиции в представленном в 
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Ранжирование стран СНГ по внешнеторговому обороту с Республикой 

Татарстан 
 Внешнеторговый оборот 

(тыс. долл. США) 

Ранг  

(место; % к итогу) 

Годы 2007  2008  2009 2007 2008 2009 

Всего 15279193,0 21373323,0 13491619,2 100% 100% 100% 

Страны СНГ 4100111,6 2882553,2 2075652,1 26,8% 13,5% 15,4% 

Азербайджан  65897,3 109514,8 83095,8 4 (0,4) 5 (0,5) 5 (0,6) 

Армения  10760,1 12795,3 8137,6 11 (0,1) 11 (0,1) 10 (0,1) 

Белоруссия  827649 1321103,5 852582,5 2 (5,4) 1 (6,2) 1 

 (6,3) 

Грузия  15605 14400,5 4748,3 9 (0,1) 9 (0,1) 11 (0,0) 

Казахстан  740003,7 534188,9 283211,6 3 (4,8) 3 (2,5) 3 (2,1) 

Киргизия  17228,2 18717,1 15231,8 8 (0,1) 7 (0,1) 8 (0,1) 

Молдавия  19177,4 13845,2 8918,1 7 (0,1) 10 (0,1) 9 (0,1) 

Таджикистан  13608,2 18212,9 20061,3 10 (0,1) 8 (0,1) 7 (0,1) 

Туркмения  33198,2 123823,9 100953,2 6 (0,2) 4 (0,6) 4 (0,7) 

Узбекистан  41450,1 94466,6 47709,2 5 (0,3) 6 (0,4) 6 (0,4) 

Украина  2315534,4 621484,5 651002,7 1 (15,2) 2 (2,9) 2 (4,8) 

 

Характер и качество внешнеэкономической кооперации связаны не 

только с экспортной активностью региона, но и с его инвестиционной 

деятельностью. К сожалению, и в случае со странами-инвесторами нет 

стабильности, устойчивости взаимоотношений (табл.1.3.4). 

Таблица 1.3.4 

Основные страны-инвесторы Республики Татарстан в 2007-2009 гг. 

Р
а
н

г
 

 Р
а
н

г
 

 

Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в экономику РТ 

  

(% к итогу) (тыс. долл. США) 

Годы 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Всего 100 100 100 1679354,6 2593827,8 2240308,0 

1 Люксембург 

(40,2) 

Франция 

(43,3) 

Люксембург 

(51,1) 
675772,7 1126427,5 1144454,4 

2 Франция Кипр (27,4) Франция 350000,0 711795,3 541154,0 
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(20,8) (24,2) 

3 Нидерланды 

(18,2) 

Нидерлан-

ды (19,6) 

Германия 

(12,9) 
305401,2 507571,6 289650.8 

4 
Кипр (5,5) 

Германия 

(6,6) 

Нидерланды 

(6,7) 
92631,8 170596,5 150000,0 

5 Великобритан

ия (4,4) 

Великобри

тания (1,7) 
Кипр (2,0) 74450,6 44384,4 45602,2 

6 Германия 

(4.4) 

Люксембур

г (0,5) 
Панама (1,3) 73622,7 13812,0 28140,8 

7 Швейцария 

(3,6) 

Ирландия 

(0,4) 

Великобрита

ния (0,8) 
60017,7 9123,1 18645,0 

8 
США (1,5) 

Лихтенште

йн (0,1) 

Болгария 

(0,4) 
24985,0 3000,1 9922,0 

 

Итоги анализа системы внешнеторговых связей Республики Татарстан 

показывают разнообразие их структуры и состава торговых партнеров. 

Экспортный потенциал отраслей экономики республики используется в 

недостаточной степени, структура экспорта в целом слабо 

диверсифицирована при его выраженной сырьевой специализации. 

Экспортируемая продукция имеет в целом невысокий уровень добавленной 

стоимости и в этой связи может конкурировать в основном на мировых 

рынках продукции первичного сектора экономики, где уровень конкуренции 

в соответствующих сегментах в целом незначителен. Подобный характер 

внешнеторговых связей свидетельствует о в целом недостаточном уровне 

интеграции экономики республики в международное экономическое 

пространство. 

Реализуемый в настоящее время внешнеторговый потенциал при 

существующей конъюнктуре рынков позволяет в среднесрочной перспективе 

относительно устойчиво развивать внешнеторговые связи при имеющихся 

объемных ограничениях добычи сырья. Вместе с тем, незначительная 

диверсификация международных кооперационных связей свидетельствует о 

перспективной  неустойчивости позиций республики на мировом рынке, 

обусловленной нестабильностью сырьевых рынков и их чувствительностью к 

внешним неэкономическим факторам, что в конечном итоге снижает уровень 

экономической безопасности Татарстана. Это подтверждает и проведенный 

анализ международных кооперационных связей, показывающий, что на 
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мировом рынке у республики не сформировалась группа стран, с которыми 

она имела бы долгосрочные стабильные связи в перспективе. В этой связи 

одним из главных путей повышения уровня экономической безопасности 

Республики Татарстан должен стать рост конкурентоспособности региона 

при оптимизации отраслевой структуры его экономики.  



 64 

ГЛАВА 2. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ КООПЕРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ 

РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

2.1. Основы построения системы межрегиональной кооперации 

 

Национальный рынок представляет собой совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом рынков в 

территориальных границах того или иного государства. Структура 

национального рынка имеет двойственную природу. С одной стороны он 

объединяет множество товарных (отраслевых) рынков (рынок сырья, рынок 

товаров широкого потребления, рынок продовольственных товаров, 

фармацевтический рынок и так далее), каждый из которых, в свою очередь, 

делится на более узкие, специализированные рынки. В данном случае 

устанавливаются горизонтальные хозяйственные связи между отраслевыми 

рынками и внутри них. Например, рост спроса на автомобили ведет к росту 

спроса на бензин, а это, в свою очередь, к росту спроса на нефтяное сырье и 

так далее. 

В основе отраслевой структуры национального рынка лежит 

общественное разделение труда и специализация производства. Чем глубже 

общественное разделение труда и специализация производства, тем более 

разветвленную структуру имеет национальный рынок. Национальный рынок 

является там и постольку, где и поскольку общественное разделение труда 

способствует установлению экономических связей между хозяйственными 

единицами, вовлеченными в процесс производства и потребления 

общественного продукта (национального продукта). 

Отраслевой принцип структуры национального рынка учитывается в 

официальных документах органов власти. Он, например, был заложен в 

«Методических рекомендациях по развитию межрегионального 
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товарообмена и формированию конкурентной среды на межрегиональных 

товарных рынках», веденных приказом Государственного антимонопольного 

комитета РФ (ныне Федеральная антимонопольная служба) № 235 от 26 июля 

1998 года. В упомянутом документе рынок рассматривается как «рынок 

определенного товара», что, разумеется, согласуется с функциональными 

целями антимонопольного ведомства.  

Национальный рынок структурирован не только по отраслевому, но и 

по экстерриториальному признаку. Экономической основой 

экстерриториальности национального рынка является неравномерность 

размещения производительных сил общества и не совпадение 

территориального размещения производства товаров с территориальным 

размещением их потребления. 

Если бы все районы государства имели идентичные условия 

производства и реализации товарной продукции (плодородие почв, богатство 

недр, плотность и количество народонаселения, уровень доходов и проч.) то 

не было бы необходимости в создании единого национального рынка. Таким 

образом, объективно, экстерриториальность способствует установлению 

торгово-экономических связей между частями страны, обуславливает 

тенденцию к кооперации между ними.  

Классифицированный по экстерриториальному принципу 

национальный рынок делится на межрегиональные рынки и местные рынки.  

Между межрегиональными и местными рынками существует тесная 

взаимосвязь, поскольку они суть два звена товарного обращения. В то же 

время межрегиональные и местные рынки отличаются друг от друга по 

форме мобилизации торгового капитала и по функциональной роли в 

обслуживании товарного обращения.  

Так, местные рынки, или "рынки шаговой доступности" предназначены 

для обслуживания розничной торговли. Здесь предметом реализации 

выступают товары широкого потребления, которые отпускаются 

непосредственно потребителям. Типичными институтами местных рынков 
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являются базары, торжки и розничная торговая сеть (магазины, лавки, 

лабазы, современные торговые комплексы). 

В своей исторической эволюции местные рынки проделали длительный 

путь, выполняя на каждом этапе специфические задачи. В раннем 

средневековье, они были в основном рынками индивидуальных 

товаропроизводителей - кустарей, ремесленников, мелких сельских хозяев, 

которые на базарах и торжках реализовывали продукцию собственного 

труда. Покупателями также оказывались жители ближайшей округи.  

По мере вызревания капиталистических отношений торговый капитал, 

как известно, вклинивается между потребителем и мелким 

товаропроизводителем в качестве посредника, оттесняет последнего от 

потребительского рынка, и постепенно устанавливается свое господство на 

местных рынках.  

Поскольку целью торгового капитала является реализация товара и 

извлечение заключенной в нем прибыли, то перед коммерсантами, 

действующими на местных рынках, стоит задача приспособления товарного 

ассортимента к потребительскому спросу. Это требует от них всестороннего 

изучения спроса, его структуры и тенденций изменения. Подобного рода 

маркетинговая деятельность особенно важна при реализации товаров 

широкого потребления, спрос на которые предъявляется огромным числом 

покупателей, каждый из которых имеет собственную шкалу потребительских 

предпочтений.  

Для докапиталистической эпохи характерно то, что различия между 

местными и межрегиональными рынками проявлялись вполне отчетливо. 

Однако в современной экономике большинство местных рынков остаются 

таковыми только со стороны спроса, преимущественно для покупателей. Со 

стороны предложения местные рынки уже давно превратились в 

межрегиональные рынки, и на них в конкурентные отношения между собой 

вступают предпринимательские круги не только данной местности, но и 

других территорий.  
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Межрегиональные рынки необходимы для обслуживания оптовой 

торговли регионов страны. Предметом реализации здесь служат крупные 

партии товаров, а субъектами экономических отношений выступают сами 

представители торгово-промышленного капитала, а точнее оптовые 

продавцы (часто в их роли выступают фабриканты, предприятия-

производители), реализующие товары, с одной стороны, и скупщики - 

торговые посредники, занятые в розничной торговле. Типичными 

институтами межрегиональных рынков в прошлом являлись ярмарки, 

оптовые склады, позже товарные биржи, а в современной экономике - 

межрегиональные транспортно-логистические центры.  

Межрегиональные рынки, также как и местные рынки, существовали 

задолго до утверждения капиталистических отношений. Однако тогда они 

были вызваны к жизни фактором редкости благ в силу естественно-

климатических различий между территориями. Поэтому в тот период на 

межрегиональных рынках обращались главным образом диковинные и 

чрезвычайно дорогие в данной области товары (шелка, драгоценности, меха 

и тому подобное), служившие удовлетворению узкого элитарного спроса со 

стороны знати. Вполне естественно, что в таких условиях они не могли 

служить связующим ядром, объединяющим экономику государств в единое 

национальное хозяйство. 

В условиях капитализма межрегиональные рынки меняют свою 

природу. Теперь они подчинены логике развития капиталистической 

экономики и имеют в основе своего существования стремление 

промышленного капитала к увеличению объема и скорости своего оборота.  

Прежде всего, местные, весьма ограниченные рынки были не в 

состоянии переварить расширение масштабов производства, которое стало 

возможно при переходе к мануфактурной, а затем, и особенно, к фабрично-

заводской промышленности. Несоответствие между емкостью местного 

рынка и необходимостью постоянного увеличения объема 

функционирующего капитала, жесткая конкуренция толкали 
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предпринимателей к поиску новых рынков сбыта для своей продукции, 

расширению ареола своей предпринимательской деятельности.  

Далее, в связи с ростом и усложнением капиталистического 

производства росла потребность в сырьевых ресурсах, новых материалах, 

вследствие чего, в механизм торгово-экономических связей стали 

втягиваться все более обширные пространства страны, ранее находившиеся 

на периферии экономической жизни. 

В связи с указанными обстоятельствами на уровне межрегиональных 

рынков устанавливаются прочные и регулярные торгово-экономические 

связи, на базе которых, в конечном итоге, формируется единый 

национальный рынок. Таким образом, межрегиональные рынки с одной 

стороны являются инструментом разрешения конкурентных противоречий 

между предпринимательскими структурами, представляющими различные 

регионы страны, по поводу завоевания рынков сбыта и источников сырья, а с 

другой стороны они служат механизмом, консолидирующим экономическое 

пространство в территориальных границах государства. 

Межрегиональные рынки реализуют себя в конкретной форме - 

межрегиональных торгово-экономических связях. Движущей силой 

межрегиональных торгово-экономических связей является рыночная 

конкуренция. Под торгово-экономическими связями следует понимать всю 

совокупность связей между территориями страны, складывающихся в 

результате перемещения товарных и финансовых потоков, а также в связи с 

миграцией трудовых ресурсов.  

Выделение межрегиональных рынков и межрегиональных торгово-

экономических взаимосвязей в самостоятельное направление научных 

изысканий наметилось лишь в последнее время. До сих пор о них шла речь 

лишь в рамках теории региональной экономики и теории международной 

торговли. Поэтому пока еще только в стадии становления находится 

выделение объекта и предмета исследования, связанных с проработкой 

указанной тематики, неотработан понятийный аппарат, не проведено 
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изучения исторической эволюции форм и способов межрегиональных связей, 

не решены многие другие научные проблемы. Как справедливо отмечает 

профессор К.В.Павлов: «Целенаправленного исследования межрегиональных 

социально-экономических проблем до сих пор не было, поэтому для того 

чтобы восполнить этот пробел, нужно создать условия и принять 

необходимые меры для полноценного и комплексного развития 

межрегиональной экономики как особой и специализированной 

теоретической дисциплины»
1
. 

Объектом изучения межрегиональной экономики являются, по нашему 

мнению, межрегиональные торгово-экономические связи, складывающиеся у 

субъектов хозяйственной деятельности, в качестве которых могут 

рассматриваться как предпринимательские структуры, так и отдельные 

регионы страны. Предметом исследования межрегиональной экономики 

должны стать механизм и способы реализации этих связей. 

Для исследования межрегиональных связей необходимо сформировать 

систему показателей, характеризующих различные аспекты и уровни этих 

связей, но, прежде всего межрегиональный товарооборот. К.В.Павлов 

предлагает использовать для этих целей следующие показатели: 

межрегиональный вывоз, межрегиональный ввоз, совокупный вывоз, 

совокупный ввоз, чистый межрегиональный вывоз, чистый 

межрегиональный ввоз и дает им следующую характеристику: 

«Межрегиональный вывоз обозначает товары и услуги, произведенные в 

данном регионе и проданные покупателям в других регионах того же самого 

государства. Межрегиональный ввоз включает приобретенные в других 

регионах страны и ввезенные в данный регион товары и услуги. Под 

совокупным вывозом из региона понимаются товары и услуги, 

произведенные в данном регионе и проданные покупателям — как в других 

странах, так и в других регионах того же самого государства… Под 

                                                 
1

 Павлов К.В. Межрегиональные социально-экономические отношения // Проблемы современной 

экономики.- 2008.-N 4(28) // www.m-economy.ru. 
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совокупным ввозом в регион понимаются приобретенные как в других 

регионах страны, так и в других государствах и ввезенные в данный регион 

товары и услуги. …чистый межрегиональный вывоз равен разнице между 

межрегиональным вывозом и межрегиональным ввозом конкретного региона 

за определенный период времени (обычно за год). В свою очередь, чистый 

совокупный вывоз из региона равен разнице между совокупным вывозом из 

региона и совокупным ввозом в регион за год»
1
. 

Соглашаясь, в целом с предложенной шкалой анализа, необходимо 

подчеркнуть, что при изучении межрегиональных торгово-экономических 

связей первостепенное значение имеет структура и динамика движения 

товарных потоков. Товарным потоком можно считать натуральное или 

денежное выражение объема товарного капитала ввезенного и вывезенного 

из одного региона в другой.  

Циркуляция товарных потоков между регионами страны и составляет 

то, что называется межрегиональными рынками. Подчеркнем также, что 

межрегиональные рынки могут иметь институциональное оформление (в 

виде ярмарки, биржи, межрегионального транспортно-логистического центра 

и тому подобного), но могут существовать также и вне определенной 

организационной структуры, как перемещение товарной формы капитала из 

пункта А в пункт Б. 

Соответственно, циркуляция финансовых потоков между регионами 

формирует межрегиональный финансовый рынок, а перемещение наемных 

работников - межрегиональный рынок рабочей силы
*
.  

Национальный и внутренний рынок не являются тождественными 

понятиями, словами-синонимами. Внутренний рынок есть, в сущности, 

совокупность местных рынков в территориальных границах государства. 

Внутренний рынок категория внеисторическая. Он существовал и в 

рабовладельческих государствах, и в феодальных государствах, то есть 
                                                 
1

 Павлов К.В. Межрегиональные социально-экономические отношения // Проблемы современной 

экономики.- 2008.-N 4(28) // www.m-economy.ru. 
*
Межрегиональный финансовый рынок и межрегиональный рынок рабочей силы в рамках настоящего 

исследования не рассматривается. 
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независимо от уровня развития производительных сил и господствующих 

производственных отношений. Национальный рынок, понимаемый как 

установившийся уровень хозяйственных связей между регионами страны, 

отличающихся определенной степенью устойчивости и стабильности 

появляется только на определенном этапе исторического развития общества.  

Сегодня, после завершения переходного периода, перед российским 

государством стоит задача ускоренного экономического роста и 

восстановления экономических и политических позиций на международной 

арене. Вполне очевидно, что участие России в процессах международной 

интеграции, трудно представить без укрепления внутреннего экономического 

единства страны и установления прочных экономических связей между ее 

регионами. Многие зарубежные специалисты высказывают мнение, согласно 

которому конкурентоспособность национальной экономики во многом 

зависит от конкурентоспособности регионов страны
1

. Одним из путей 

решения проблемы национальной конкурентоспособности является развитие 

внутрироссийских межрегиональных кооперационных связей. Они 

позволяют упрочить взаимовыгодные экономические отношения и укрепить 

внутренний рынок, предотвращают обособление регионов, и, как следствие, 

способствуют формированию единого экономического пространства.  

В условиях постепенного преодоления последствий мирового 

финансового кризиса вопрос о необходимости усиления межрегиональной 

кооперации, в рамках укрепления внутреннего рынка, еще более 

актуализировался. Таким образом, необходимость формирования устойчивой 

системы внутрироссийских межрегиональных кооперационных связей 

субъектов Российской Федерации, представляет собой одну из важнейших 

проблем региональной экономической политики. В этих целях ставится 

задача исследовать состояние, тенденции и определить перспективы 

изменения межрегиональных кооперационных связей, устанавливающихся 

                                                 
1
 Портер М. Международная конкуренция.- М., 1993.- С. 7-8. 
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на основе движения товарных потоков. Поэтому при изучении данных связей 

основное внимание уделяется анализу товарооборота регионов России. 

Специализация производства является объективной основой для 

межрегиональной кооперации. Чем глубже в экономическую ткань 

народного хозяйства проникла специализация производства, чем оно более 

детализировано, тем шире становится кооперационное взаимодействие  

между хозяйствующими субъектами. Наиболее полное развитие все виды 

специализации и кооперации производства получили в автомобиле, авиа и 

приборостроении. Во-первых, это связанно с тем, что продукция указанных 

выше отраслей промышленности обладает конструктивными особенностями 

- машины, оборудование, механизмы состоят из большого числа 

компонентов, производство которых требует своего обособления; во-вторых, 

продукция перечисленных отраслей связана со множеством других отраслей 

(металлургической, нефтехимической, станкостроительной и других), что 

само по себе требует установления тесных кооперационных связей с 

производителями, разбросанными по территории страны. 

Но, наряду с этой общеэкономической предпосылкой развития 

торгово-экономического сотрудничества, каждый регион страны имеет свои 

особенности, определяющие степень его возможного участия в процессах 

межрегиональной кооперации. Речь, таким образом, идет о потенциале 

кооперационного взаимодействия российских регионов. Под потенциалом 

кооперационного взаимодействия понимается совокупность экономических, 

организационных и институциональных факторов, обеспечивающих 

определенный уровень и характер участия того или иного субъекта 

федерации в интеграционных процессах национального и мирового 

масштаба. 

Выявление потенциала кооперационного взаимодействия региона - 

объекта исследования, имеет важное значение с точки зрения определения 

перспектив его превращения в активного участника интеграционных 

процессов на экономическом пространстве страны. В связи с этим есть 
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необходимость дать более подробную характеристику указанной категории, 

и, ее составляющих. 

К экономическим детерминантам потенциала кооперационного 

взаимодействия следует отнести такие параметры, как: интенсивность и 

стабильность движения товарных потоков в системе международных 

транспортных коридоров (указанному фактору в нашем исследовании будет 

уделено приоритетное внимание); сбалансированность сальдо 

межрегионального обмена; удельный вес высокотехнологичных 

товарообороте региона; доля региона в межрегиональном обмене; характер 

взаимодействия с "сильными" и "слабыми" регионами.  

К организационным факторам, формирующим потенциал 

кооперационного взаимодействия региона, относятся: формирование на 

территории региона «логистических центров»; развитие системы сбытовой 

деятельности и маркетинговых услуг информационное обеспечение 

предпринимательской деятельности в сфере межрегионального и 

международного обмена товарами и услугами; создание аналитического 

центра по сбору, обработке и анализу статистических данных, на основе чего 

определяются приоритетные направления торгово-экономического 

сотрудничества региона, делаются прогнозы относительно перспектив 

закрепления за ним статуса интегрирующего ядра, разрабатываются вектор и 

стратегия развития экономических отношений с регионами–кооперантами и 

регионами–конкурентами. Создание подобного рода структуры тем более 

полезно, что отечественная статистика не дает исчерпывающего 

представления о состоянии межрегионального кооперационного 

взаимодействия на экономическом пространстве Российской Федерации. Как 

справедливо отмечают некоторые ученые «Современная статистика не 

предоставляет данные, позволяющие непосредственно измерять суммарные 

объемы вывоза и ввоза товаров и услуг по регионам. Прямой учет 

межрегиональной торговли ведется по ограниченному перечню продукции 

производственно-технического назначения, продовольственных товаров и 
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товаров длительного пользования. Практически недоступны сводные данные 

о межрегиональном обмене услугами»
1
.  

В современных условиях большую роль в повышении потенциала 

кооперационного взаимодействия региона играют инфраструктурные 

факторы, в частности, наличие на территории региона современных 

транспортных коммуникаций и его вовлеченность в систему международных 

транспортных коридоров. 

К институциональной составляющей потенциала кооперационного 

взаимодействия, прежде всего, относится правовая среда, облегчающая и 

стимулирующая субъектов хозяйственной деятельности к участию в 

процессах межрегиональной интеграции и кооперации, на основе учета 

интересов региона, а также формирование хозяйственных структур 

облегчающих механизм кооперационного взаимодействия предприятий 

региона на внутреннем и международном рынках.  

Разумеется, сам по себе потенциал кооперационного взаимодействия 

еще не означает, что регионы автоматически становятся ядром интеграции. 

Он лишь характеризует реальную возможность такого развития событий. 

Реализация данного потенциала зависит от политической воли и 

стратегического курса правительства субъекта федерации по интеграции 

региональной экономики в общероссийское и мировое хозяйство.  

Необходимо, однако, подчеркнуть, что реализация потенциала 

кооперационного взаимодействия, наряду с другими факторами, играет 

огромную роль в повышении конкурентоспособности региона на 

внутреннем, национальной рынке.  

 

 

                                                 
1

 Гранберг А.Г, Зайцева Ю.С. Производство и использование Валового регионального продукта: 

межрегиональные сопоставления//Российский экономический журнал.-2003.-№.1.-С.39. 
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2.2. Развитие межрегиональных торговых связей Казанской губернии на 

этапе завершения формирования промышленного капитализма 

Российской империи  

 

Процесс создания национального всероссийского рынка неоднократно 

становился объектом серьезных научных исследований. В дореволюционную 

эпоху разработке этой темы были посвящены труды В.Воронцова, 

Н.Даниэльсона, П.Струве и др. В советское время ею занимались многие 

видные отечественные ученые, в том числе С.Д.Сказкин, А.А.Тихонов, 

И.А.Булыгин, Е.И.Индова, А.А.Преображенский, И.Д.Ковальченко, 

Л.В.Милов, Б.Н.Миронов и многие другие. Практически все перечисленные 

авторы единодушно признавали тот факт, что процесс формирования 

национального рынка есть, прежде всего, процесс установления 

хозяйственных связей между местными рынками, между регионами страны. 

Например, Б.Н.Миронов пишет: «…когда …речь идет о едином 

национальном (всероссийском) рынке, то имеется в виду не простая 

совокупность местных рынков, а еще и нечто другое: наличие органической 

взаимосвязи и взаимозависимости местных рынков, образующих такую 

систему…»
1

. Разногласия касались главным образом двух вопросов: 

хронологических рамок складывания всероссийского рынка и 

приоритетности сферы обращения либо сферы производства в этом 

процессе
2
. 

В то же время, данная проблематика рассматривалась исследователями 

экономической истории России без учета самих торгово-экономических 

взаимодействий, складывавшихся в тот период между российскими 

регионами.  

                                                 
1
 Миронов Б.Н. Внутренний рынок России во второй половине 18- первой половине 19 в.в.- М.: Наука, 

1981.-С.4-5. 
2
 См. подробнее о содержании этих дискуссий: Преображенский А.А., Тихонов Ю.А. Итоги изучения 

начального этапа складывания всероссийского рынка (XVIIв.)//Вопросы истории.-1961.-№4; Булыгин И.А., 

Индова Е.И., Преображенский А.А., Тихонов Ю.А., Троицкий С.М. Начальный этап генезиса капитализма в 
России// Вопросы истории.-1966.-№10.- С.65-90; Буганов В.И., Преображенский А.А., Тихонов Ю.А. 

Эволюция феодализма в России: социально-экономические проблемы.- М., 1980; Ковальченко И.Д., Милов 

Л.В. Всероссийский аграрный рынок XVIII- начала ХХ в. Опыт количественного анализа.- М., 1973. С.7-30. 
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В связи с этим, как нам представляется, картина формирования 

национального рынка в России эпохи промышленного капитализма является 

неполной. 

Исторически формирование национального всероссийского рынка 

было неразрывно связанно с вызреванием и окончательным утверждением 

капиталистических отношений в России. Хронологически этот период 

охватывает конец XVIII - начало ХIХ века. Но, разумеется, что такое 

сложное явление как создание национального рынка нельзя уложить в строго 

очерченные временные рамки, в особенности для России с растянутостью ее 

административных границ, крайней степенью дифференциации социально-

экономического развития отдельных районов, неоднородностью природно-

ресурсного потенциала, неравномерностью населенности территориального 

пространства, плохим состоянием транспортных коммуникаций. Поэтому 

интерес для нас будет представлять не начальный этап формирования 

всероссийского рынка, а тот период, когда этот рынок уже вполне сложился, 

обрел определенную конфигурацию и структуру. Хронологически он 

охватывает последнее десятилетие ХIХ века. 

Коль скоро процесс образования национального рынка есть процесс 

установления межрегиональных торгово-экономических связей и 

формирования межрегиональных рынков, а они, в свою очередь, 

рассматриваются через призму движения товарных потоков, то рассмотрение 

предмета исследования необходимо начать с краткой характеристики 

источников образования этих потоков, то есть с развития 

сельскохозяйственного производства и промышленности России и региона 

Казанского Поволжья в период промышленного капитализма. Сначала 

обратимся к аграрному сектору национальной экономики. 

Сельское хозяйство оставалось главной отраслью экономики России на 

протяжении всего пореформенного периода. В деревне проживала 

подавляющая часть (более 84%) населения империи. От состояния дел в 
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аграрном секторе во многом зависела экономическая и социально-

политическая ситуация в стране.  

Ведущее положение в сельскохозяйственной отрасли занимало 

зерновое производство. Как видно из диаграммы на рисунке 2.2.1 валовой 

сбор зерновых культур на протяжении 1890-1899 годов был достаточно 

высок. За десятилетие только 1891 и 1892 годы отличались сравнительно 

низкими урожаями. Самыми хлебородными стали 1893, 1894, и 1899 годы. 
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Рисунок 2.2.1. Валовой сбор зерновых в России (млн.четвертей)
1
 

 

В конце ХIХ века наблюдался не только рост валового сбора зерновых 

культур, но что особенно важно, постепенно повышалась 

производительность отечественного зернового производства. Для ее оценки в 

хозяйственно-статистической практике того времени использовалось понятие 

«сам». «Сам» рассчитывался как кратное отношение собранного зерна к 

посеянному. По оценке П.И.Хромова в 90-х годах, после неурожайного 

1891г., урожайность в течении шести лет превышала «сам» - 5, в то время, 

как в первой половине 80-х годов она составляла только «сам» - 4,03, а во 

второй половине 80-х годов «сам» - 4,49
2
.  

                                                 
1
 Диаграмма составлена по: Нифонтов А.С. Зерновое производство России во второй половине Х1Х в.- М., 

1974.- С. 267 (табл. 38). 
2
 Хромов П.А.Экономическое развитие России. Очерки экономики России с древнейших времен до Великой 

Октябрьской Социалистической Революции.- М.,1967.-С.340. 
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Определенные успехи зернового производства на завершающем этапе 

эпохи промышленного капитализма были связаны с рядом обстоятельств. Во-

первых, положительную роль в этом моменте сыграло широкое освоение 

территорий на юге и юго-востоке страны. В результате к концу столетия 

образовались новые хлебопроизводящие центры, включавшие губернии 

степного юга, Поволжья и Заволжья. Одновременно с этим роль Центрально-

Черноземного района как всероссийской житницы заметна ослабла. 

Характеризуя состояние зернового рынка России в конце XIX века,  

известный специалист в этой области - П.И.Лященко, в свое время отмечал, 

что хлебный рынок четко разделился на губернии преимущественно 

производящие, и губернии, преимущественно потребляющие хлеб. К первой 

группе он относил губернии центрально-земледельческого и 

Средневолжского района, а ко второй губернии Центрального 

промышленного, западного и северо-западного края
1
. Регион Казанского 

Поволжья согласно предложенной ученым классификации полностью 

вписывался в группу зернопроизводящих районов страны.  

Благотворное влияние на повышение производительности зернового 

производства оказало также общее повышение культуры земледельческого 

труда, применение на полях сельскохозяйственных машин и удобрений. Эти 

товары преимущественно ввозились в Россию из-за границы иностранными 

фирмами-производителями, либо столичными предпринимателями и 

реализовывались на местах через специальных представителей.  

Вовлечение в сельскохозяйственный оборот новых земель и 

технические инновации в сельском хозяйстве, в свою очередь, 

непосредственно отразились на направленности и насыщенности движения 

товарных потоков, а также на структуре межрегиональных торгово-

экономических связей. С одной стороны, появились новые маршруты 

перемещения товарного капитала, а с другой стороны расширилась 

номенклатура товаров, задействованных в межрегиональном обмене. 

                                                 
1
 Лященко П.И. Очерки аграрной эволюции России.- СПб., 1908.-Т.1.-С.343. 
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Рисунок 2.2.2. Структура зернового производства в России (1891-1900 г.г.)
1
 

 

В структуре зернового производства Российской империи главную 

роль играли рожь и пшеница. Диаграмма на рисунке 2.2.2 свидетельствует о 

том, что на долю этих культур приходилось около двух третей валового 

сбора всех хлебов. Пшеницу выращивали преимущественно в южных 

районах страны: на Украине, в Центральном-Черноземном районе и Среднем 

Поволжье. Рожь культивировалась практически во всех губерниях империи, 

но более всего пахотных земель этой культурой было занято в губерниях 

Казанской, Симбирской и Владимирской. Широкое распространение ржаных 

посевов объясняется тем, что рожь являлась продовольственной основой для 

питания значительной массы населения страны и помимо этого, широко 

использовалась в производстве питей. Например в 1891/92 хозяйственном 

году на винокурение было употреблено по империи 31,7 млн.пуд. хлебных 

припасов, в том числе 11,6 млн.пуд. ржи. Еще 2,8 млн. пуд. хлеба было 

потреблено на дроже-винокуренных заводах.  

Как видно из диаграммы на рисунке 2.2.3 динамика валового сбора 

главной зерновой культуры Казанского Поволжья - ржи, в последнем 

десятилетии ХIХ столетия, в целом, вписывается во всероссийскую 
                                                 
1
 Диаграмма составлена по: Миронов Б.Н. Хлебные цены в России за два столетия (ХVIII-Х1Хв.в.). - Л., 

1985- С. 44 (табл.4). 
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тенденцию. Здесь также самый низкий урожай был получен в 1891г. 

Неудовлетворительный урожай собрали в 1898г. А самыми хлебодатными 

стали 1894 и 1899 годы.  
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Рисунок 2.2.3.  Динамика валового сбора ржи в Казанской губернии  

(в четвертях)
1
 

 

Хлеб в зерне и мука являлись главными статьями российского 

экспорта. В 1890г. хлебные грузы занимали почти половину всего ее 

экспортного потока. И хотя к концу столетия этот показатель снизился до 

43% он, по-прежнему, оставался, очень значительным. Структура хлебного 

экспорта Российской империи показана на рисунке 2.2.4. Из диаграммы 

видно, что половину всех хлебов, отправлявшихся на внешние рынки, 

составляла пшеница, около 20%  приходилось на ячмень и рожь и около 10% 

на овес. Причем такое соотношение было устойчивым и сохранялось 

практически на протяжении всего десятилетия. Экспортно-ориентированные 

товарные потоки составляли весомую часть в структуре товаропотоков 

хлебопроизводящих регионов. 

Основная масса хлебов, предназначенных для внешних рынков, 

вывозилась через балтийские порты и прежде всего петербургский. 

                                                 
1
 Диаграмма составлена по Обзорам Казанской губернии за соответствующие годы. 
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Последний имел большое значение, в особенности для губерний Волжского 

бассейна, включая регион Казанского Поволжья
1
. 
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Рис.2.2.4. Структура хлебного вывоза из России по всем границам
2
 

 

Зерновые продукты вовлекались в межрегиональный обмен проходя 

три ступени. Нижнее звено зернового рынка образовывали местные, 

перевалочные пункты хлебной торговли. Сюда хлеб в зерне доставлялся 

крестьянами из соседних селений. Как правило, перевалочные хлебные 

пункты находились в удалении от пристаней и станций железных дорог. 

Пространственный ареал этих хлебных рынков не превышал 40-50 верст. 

Здесь происходила первичная обработка скупленного по мелочи зерна и 

сбивка его в более крупные партии. Экономической основой существования 

перевалочных пунктов было то, что крестьяне не всегда могли доставить 

хлеб в пункты переработки либо на крупные пристани и важнейшие 

железнодорожные станции, особенно в период осеннего бездорожья. 

Услугами местных хлебных рынков сбыта пользовались в основном 

маломощные крестьяне, которым был дорог рабочий скот. Среди 

перевалочных пунктов в регионе Казанского Поволжья выделялись Заинск, 

Черемшан, Актаныш и множество других. 

                                                 
1
 Лященко П.И. Очерки аграрной эволюции России.- СПб., 1908.-Т.1.- С.340. 

2
 Диаграмма составлена по: Егиозарова Н.А. Аграрный кризис конца Х1Хв. в России.- М., 1959.- С.181. 

(Таблица 11). 
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Сформированные на перевалочных пунктах мелкооптовые партии 

зернового хлеба отправлялись далее на межрегиональные хлебные рынки. 

Межрегиональные рынки имели либо пристань, либо железнодорожную 

станцию с оборудованными под хранение хлеба амбарами. Разумеется, они 

охватывали своим влиянием более обширный пространственный ареал, 

нежели местные рынки, как правило в 60-80 верст. Каждый местный рынок 

был связан с конкретным межрегиональным рынком. Так в Челны Бережные 

хлеб свозился из населенных пунктов Заинск, Сарманово, Шугань, Кармалы, 

Муслюмово, Нуркеево, Тайгильдино и др. Пристань Дербешка втягивала в 

себя хлебные товарные потоки из сел Поисево, Челны-Моратово и ряда 

других, а в уездный город Мензелинск зерновой хлеб свозился из Актаныша 

и прочих селений этого уезда.  

Заметное место в хлебных грузоперевозках играл город Чистополь 

Казанской губернии. Он служили межрегиональным перевалочным пунктом 

не только для местных коммерсантов, но и для мелких перекупщиков 

Ерсубайкинской и Троицко-Юсункинской волостей соседнего с ним 

Мензелинского уезда Уфимской губернии и торговых посредников 

некоторых селений Бугульминского уезда Самарской губернии. О масштабах 

хлебной заготовительной компании в этом пункте межрегионального обмена 

можно судить по следующим цифрам: в 1890г. на пристани города было 

подготовлено для отправки за пределы региона, 495000 кулей хлебных 

грузов, в следующем году 325000 кулей. В неурожайный 1892г вывоза хлеба 

не производилось. На следующий год было вывезено только 120000 кулей, 

но с 1894г уже 770000 кулей, в 1895г. 850000, в 1896г. 880000, а в 1897г. 

850000 кулей. Крупные партии хлебных грузов отправляли помимо 

торгового дома «И.Стахеев с с-ми» местные коммерсанты В.Л.Челышев, 

братья Чукашевы, П.М.Шишин, П.Г. Шашин, И.И.Лизунов
1
. 

В западной части Казанского Поволжья крупными межрегиональными 

хлебными рынками являлись Тетюши, Спаск и Чебоксары. Например к 

                                                 
1
 Волжский вестник 7 апреля 1895, 14 апреля 1898.  
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навигации 1898г. на Чебоксарской пристани хлеботорговцами было 

заготовлено для отправки в различные регионы страны 448175 пуд. ржи, 

ржаной муки и других хлебных товаров
1

, на Спасской пристани было 

подготовлено для вывоза 283897пуд
2
. 

В пунктах межрегиональной торговли товар уже поджидали 

приказчики местных и иногородних солидных торгово-промышленных 

фирм, так называемые партионщики. Они внимательно осматривали 

доставленное зерно, проводили его отбраковку, сортировку по качеству и 

формировали крупные партии товара для отправки в 

хлебоперерабатывающие и хлеботорговые центры страны. В Тетюшском 

уезде масштабами хлебных закупок выделялись купцы П.В.Серебряков, 

А.М.Колсанов, П.Ф.Крупин, крестьянин Н.П.Полосухин. В Спасском уезде 

скупку зерна держали в своих руках Нижегородские купцы М.Н. Блинов и 

И.А.Блинов. Так в 1899г. М.Н. Блиновым было куплено у крестьян и 

землевладельцев уезда хлеба на 140 тыс.руб., а И.А.Блиновым на 200 

тыс.руб.
3
. 

В Цивильском уезде Казанской губернии крупнейшими 

партионщиками являлись местные предприниматели отец и сын Курбатовы. 

Они владели в г.Цивильске и его окрестностях пятью хлебными амбарами 

для хранения зерна. В 1893-1894г.г. П.В.Курбатов закупил в своем районе 

хлеба на 160 тыс.руб., а Н.П.Курбатов на 200 тыс.руб.
4
. 

В некоторых пунктах межрегиональной торговли имелись собственные 

мельничные производства, на которых часть приобретенного зерна сразу же 

перерабатывалась в муку или крупу. Мельницу с паровым двигателем 

мощностью 60 л.с., в Трехозерской вол. Спасского уезда имел купец 

М.Н.Блинов. В 1899г. на ней было выработано 458844 пудов ржаной муки 

различных сортов и отрубей на сумму. 639300 руб. Здесь же находилась 

паровая мельница с двигателем в 35 л.с. купца И.А.Блинова, на которой в том 
                                                 
1
 Волжский вестник 13 апреля 1898 

2
 Волжский вестник 12 апреля 1898 

3
 НА РТ ф.1265, оп.1,д.1, л.л. 99-103. 

4
 НА РТ, ф.3,оп.1, д.994, л.л.4-5, 25-27. 
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же году было намолото 208295 пуд. муки на 450800 руб. Кроме того в 

совместном владении купцы имели еще две паровые мельницы. 

Производительность первой, в 35 л.с. составляла 264492 пуд. муки, а второй, 

в 80 л.с. 206902 пуд. муки
1
. 

На вершине зернового рынка находились крупные всероссийские 

хлебоперерабатывающие и хлеботорговые центры. Они были представлены 

такими городами как Санкт-Петербург, Рыбинск, Нижний Новгород, 

Ярославль, Самара. К ним по рекам и железным дорогам свозился зерновой 

хлеб и мука со всей России. Значительная часть его перерабатывалась на 

местных крупных паровых мельницах, либо подготавливалась для отправки 

за границу. Заправилами на этих гипер-межрегиональных рынках являлись 

преимущественно столичные коммерсанты.  

Итак, хлебное производство играло ведущую роль в российской 

экономике. Зерно широко использовалось в пищевой промышленности. Оно 

непосредственно шло на продовольственный рынок, либо использовалось в 

качестве сырья для других его отраслей, таких например, как водочное 

производство, винокурение. Хлебный рынок включал в сферу своего 

действия практически все губернии страны. Перемещение зерна и 

зернопродуктов на межрегиональных рынках осуществлялось по нескольким 

структурным уровням: хлебопроизводящие и хлебоперерабатывающие 

районы; хлебоперерабатывающие и хлебопотребляющие районы; 

хлебопроизводящие районы и хлебоэкспортирующие центры; 

хлебоперерабатывающие и хлебоэкспортирующие центры. Поэтому, 

товарные потоки, формировавшиеся в связи с перемещением хлебных грузов, 

образовывали самые насыщенные и структурно наиболее сложно 

организованные межрегиональные связи на экономическом пространстве 

Российской империи.  

Изменения, происходившие в аграрном секторе экономики России 

конца ХIХ века свидетельствовали о том, что оно все более и более 

                                                 
1
 НА РТ ф.1265, оп.1,д.1, л.л. 106-113. 
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приобретало товарный характер. А это означало, что продукция сельского 

хозяйства становилась заметным сегментом межрегионального 

товарообмена. 

Вместе с тем деление межрегионального товарного рынка на 

производящие и потребляющие районы характерно для экономики, в которой 

степень специализации производства еще не достигла достаточной глубины. 

Можно сказать, что в этом случае имеется образец незрелого 

межрегионального товарного рынка. В территориальном аспекте 

национальная экономика, представленная таким типом организации 

межрегионального обмена делится на промышленно развитый, 

урбанизированный центр и полуколониальную периферию, поставляющую 

для него сырье и ресурсы. Здесь движение товарных потоков имеет 

одновекторную направленность, а кооперационные связи носят 

преимущественно торговый характер. Например, сырой материал (сало, 

хлопок-сырец, минеральное сырье, зерно и т.д.) вывозится из производящих 

районов, в роли которых выступают, как правило, отсталые окраины, в 

потребляющие, представленные промышленными центрами. И наоборот, 

готовые изделия вывозятся из промышленных районов (в этом случае они 

уже выступают в роли производящих), на окраины, которые становятся, таим 

образом, потребляющими районами. Товарообмен между промышленными 

районами происходит преимущественно по линии товарных групп, которые в 

данном районе не производятся. Российский национальный рынок конца ХIХ 

века в основном являлся таким незрелым, архаичным по своей природе 

рынком.  

На более высоком уровне развития для национального рынка 

характерно то, что в межрегиональном обмене присутствуют встречные 

товарные потоки. Встречные товарные потоки формируются за счет более 

глубокой специализации и детализации производства, когда появляются 

различные виды однородной товарной группы и даже одного товара. 
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Основой межрегиональных связей в этом случае служит производственная 

кооперация. 

Помимо продукции сельского хозяйства к концу столетия в 

межрегиональном товарообмене увеличилось значение промышленной 

продукции и добывающих отраслей. Последнее десятилетие ХIХ века 

вообще характеризуется исследователями экономической истории России как 

период промышленного подъема и бурного развития отечественной 

промышленности. Только в самом начале столетия экономика страны впала в 

состояние частичного экономического кризиса, «некоторой заминки», по 

выражению М.И.Туган-Барановского. В остальные же годы российский 

промышленный капитал уверенно набирал силу и мощь.  

О положительной динамике в развитии промышленности 

свидетельствуют следующие цифры: с 1890 по 1900 г.г число фабричных 

предприятий увеличилось с 32254 до 38141 (т.е. на 18%), а число рабочих на 

них с 1424,7 тыс.чел. до 2373,4 тыс.чел. (или на 67%). Но самым 

значительным был прирост суммы производства фабрично-заводской 

промышленности с 1502,7 млн. руб. до 3005,9 млн.руб. (в два раза)
1
. 

Кроме того, в промежутке между 1890 и 1900 годами российская 

промышленность имела высокие темпы прироста: если в пятилетку 1885-

1890 г.г. этот показатель составлял 5,8%, в следующее пятилетие 7,6%, то в 

период с 1895 по 1900г.г. уже 9,2 процента
2
. 

Рост промышленного производства наблюдался и в Поволжье. Однако, 

как отмечают многие исследователи, Поволжье в пореформенный период 

отставало по уровню развития промышленного сектора от средних 

российских показателей, что способствовало постепенному оттеснению 

указанного региона на периферию экономической жизни. Так, по данным 

официальной статистики, представленными в ежегодных отчетах Казанского 

губернатора за период с 1890 по 1899г. число промышленных предприятий в 

                                                 
1
  Лященко. История народного хозяйства СССР. Т.2. - М., 1947.-С.143. 

2
 Хромов П.А. Экономическое развитие России. Очерки экономики России с древнейших времен до Великой 

Октябрьской революции.- М., 1967.-С 408. 
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губернии возросло со 178 до 219 (на 23%), число рабочих с 9214 до 11711 

человек (на 27%), а объем производства с 12,7 до 16,4 млн.руб.(на 29%). 

Большинство из учтенных предприятий носило полукустарный характер. 

Такие заведения перерабатывали преимущественно местное низкосортное 

сырье. Их продукция была неконкурентоспособной, поэтому найти сбыт на 

межрегиональных рынках она не могла и предназначалась для 

удовлетворения потребностей местного небогатого населения. И только 

около двух десятков крупных предприятий края ориентировались на более 

широкий рынок и участвовали в межрегиональном обмене. Они приобретали 

качественное сырье, материалы и оборудование у производителей из других 

регионов страны по прямым поставкам либо через ярмарочную сеть, а свою 

продукцию отправляли за пределы Казанской губернии, формируя, таким 

образом, входящие и исходящие товарные потоки.  

Среди предприятий, вклад которых в формирование входящих и 

исходящих товарных потоков края был особенно весомым, лидерами 

являлись казанский стеариновый и мыловаренный завод братьев 

Крестовниковых, кожевенный завод и льнопрядильная фабрика 

Товарищества Алафузовских фабрик и заводов (оба предприятия находились 

в Казани), два крупных химических завода (Бондюжский и Кокшанский) 

купца Ушкова, располагавшихся в Елабужском уезде Вятской губернии и ряд 

другихз. Сырьевая база этих предприятий находилась в основном, за 

пределами места нахождения самого заведения. Так завод Крестовниковых 

приобретал сало и другие предметы переработки в Сибири, для заводов 

Алафузовых сырье доставляли с Урала и Севера России, а ушковские заводы 

перерабатывали уральский хромистый железняк и медистый колчедан. 

Развитие промышленности заметно повлияло на насыщенность и 

структуру товарных потоков. Потребности предприятий в оборудовании, 

сырье и материалах способствовали увеличению массы промышленных 

товаров в объемах грузоперевозок. Прежде всего увеличивались перевозки 

различного рода сырья- нефти, угля, строевого леса, железа. Для торговли 
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строевым лесом и железом на территории Казанской губернии во второй 

половине ХIХ столетия даже открыли специализированные ярмарки- так 

называемую Лесную близ уездного городка Козьмодемьянск 

(Козмодемьянский уезд Казанской губернии, ныне территория Республики 

Мари-Эл). и Караванную под городом Лаишевым. Ярмарки играли весьма 

заметную роль в обслуживании межрегионального обмена. 

Лесная ярмарка открывалась 5 июня и продолжалась в течение десяти 

дней. Основным предметом торга на ней являлись стройматериалы из дерева 

(бревна, брусья, подтоварник, рейки, дрова и прочее.) отчего ярмарка и 

получила свое название. Заготовка товара осуществлялась 

предпринимателями в Костромском, Макарьевском и Ветлужском уездах 

Нижегородской губернии и в Яранском уезде Вятской губернии. Продавцами 

являлись крестьяне (49%), купцы (24%), дворяне (18%) и мещане (9%). 

По притокам Волги- Ветлуге, Большая и Малая Кокшага, Илеть, 

Кудыш и Юшут, подготовленный к реализации материал, сплавлялся к 

уездному городу Козмодемъянску. Здесь товар уже поджидали 

лесопромышленники из различных губерний страны. Они либо их 

комиссионеры и приказчики, проводили тщательный осмотр доставленного 

леса и формировали оптовые партии для закупки и последующей 

перепродажи. 

Самым ходовым товаром на Лесной ярмарке являлась деловая 

древесина (до 90% всего объема продаж). 

Заметную роль в межрегиональном обмене играла Караванная ярмарка 

под Лаишевым. Официально она была учреждена в 1869 г., но де-факто, 

съезд торговых людей здесь собирался еще за два десятка лет до ее 

юридического оформления. Ярмарка открывалась 1 июня и продолжалась в 

течение месяца, а иногда и более. Ежегодно сюда свозилось более одного 

миллиона пудов листового и сортового железа, стали, чугуна и изделий из 

них всегда необходимых в народном быту - таких как гвозди, ведра, сохи, 

топоры, пилы, чугунные сковороды и др.посуда, всего на сумму около двух 
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миллионов рублей, а в отдельные годы привоз составлял более четырех 

миллионов рублей. Поставщиками выступали металлургические и 

железоделательные заводы Урала, Вятской, Уфимской и Пермской губерний. 

Груженные металлами барки сплавлялись по водным системам рек Чусовой, 

Белой, Вятке и Камы до городской пристани. Здесь товар перегружался на 

суда торговцев-посредников и шел дальше по Каме и Волге в другие 

губернии России. Основными скупщиками являлись ярославские купцы 

И.И.Постухов и А.П.Руковишников и астраханский купец П.В.Шаров. Всего 

же на Караванную ярмарку съезжалось около сотни предпринимателей со 

всего Поволжья.  

Крупнейшим центром межрегиональной оптовой торговли восточной 

части Европейской России считалась Мензелинская ярмарка.  

Мензелинскую ярмарку можно считать праздничной – рождественской,  

т.к. открывалась она 26 декабря и продолжалась до 11 января. Эта ярмарка 

относилась к числу универсальных торжищ. Здесь торговали самыми 

разнообразными товарами, как продовольственными, так и промышленными, 

но преобладала все же продукция отечественной мануфактурной 

промышленности (от 48 до 52% всего объема продаж), а также чай и сахар 

(12%).  

География поставок товаров охватывала практически все важнейшие 

торгово-промышленные центры России. Всего на ярмарку съезжалось более 

330 предпринимателей со всей империи. Общие сведения о главнейших 

пунктах прибытия торгового сословия на Мензелинскую ярмарку показаны 

на нижеприведенной диаграмме (рис. 2.2.5). 
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Рисунок 2.2.5. Направления прибытия предпринимателей на Мензелинскую 

ярмарку. 

 

Как видно из рисунка 2.2.5, наибольшее количество коммерсантов на 

Мензелинскую ярмарку прибывало из Казанской губернии, что 

свидетельствует об экономическом тяготении данной территории к Казани. В 

то же время в торговле принимали активное участие предприниматели из 

соседних губерний Поволжья, Приуралья и  губерний Центральной России.  

Из Москвы, Шуи, Троицка, Ирбита, Верхнеуральска, Владимирской, 

Нижегородской и Симбирской губерний доставляли мануфактурный товар, 

из Москвы, Кунгура, Казани, Елабуги Иркутска - чай, и сахар, из 

Оренбургских степей- кожи и овчины, Казани и Вятской губернии меха и 

полушубки. Фарфоровую, хрустальную и фаянсовую посуду поставляли 

предприниматели Казани, Риги, Петербурга, Москвы, Харькова, Митавы, 

Перми и Чистополя. Казань и Сарапуль являлись главными пунктами 

поставок мыла, книг и обуви. Изделия из железа и металлов привозили 

торговцы из Павловска, Тулы, Нижегородской губернии и Ижевского завода. 

Бугульминские и Чистопольские хлеботорговцы привозили на 

Мензелинскую ярмарку муку, хлеб в зерне.  

Главная ярмарочная торговля размещалась в центре города, на 

специально обустроенной площади, в каменных и деревянных корпусах. 
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Продажа скоропортящихся продуктов, таких, как рыба и мясо, производилась 

отдельно, на приспособленных для этого торговых площадках, 

размещавшихся на окраинах Мензелинска. В пик ярмарочной сессии под 

нужды торговли было занято более тысячи торговых площадок. 

Только треть предпринимателей, торговавших на Мензелинской 

ярмарке, не покидало, по ее окончании, пределы Уфимской губернии для 

продолжения коммерческих дел. Большая же часть торговцев переезжало в 

Казань, Пермскую и Вятскую губернии на местные ярмарки. 

Следует подчеркнуть, что Мензелинская ярмарка постепенно выходила 

за рамки традиционной ярмарки и эволюционировала в сторону превращения 

в биржу. Уже в конце ХIХ века многие предприниматели приезжали сюда не 

для продажи определенного товара, а для заключения сделок по поставке 

товаров. Заключались в основном сделки по фрахтованию грузов и 

фьючерские контракты. Так в 1895г. только казанскими биржевиками здесь 

были заключены договора на перевозку хлебных грузов в Рыбинск общим 

объемом более 241,5 тыс.кулей с 19 пристаней Поволжья и Приуралья. 

Пунктами отправления являлись Бирск (39 тыс.кулей), Челны (37 тыс.кулей), 

Елабуга (38 тыс.кулей) и другие пристани. Кроме того, были оформлены 

контракты на поставку лесоматериалов с Комбарской пристани и Шольни. 

Было также заключено 8 фьючерсов на продажу муки, ржи и овса в Рыбинск 

и Ярославль с пристаней Челны, Бирск, Дертюли, Кунгур, Казанцевская и 

других
1
. 

Помимо ярмарок, важную роль в обслуживании товарного обращения 

края играла местная биржа. Биржа в Казани открыла свои действия в ноябре 

1867г., хотя вопрос о необходимости иметь в городе учреждение подобно 

рода возбуждался прозорливой частью купечества перед местными властями 

уже давно. Еще в 1830 г. купец М.М.Сеитов подал в органы местного 

представительства заявление с предложением учредить в Казани биржу. 

Однако тогда эта идея коммерсанта не нашла поддержки ни у властей, ни у 

                                                 
1
 Волжский вестник 19 января 1895. 
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самого купечества. Позже, уже в 60-х г. Х1Х в. мысль об устройстве в Казани 

биржи попытался реанимировать местный предприниматель, купец 

хлеботорговец и судовладелец И.Н.Соболев. На этот раз полезное для 

торгового общества и городских властей предприятие получило поддержку и 

было доведено до логического завершения. 11 ноября 1866г. был утвержден 

Устав биржи, а еще через год состоялось официальное открытие самой 

биржи
1
.  

Зона экономических действий Казанской биржи распространялась за 

пределы Казанской губернии. Маклеры биржи совершали сделки на 

Мензелинской, Симбирской и Нижегородской ярмарках. Так в 1871-72 

операционном году ими было заключено сделок по продаже товаров в Казани 

на сумму 2,6 млн.руб., на Мензелинской ярмарке на 412,2 тыс.руб., на 

Симбирской ярмарке на 174,5 тыс.руб. кроме того было заключено договоров 

на поставку товаров в Казани на 458 тыс.руб., и на Симбирской ярмарке на 

72,2 тыс.рублей всего на общую сумму 37561,1 тыс.рублей. Еще 

внушительнее выглядели масштабы торговых оборотов, совершаемых через 

Казанскую биржу в 1881-82 операционном году на сумму 8,1 млн.рублей. 

Затем масштабы торговых сделок на бирже стали сокращаться.  

В 90-х годах Х1Х столетия масштабы торговых операций на Казанской 

бирже находились на уровне 3-4 млн.руб. Так в 1892-1893 отчетном году 

маклерами было совершено сделок по продаже товаров в Казани на 2298,6 

тыс.руб., на Мензелинской ярмарке на 271,2 тыс.руб., на Нижегородской на 

92,4 тыс.руб. сделок по поставкам было заключено в Казани на 461,6 

тыс.руб., на Мензелинской ярмарке на 78,3 тыс.руб., на Симбирской ярмарке 

на 45,1 тыс.руб., а на Нижегородской на 99,8 тыс.руб. всего было заключено 

товарных сделок на сумму 3347,3 тыс.руб. Кроме того на бирже было 

заключены договоры на аренду пароходов и барж на сумму 51470 рублей
2
. 

                                                 
1
 Волжский вестник 19 января 1895. 

2
 Там же С.266-267. 



 93 

Через Казанскую биржу сделки осуществляли как местные, так и 

иногородние предприниматели. Например, 8 января 1890г. Бирский купец 

С.М.Биляев и Елабужский купец А.Ф.Гоголев через маклера биржи 

И.И.Сазыкин заключили с Елабужским купцом А.П.Земляновым контракт на 

поставку с пристани Казанцевской (на р.Белой) до Рыбинска разного рода 

хлеба 13500 пудов на 4335 руб. и 99 тыс.пуд. на 5610 тыс. соответственно. 

Через несколько дней Васильсурский купец М.Я.Кожебаткин заключил с тем 

же А.П.Земляновым контракт на поставку 198 тыс.пуд. разного хлеба с 

Камского Устья до Рыбинска на сумму 176 тыс.рублей. 

Сам А.П.Землянов при посредничестве того же маклера И.И.Сазыкин 8 

января 1890г. заключил с Бирским купцом В.А.Макаровым контракт на 

поставку различных лесных товаров (липового теса, обруча, колов, дров и 

др.) до Астрахани на сумму до 10 тыс.рублей. На следующий день 

аналогичный контракт с он заключил с другим Бирским купцом 

С.М.Беловым на сумму до 3200руб.. Лес должен был быть отправлен с 

Бирской и Ельдянской пристаней до Астрахани.  

Основным предметом сделок на Казанской бирже являлся хлеб, 

нефтепродукты, строевой лес и дрова. Так маклером И.И.Сазыкиным в 1890г. 

была заключена 21 биржевая сделка. Из этого числа 13 (62%) по доставке и 

покупке хлебных грузов, 3 (14%) сделки по доставке леса, 1 (5%) сделка по 

доставке нефти и 4 (19%) сделки по аренде пароходов и барж. Пять сделок 

(34%) было совершено по заказам Елабужских предпринимателей, по две 

сделки заказали Бирские, Чистопольские и Московские коммерсанты. 

Помимо частных предпринимателей в деятельности биржи участвовали 

юридические лица. В течении 1890г они инициировали заключение шести 

(26%) сделок (торговый дом «Н.Журавлева сыновья», торговый дом 

«В.Карякин и Г.Рахманов» и торговый дом «Н.Дедюхина сыновья»)
1
. 

Развитие сельскохозяйственного и промышленного производства 

послужили материальной базой для интенсификации межрегиональных 

                                                 
1
 НАРТ ф.96, оп.1, д.33, л.л.1-2, 4. 
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торгово-экономических связей в территориальных границах Российской 

империи. Но для обслуживания неуклонно возраставшего товарного потока и 

перемещения все большего объема товарной массы по территории столь 

обширной страны была необходима отлаженная транспортная сеть. Однако 

Российская империя вступила в эпоху капитализма имея значительное 

отставание по оснащенности транспортными коммуникациями, и прежде 

всего железными дорогами, от США и ведущих европейских стран. 

Преодоление этой отсталости стало задачей государственной важности, 

приоритетом экономической политики царского правительства первых 

пореформенных десятилетий
1
.  

Ситуация изменилась лишь в последнее десятилетие ХIХ столетия, 

когда в России началась вторая волна железнодорожного строительства. В 

общей сложности в этот период длина железнодорожной сети страны 

увеличилась с 30,6 до 53,2 тыс. км, то есть в 1,7 раза. К концу столетия по 

этому показателю Россия вышла уже на первое место в Европе.  

Диаграмма на рисунке 2.2.6 наглядно демонстрирует динамику 

прироста железнодорожной сети и объема грузоперевозок по ним. Как видно 

из представленных графиков с 1893г. начинается заметный рост обоих 

показателей. Очевидно также, что народнохозяйственный эффект от 

введения в эксплуатацию новых железнодорожных линий был весьма 

ощутимым, поскольку темпы роста объема грузоперевозок все больше и 

больше опережали темпы роста длины железнодорожных магистралей. 

                                                 
1
 См. подробнее: Соловьева А.М. Железнодорожный транспорт в России во второй половине Х1Х в.- 

М.,1975. 
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Рис.2.2.6. Динамика прироста железнодорожной сети России  и объема 

грузоперевозок по ним в 90-х годах ХIХ века. 

 

Среди регионов, где в пореформенный период были проложены 

железнодорожные ветки оказалась и Казанская губерния. Правда следует 

оговориться: вопрос о строительстве в крае железной дороги неоднократно 

возбуждался местными властями перед правительством начиная с середины 

столетия, но только в 1893г. Казань- крупнейший город Поволжья, наконец 

то был включен во всероссийскую железнодорожную транспортную систему. 

К концу ХIХ века железнодорожный транспорт окончательно оттеснил 

речное судоходство на второстепенные роли по грузоперевозкам. Тем не 

менее, принимая во внимание общую площадь страны, увеличение 

численности ее населения и темпы роста промышленности можно 

констатировать, что железные дороги не могли в полной мере покрыть все 

потребности бурно развивающейся экономики государства в обслуживании 

внутреннего и внешнего товарообмена. 

Поэтому, значение речного транспорта для обслуживания 

межрегиональных грузоперевозок оставалось очень велико. Река Волга с ее 

притоками и каналами, практически насквозь, с севера на юг, пронизывала 

всю территорию Европейской России, соединяя центральные, 
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промышленные районы с аграрным Поволжьем и металлургическим 

Приуральем. По ее многочисленным судоходным притокам товары могли 

быть доставлены туда, где еще не были проложены железнодорожные ветки. 

Несмотря на жесткую конкуренцию, торговое судоходство продолжало 

развиваться во всех направлениях волжской системы. Если в 1890г. по ней 

курсировало 1015 паровых судов, то в 1900г. их стало уже 1708
1

. 

Грузоперевозки обслуживали крупные судоходные акционерные компании: 

«Кавказ и Меркурий» (капитал 10 млн.руб.),. «По Волге» (1,95 млн.руб.),  

Дружина (1,6 млн.руб.), «Самолет» (1,25 млн.руб.), «Лебедь» (1,2 млн.руб.) и 

несколько неакционерных пароходных фирм, среди которых выделялись: 

торговый дом «Н.Журавлев с с-ми», торговый дом «А.Орехова сыновья», 

товарищество «Бр.Меркульевы», фирма Михаила Матвеевича Кашина, и 

другие. 

Почти все крупнейшие пароходные предприятия волжского бассейна 

обслуживали грузооборот казанских пристаней. В таблице 2.2.1. приведены 

данные о тоннаже грузов грузившихся и разгружавшихся ими в Казани. Как 

видно из представленной таблицы четыре первые фирмы перевозили более 

половины грузов казанских пристаней, но ни одна из них не занимала на 

рынке речных грузоперевозок монопольного положения. 

                                                 
1
 Шубин Волга и волжское судоходство.- М., 1927.- С 586 
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Таблица 2.2.1 

Крупнейшие пароходные предприятия, обслуживавшие казанские 

пристани в 90-х годах ХIХ века. 

 
 Пароходные предприятия  Масса грузов      

1890г.
1
 

Число пароходов, обслуживавших 

казанские пристани (св. за 1886)
2
 

в пудах  В % 

1.  А.А.Зевеке Нижгор. 1 г.куп. 834329  14,5 11 

2.  Курбатовы 819700 14,25 Св.нет 

3.  АО «Кавказ и Меркурий» 743221 12,9 12 

4.  М.М.Кашин  588996 10,2 5 

5.  АО «Самолет» 564652 9,8 29 

6.  АО «По Волге» 533008 9,3 10 

7.  И.И.Любимов и К 526585 9.1 н/у 

8.  АО «Бр.Каменские» 365216 6,35 12 

9.  Т.Ф.Булычев Вятс.куп 349794 6,1 5 

10.  АО «Лебедь» 124757 2,2 Св.нет 

11.  Н.М.Григорьев СПб.куп. 108700 1,9 4 

12.  Я.Ф.Терышкин Вятск.куп. 83589 1,4 4 

13.  Т.Д. Бр. Якимовы 63794 1.1 Св.нет 

14.  Шубин 47018 0,9 Св.нет 

15.  итого 5753359 100 92 

Некоторые предприниматели и торгово-промышленные фирмы края 

заводили собственный торговый флот.  

Крупным судовладельцами Казанского Поволжья во второй половине 

ХIX века являлись елабужские купцы Земляновы. Андрей Павлович 

Землянов торговал лесом и нефтью а в 1872г. открыл судоходство по Волге и 

Каме в составе 2 пароходов и 6 барж для перевозки, как собственных грузов, 

так и фрахтования грузов других предпринимателей. В 1895г. один из его 

сыновей Алексей Павлович Землянов выделился из семейного капитала и 

открыл собственный перевозочный бизнес, имея один пароход в 180 сил и 4 

баржи. В следующим году Андрей Павлович Землянов совместно с 

                                                 
1
 Казанский биржевой листок 22 августа 1891. 

2
 НА РТ ф.3, оп.1, д.812, л. 23. 
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сыновьями Сергеем и Василием учреждают торговый дом «А.П.Землянов с с-

ми» в форме полного товарищества и размером складочного капитала 300 

тыс.руб. Но уже в 1897г. один из участников торгового дома Василий 

Андреевич вышел из состава учредителей компании и открыл собственное 

пароходное дело имея три буксирных парохода и 17 барж. Наконец в 1899г. 

торговый дом «А.П.Землянов с с-ми» окончательно прекращает действия, и 

все дело переходит к ставшему на этот момент уже казанским купцом 

Сергею Андреевичу Землянову. Его торговая флотилия насчитывала 3 

буксирных парохода и 29 барж
1
. 

Торговый дом «Г.Стахеева сыновья», имел флотилию, состоящую из 

пяти паровых судов общей мощностью 645 л.с. и такого же количества 

непаровых судов. Торговый дом «В.Г.Стахеева н-ки» владел четырьмя 

буксирными пароходами в 553 л.с. и четырьмя непаровыми судами
2
.  

Предприниматели средней руки также старались обзавестись 

собственными транспортными средствами для своевременной доставки 

грузов. Так тетюшский купец-хлеботорговец Петр Васильевич Серебряков, 

(на пристани города ему принадлежало 10 амбаров для хранения зерна, на 

него работало 20 торговых служащих, а капитал в обороте оставлял от 120 до 

550 тысяч рублей) владел буксирным пароходом «Сотрудник» в 80 сил, 

который перевозил грузы по Волге. В навигацию 1899г. его судно перевезло 

от Владимировки до Тетюш свыше 134 тыс.пуд. хлебных грузов, от Тетюш 

до Рыбинска более 897 тыс.пуд., а от Тетюш до Нижнего 28,5 тыс.пуд.
3
. 

Предприниматель И.К.Савин в начале 90-х г. Х1Хв. на двух небольших 

судах открыл пассажирско-товарное движение между с.Нижний Услон и 

Казанью. 

В Казани купчиха Анна Ивановна Кабатова, владевшая в городе 

кожевенным и клеевым заводами, в 1889г. приобрела у Н.П.Гусева пароход 

«Земледелец» в 50 сил заложив, таким образом, основы своего транспортно-

                                                 
1
 НАРТ ф.98, оп.8,д.11, л.л. 81-82; 87-90. 

2
 Там же С.632. 

3
 НА РТ ф.760, оп.1,.д.1.,л. 420-423. 
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перевозочного дела. К концу столетия она располагала уже четырьмя 

паровыми судами общей мощностью 305 сил
1
. 

По речным магистралям перевозили в основном лесные строительные 

материалы и дрова (61% от общего объема грузоперевозок), нефть и 

нефтепродукты (16%) хлеб и зерно (16%) и соль (3%)
2
. 

По железным дорогам и внутренним водным путям хлеб и другие 

товары из различных районов страны отправлялись в черноморские и 

балтийские порты, а оттуда дальше в Европу.  

Краткий обзор экономического развития России в 90-х годах ХIХ века 

свидетельствует о том, что внутренняя хозяйственная конъюнктура в 

указанный период находилась на подъеме. Росло как сельскохозяйственное, 

так и промышленное производство, расширялась железнодорожная сеть, 

Россия втягивалась в мировую торговлю. Все эти тенденции способствовали 

развитию межрегиональных связей внутри страны и расширению границ и 

объемов национального рынка.  

С помощью описанного выше метода предоставляется возможность 

более детально охарактеризовать межрегиональные связи Казанского 

Поволжья в последнем десятилетии ХIХ века, особенно их качественную 

сторону, включая плотность и устойчивость. 

Эмпирической базой для проведения исследования послужили 

официальные статистические сведения Министерства путей сообщения о 

движении товаров по внутренним водным путям, которые публиковались в 

«Статистическом сборнике МПС». Хотя этот сборник впервые вышел в 

печать в 1877г., но только с 90-Х годов ХIХв. в нем появились данные об 

объемах различных грузов (в натуральном выражении), доставленных на 

важнейшие пристани Волжского бассейна и других рек Российской империи 

с указанием пунктов из которых и в каком количестве грузы прибывали. Это 

позволило установить направленность движения исходящих товарных 

                                                 
1
 НА РТ ф.98, оп.8,д.11, л.121-122. 

2
 Вестник финансов, промышленности и торговли.-1900.-№37.-С. 500. 
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потоков с территории Казанского Поволжья по системе Волжского бассейна. 

Что касается входящих товарных потоков, то они в указанном сборнике 

представлены только по двум населенным пунктам региона- городу Казани (с 

1890г.) и городу Чистополю (но только с 1894г). Пристани других городов 

Казанского Поволжья в сборнике ни разу не фигурировали. Несмотря на то, 

что данная информационная база не может быть признана полной, тем не 

менее, она позволяет выявить общие тенденции и закономерности процесса 

развития межрегиональных связей на экономическом пространстве 

Российской империи последнего десятилетия Х1Х столетия. 

Обработанные с помощью авторской компьютерной программы
*
 

данные позволили определить рейтинг значимости каждого региона, с 

которым в последнем десятилетии ХIХ века Казанское Поволжье имело 

кооперационные связи (табл.2.2.2). 

В указанной таблице цифрами от 1 до 4 обозначена группа, в которую 

попадает каждая губерния в текущем году. В столбце рейтинг показана 

общая сумма баллов, которую набрала каждая из губерний за десятилетие.  

Как видно из таблицы 2.2.2, число губерний, входивших в группу 1 за 

указанный период, увеличилось с семи в 1890 до десяти в 1899г., а диаграмма 

на рисунке 2.2.7 демонстрирует, что на долю регионов этой группы 

приходилось свыше 70% всего товарооборота края. Лишь в 1896 и 1897годах 

произошло снижение активности регионов первой группы в торговом 

взаимодействии с базовым регионом. Данное обстоятельство подтверждает 

вывод о приоритетности группы 1 для формирования межрегиональных 

кооперационных связей.  

Таблица 2.2.2 также показывает, что в долгосрочном плане только два 

региона (Астраханская и Пермская губернии) обладали наивысшим 

рейтингом значимости для базового региона (40 баллов). Они образовали 

ядро кооперационного взаимодействия для Казанского Поволжья и 

характеризовались наличием плотных и устойчивых связей с последним.  

                                                 
*
 Компьютерная программа разработана А.С.Хабибулиным. 
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Таблица 2.2.2 

Принадлежность губерний к группе в году и к сегментам зоны 

концентрации межрегионального взаимодействия  

за десятилетний период
1
. 

 
   :        годы 

 

губернии 1
8
9
0
 

1
8
9
1
 

1
8
9
2
 

1
8
9
3
 

1
8
9
4
 

1
8
9
5
 

1
8
9
6
 

1
8
9
7
 

1
8
9
8
 

1
8
9
9
 

р
ей

ти
н

г 
 

 

1. Астраханская 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 

я
д

р
о
 

2.  Пермская  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 

3.  Саратовская 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 39 

Ц
 е

 н
 т

 р
 

 

4.  Нижегородская 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 39 

5.  Костромская  1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 38 

6.  Ярославская 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 38 

7.  Самарская  1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 37 

8.  Вятская
*
 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 36 

9.  Петербургская 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 34 

10.  Уфимская*  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

11.  Симбирская  4 2 2 2 2 2 2 3 2 1 28 

п
ер

и
ф

ер
и

я 12.  Тверская  4 3 3 3 3 2 3 3 4 17 

13.  Владимирская  3 4 4 3 2 3 4 3 4 15 

14.  Московская   2 2  4   2 2 13 

15.  Вологодская*     4 4 4 4 4 4 6 Зона 

безраз

личия 

 

                                                 
1
 Таблица 2.2.2 составлена по: Статистический сборник Министерства путей сообщения. Вып.29,32,36,41, 

44,49,52,55,59,63. 
*
 Звездочкой обозначены губернии, сведения о которых по вывозу товаров имеются только с 1894 г. 
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Рис.2.2.7. Удельный вес регионов группы 1 в совокупном товарообороте 

Казанского Поволжья. 

 

Как следует из диаграммы на рисунке 2.2.8 ядро кооперационного 

взаимодействия Казанского Поволжья составляло весомую долю в 

совокупном товарообмене края - более четверти процентов, а в отдельные 

годы свыше 30 процентов.  
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Рис.2.2.8. Динамика удельного веса ядра кооперационного взаимодействия 

Казанского Поволжья в долгосрочном периоде (два региона). 

 

Второй «пучок» регионов, состоит из восьми губерний. За десятилетие 

по одному разу из группы 1 выбывали Саратовская и Нижегородская 

губернии, по два раза Костромская и Ярославская. Перечисленные губернии, 

а также губернии Самарская, Вятская, Петербургская и Уфимская в 
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долгосрочном периоде образовали центр межрегионального 

кооперационного взаимодействия Казанского Поволжья. Напомним, что в 

этот сегмент зоны концентрации кооперационного взаимодействия 

включаются те субъекты, которые за десятилетку ни разу не опустились 

ниже второй группы, т.е. имеют плавающий рейтинг от 30 до 39 баллов. 

Причем из этого списка только Уфимская губерния отличалась устойчивыми 

связями с базовым регионом, ежегодно попадая во вторую группу и имея 

общий рейтинг значимости 30 баллов.  
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Рис.2.2.9. Удельный вес ядра и центра кооперационного взаимодействия 

Казанского Поволжья в долгосрочном периоде. 

 

В совокупности в долгосрочном периоде на ядро и центр  

межрегионального взаимодействия Казанского Поволжья приходилось более 

95% товарообмена региона (рис.2.2.9). Причем центр по своему удельному 

весу был несколько тяжелее  ядра. 

Далее следуют четыре периферийных региона. Их отличает наличие не 

только слабых, но и неустойчивых связей с базовым регионом. В этом 

отношении особенно выделяется Симбирская губерния, которая за десять лет 

единственная из всего списка, успела отметиться во всех четырех группах.  
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Замыкает список регионов Вологодская губерния. Ее участие в 

межрегиональных связях базового региона находится на стабильно низком 

уровне.  

Если мы разделим десятилетку на два среднесрочных интервала 

(пятилетки) то обнаружится, что из 15 регионов шесть попадали в ядро 

межрегионального кооперационного взаимодействия изучаемого региона, а 

именно Астраханская, Пермская, Саратовская и Ярославская губернии (в 

1890-1894г.г.) и Астраханская, Пермская, Нижегородская и Вятская губернии 

(в 1895-1899г.г.). Следовательно, в каждой пятилетки ядро  кооперационного 

взаимодействия было представлено четырьмя губерниями.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899

%

ядро центр
 

Рис.2.2.10. Удельный вес ядра и центра кооперационного взаимодействия 

Казанского Поволжья в среднесрочном периоде. 

 

Необходимо при этом отметить, что ядро не распалось совсем, а 

произошло замещение в нем одних агентов, другими. Таким образом, на этом 

этапе уже существовала возможность перераспределения движения 

товарного капитала, использование альтернативных вариантов наполнения 

исходящих и входящих товарных потоков. Перегруппировка внутри ядра 

свидетельствует также о незавершенности процесса структурирования 

межрегиональных связей.  
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Как видно из диаграммы на рисунке 2.2.10 ядро и центр  

межрегионального взаимодействия Казанского Поволжья в среднесрочном 

периоде стягивали на себя 90 % всего товарообмена данного региона, как и в 

случае с долгосрочной динамикой. Но соотношение веса ядра и центра здесь 

несколько отличается. На среднесрочных интервалах ядро перевешивало 

центр по участию в товарообмене до середины периода. Но затем 

соотношение между ними резко изменилось в пользу центра. Центр стал как 

бы тяжелее ядра. Такая ситуация была связана с тем, что из ядра выбыла 

Ярославская губерния, чей удельный вес в товарообмене с Казанским 

Поволжьем составлял более четверти процента. Это означает, что 

межрегиональные связи с контрагентами изучаемого региона во многом 

носили хаотичный характер, а в движение товарных потоков преобладали 

одновекторные направления. Поэтому периодически губернии с высоким 

удельным весом в товарообмене не попадали в ядро межрегионального 

кооперационного взаимодействия базового региона (помимо Ярославской, 

данное утверждение справедливо также для Петербургской губернии). 

Сравнение диаграмм на рисунках 2.2.9 и 2.2.10 позволяет сделать 

вывод о том, что ядро кооперационного взаимодействия Казанского 

Поволжья в долгосрочном периоде было стабильным, хотя и недостаточно 

весомым, а в среднесрочном периоде оно было нестабильным, но при этом 

более весомым.  

Регионы центра межрегиональных связей казанского региона имели 

плотные и относительно стабильные связи с изучаемым регионом. Здесь 

даже имелась группа регионов, образовавших свое внутреннее, хотя и 

слабовыраженное ядро второго порядка. На интервале 1890-1894г.г. в него 

попали две губернии (Петербургская и Уфимская), которое правда в 

последующем распалось (на интервале 1895-1899г.г. оно состояло только из 

одной Уфимской губернии). 



 106 

Следовательно, вовлеченность Казанского края в систему 

межрегиональных связей за последнее десятилетие ХIХ столетия возросла, а 

плотность и интенсивность этих связей значительно повысилась.  

Нестабильные хозяйственные связи у Казанского Поволжья сложились 

с Московской, Тверской и Владимирской губерниями, стабильные, хотя и 

слабые - с Вологодчиной 

В целом можно констатировать, что с регионами зоны «Ядро» и 

«Центр» у Казанского Поволжья на среднесрочных интервалах сложились 

более или менее устойчивые и весьма плотные связи, с регионами зоны 

«периферия» и «зона безразличия» неустойчивые. 

Не выявлено наличие торговых связей Казанского Поволжья с 

Рязанской и Пензенской губерниями. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в конце ХIХ 

столетия регион Казанского Поволжья сформировал собственную зону 

кеонцентрации  межрегионального кооперационного взаимодействия. Оно 

было представлено 15 губерниями. В структуре зоны концентрации 

кооперационного взаимодействия базового региона имелось ядро, центр и 

периферия. Характерно, что центр был весомее ядра как в долгосрочном, так 

и в среднесрочном периоде. Более того, на среднесрочных интервалах 

прослеживается тенденция к перемещению тяжести от ядра к центру. Данная 

тенденция свидетельствует о том, что межрегиональные связи Казанского 

Поволжья на тот момент в целом еще не стабилизировались.  

Анализ приведенных в таблице 2.2.2 данных позволяет заключить, что 

к концу ХIХ столетия пространственная конфигурация межрегиональных 

связей Казанского Поволжья в целом определилась. Перечень регионов, 

входивших в зону концентрации межрегионального взаимодействия края, 

практически не менялся, но соответствующие сегменты на протяжении всего 

десятилетия, подвергались частым пертурбациям. Прочное ядро 

межрегиональных связей сформировалось для долгосрочного периода 

практически так и не сформировалось. 
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Исследование конфигурации и динамики зоны концентрации 

межрегионального взаимодействия Казанского Поволжья в последнем 

десятилетии ХIХ в. основывались на обобщении сведений о динамике 

межрегионального товарообмена изучаемого региона с губерниями 

Волжского бассейна (рис. 2.2.11). 

 

Рис. 2.2.11. Динамика товарообмена Казанского Поволжья с регионами 

Волжского бассейна. 

 

Как видно из представленной на нем диаграммы активность участия 

Казанского Поволжья в межрегиональной торговле в эти годы, при общей 

положительной тенденции, все же была неустойчивой. За десятилетие объем 

товаропотока трижды сокращался (1891-1892 имел место значительный спад; 

в 1895 незначительный спад; в 1898-1899 годы весьма значительный спад). И 

если первый спад вписывается в общую неблагоприятную рыночную 

конъюнктуру, и объясняется неурожаем и сокращением промышленного 

производства в стране в целом и регионе Казанского Поволжья в частности, 

то последующие спады происходили уже на фоне более благоприятной 

экономической ситуации. Уменьшение речного грузооборота в конце Х1Х в 

столетия регионе Казанского Поволжья было связано с появлением железной 

дороги, перетянувшей на себя часть товарного движения.   
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Соотношение между входящим и исходящим межрегиональными 

товарными потоками Казанского Поволжья проиллюстрировано на рисунке 

2.2.12. Диаграмма на нем свидетельствует, что исходящий товарный поток 

составлял более половины всего межрегионального товарообмена базового 

региона (за исключением только лишь 1892г.). Однако данное 

обстоятельство нельзя рассматривать как положительный факт, ибо его 

основная масса формировалась за счет сырых материалов и продукции 

сельского хозяйства (вывозилась в основном рожь, яйца и строительный лес). 

Номенклатура входящих товарных потоков наполнялась промышленной 

продукцией производственного назначения и товарами широкого 

потребления.  
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Рис.2.2.12. Структура межрегиональных товарных потоков Казанского 

Поволжья. 

 

Характер структуры межрегионального обмена оказал определенное 

влияние на динамику прироста входящего и исходящего товарных потоков. 

График, изображенный на рисунке 2.2.13 показывает, что за последнее 

десятилетие ХIХ в. темпы роста обоих параметров увеличились на 

одинаковую величину (на 55%). Но любопытно отметить то, что в 

промежутке между 1890 и 1892 г.г темпы роста входящего товарного потока 
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превалировали над темпами роста исходящего товарного потока, который в 

этот период демонстрировал отрицательную динамику, очевидно, в связи с 

аграрным кризисом в крае. С 1893 по 1895гг темпы роста входящего и 

исходящего товарных потоков были практически одинаковы. А с 1896 года 

уже темпы роста исходящих товарных потоков преобладают над темпами 

роста входящих товарных потоков.  

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

155

165

175

185

195

1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899

%

совокупный товаропоток исходящий товарный поток

входящий товарный поток
 

Рис.2.2.13. Динамика прироста исходящего и входящего товарных потоков 

Казанского Поволжья (к уровню 1890г.). 

 

Нестабильность исходящего товаропотока объясняется 

сельскохозяйственной специализацией данного региона, и следовательно, 

высокой значимостью фактора урожайности зерновых. А урожаи в Поволжье 

на всем протяжении десятилетия, как уже отмечалось выше, отличались 

непостоянством. Прирост совокупного товаропотока в большей степени 

определялся исходящим товарным потоком.  

Товарная структура грузооборота Казанского Поволжья определялась 

аграрным характером экономики региона. Как показано в таблице 2.2.3 более 

половины всех грузов приходилось на продукцию сельского хозяйства. На 

лес и лесные материалы чуть более 20 %, на продукцию добывающих 
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отраслей около 15 процентов. Причем исходящие товарные потоки 

практически полностью формировались за счет земледельческого 

производства. Вывозились рожь, ржаная мука, овес, гречневая крупа, в 

меньшем объеме горох, льняное семя, фрукты и др. Главными пунктами 

вывоза земледельческих продуктов на исходе Х1Х столетия являлись 

Чистополь (11,4 млн.пуд.), Тетюши (9 млн.пуд.), Челны (7,9 млн.пуд.), 

Спасск (4,9 млн.пуд.), Казань (4,9 млн.пуд.), Елабуга (2,1 млн.пуд.). 

Входящие товарные потоки формировались за счет лесных материалов 

(более 40%), минерального сырья (около 36%) и продукции сельского 

хозяйства. Лес доставлялся в Казань (11,6 млн.пуд.), на пристань Тихие горы 

Елабужского уезда Вятской губернии (1,8 млн.пуд.), в Чебоксары (1,3 

млн.пуд.), и в небольшом количестве в Мамадыш и Чистополь. 

Потребителями минерального сырья являлись предприятия Казани (7,4 

млн.пуд.), Кокшанский и Бондюжский заводы Ушковых (пристань Тихие 

горы получила в 1899г. 3,8 млн.пуд. различных руд, солей, нефтепродуктов и 

т.п.), а также потребители Чистополя, Елабуги и Чебоксар. 

 

Таблица 2.2.3 

Товарная структура грузооборота 12 пристаней 

Казанского Поволжья в 1899г.
1
 

  вывоз+ввоз вывоз ввоз 

1.  продукция с/х. 53 78 13 

2.  продукция обработки животного царства  3,5 3 4 

3.  лес 21 8 41 

4.  ископаемые материалы 15 2 35 

5.  мануфактура 1,5 0,5 3 

6.  питательные продукты 0,5 0,3 1 

7.  прочее 5,5 7,2 3 

 всего 100 100 100 

 

                                                 
1
  Таблица составлена по: Торговля и промышленность Европейской России по районам. Вып. IV.-СПб. 1900. 

(при подсчете учитывался грузооборот только 12-ти крупнейших пристаней Казанского Поволжья с 

грузооборотом более 1 млн.пуд.) 
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Важно подчеркнуть, что в структуре грузооборота региона по всем 

указанным товарным группам наличествовали встречные товаропотоки. 

Таблица 2.2.4 показывает, что по первой товарной группе исходящий 

товарный поток был значительно мощнее входящего. Это и не удивительно, 

поскольку регион поставлял на российский рынок преимущественно зерно. 

Из продукции сельского хозяйства ввозилось лишь то, что не произрастало в 

пределах края, а именно: арбузы и теплолюбивые фрукты (доставлялись из 

Астрахани и Камышина), пшеничная мука (из Саратова, Самары) и т.п. 

Таким образом, кооперационные связи носили здесь главным образом 

торговый характер. 

По группе 2-продукция обработки животного царства исходящие и 

входящие товарные потоки были примерно равновеликими по объему. На 

местные рынки (93% товаров этой группы принимали казанские пристани) 

доставлялись сало, сырые кожи, меха, шкуры, щетина, шерсть, перо, пух, 

которые перерабатывались на предприятиях города, частично или полностью 

и отправлялись для продажи в другие регионы. В отраслях этой группы был 

достигнут более высокий уровень кооперации, носившей производственный 

характер. 

Таблица 2.2.4 

Входящие и исходящие товарные потоки по отраслям 

  Вывоз % Ввоз % 

8.  продукция с/х. 90 10 

9.  продукция обработки животного царства  54 46 

10.  Лес 23 77 

11.  ископаемые материалы 9 91 

12.  мануфактура 21 79 

13.  питательные продукты 61 39 

14.  Прочее 81 19 

 по всем товарным группам 61 39 

Аналогичным образом можно охарактеризовать кооперационные связи 

региона по группе 4. Минеральное сырье в основном ввозилось на 

территорию Казанского Поволжья для дальнейшей переработки (соль 
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доставляли из Баскунчака и Соликамска; известковый камень из Ставрополья 

и Жигулевских гор, нефть из Астрахани, каменный уголь из Н.Новгорода и 

так далее). 

В легкой промышленности преобладали входящие товарные потоки. 

Хотя в регионе имелось несколько мануфактурных предприятий 

(крупнейшее из них льнопрядильная и льноткацкая фабрика И.И.Алафузова, 

и более мелкие бязекрасильная фабрика Товарищества Г.Утямышева, 

М.М.Азимова, А.Ишмуратова и др.), они, тем не менее, не могли в полной 

мере удовлетворить потребности местного населения в качественной 

продукции. Привозились в основном ткани московских и ярославских 

мануфактурных фабрик. Кооперационные связи на этом сегменте рынка 

имели торговый характер. 

В пищевой промышленности преобладал исходящий товарный поток. 

На российский рынок вывозилась продукция винно-водочных и некоторых 

других предприятий края, а также яйца и рыба. Из питательных продуктов 

ввозились сахар и сахарный песок (доставлялся из Москвы и Харькова), рыба 

(почти вся привозилась из Астрахани) и др. Кооперационные связи здесь 

также ограничивались сферой обращения. 

Особо следует сказать о группе лесных и строительных материалов. В 

таблице показано, что ввоз по этой группе превышает вывоз, причем 77% 

леса доставлялось в Казань, 12% на пристань Тихие горы, 7% в Чебоксары. 

Но следует иметь в виду, что основная масса лесных материалов, как уже 

говорилось выше, реализовывалась через Лесную ярмарку близ 

Козмодемьянска. С нее древесина частично доставлялась на указанные 

городские пристани местными лесоторговцами для последующей 

переработки на собственных лесопилках либо для перепродажи, как 

внутренним потребителям, так и для вывоза за пределы региона.  

Детализированная картина пространственной направленности 

межрегиональных связей Казанского края с губерниями, прилегающими к 
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системе рек Волжского бассейна, показана на рисунке 2.2.14 (регионы 

периферии и зона безразличия здесь для удобства опущены) 

Из диаграммы следует, что основная масса межрегионального 

товаропотка Казанского края приходилась на Астраханскую, Ярославскую, 

Петербургскую губернии. Причем Астраханская губерния в этом списке 

лидировала. В 1892г., например, ее доля в товарообороте доходила до 40 

процентов. С ней соперничала Ярославская губерния. С 1893 по 1896 годы 

она перетягивала на себя более четверти товарообмена Казанского Поволжья 

и обошла по интенсивности обмена Астраханскую губернию. И обе губернии 

входили в ядро кооперационного взаимодействия казанского края: 

Астраханская на долгосрочном интервале, Ярославская на среднесрочном.  
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Рис.2.2.14. Пространственная направленность межрегиональных связей 

Казанского Поволжья. 

 

Видное место в межрегиональном обмене казанского края занимала 

Петербургская губерния (с 1895 по 1898 годы на ее долю приходилось около 

30 процентов общей массы товаропотоков). При этом она, в отличие от двух 

других губерний, не входила в ядро кооперационного взаимодействия 

базового региона. Следовательно Петербургская губерния имела с базовым 
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регионом одновекторную направленность движения товарных потоков. Но 

товарообмен со всеми поименованными регионами отличался крайней 

нестабильностью. Например, с Ярославской и Петербургской губерниями 

резкий провал интенсивности товарообмена произошел в 1892г. Затем 

ситуация дважды повторилась- в 1895 и 1899 г.г. с Петербургской губ., и в 

1896 и 1898г.г. с Ярославской губ. В 1893 и 1899 годах резко снизился объем 

межрегиональной торговли Казанского Поволжья с Астраханской губернией.  

Более ровные торговые связи Казанское Поволжье имело с Самарской, 

Нижегородской, Пермской и Саратовской губерниями. Хотя на их долю 

приходилось только до 20 % объема товаропотока, но амплитуда колебаний 

здесь была значительно меньше. Причем Саратовская губерния к концу 

столетия увеличила свой удельный вес в межрегиональном обмене края, 

заняв в списке регионов второе место, после Астраханской губернии. А вот 

Пермская губерния, при удельном весе в товарообороте не более 5 % тем не 

менее, отличалась устойчивыми связями на протяжении всего десятилетия. 

Из рисунка 2.2.14 можно также сделать заключение о том, что 

пространственная конфигурация межрегиональных связей региона 

Казанского Поволжья имела растянутый вид, и расстояние не являлось 

определяющим фактором для установления интенсивности движения 

товарных потоков.  

Вместе с тем межрегиональные связи Казанского Поволжья в 

рассматриваемый период отличались узкой пространственной ориентацией. 

Об этом свидетельствует сравнение карт межрегионального взаимодействия, 

которые в графической форме демонстрируют уровень диверсификации 

торговых связей региона (см.рисунок 2.2.15 и 2.2.16). Из рисунка 2.2.15 

видно, что в течении 1890-1894г.г. в ядре межрегионального взаимодействия 

Казанского Поволжья имелось два центра тяжести, представленных 

Ярославской и Астраханской губерниями, а в 1895-1899г.г. уже только один- 

Астраханская губерния (см.рис.2.2.16). Таким образом, в этот период не 
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произошло диверсификации торговых связей региона, что послужило одной 

из причин их нестабильности и неустойчивости.  
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Рис.2.2.15. Диаграмма межрегионального взаимодействия Казанского 

Поволжья (1890-1894г.г.). 
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Рис. 2.2.16. Диаграмма межрегионального взаимодействия Казанского 

Поволжья (1895-1899г.г.). 

 

Следует отметить, что в теоретическом плане, размещение всех 

регионов на одной орбите, будет означать абсолютно равномерное 
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распределение товарообмена между регионами участвующими в торговых 

контактах с базовым регионом и свидетельствовать о высокой степени их 

диверсификации. В этом случае можно говорить о наличии у базового 

региона «равновесного ядра» межрегионального взаимодействия.  

Проведенный анализ межрегиональных связей Казанского Поволжья 

позволяет сделать вывод о том, что эти связи хотя и имели тенденцию 

поступательного развития, но обеспечивалось это преимущественно за счет 

количественного увеличения массы товарного капитала, вовлеченного в 

процесс обращения на межрегиональном рынке.  

Ретроспективный обзор межрегиональных кооперационных связей 

региона Казанского Поволжья последнего десятилетия ХIХ века позволяет 

выявить и обозначить следующие тенденции: 

1. Вектор межрегиональных кооперационных связей определялся уровнем 

развития и направленностью транспортных коммуникаций. Для 

изучаемого района важнейшей транспортной артерией являлась река 

Волга. Неудивительно, что основная масса входящих и исходящих 

товарных потоков была направлена в южном и северо-западном 

направлениях, что вписывается в схему движения по рекам Волжского 

бассейна. 

2. Товарная структура межрегиональных кооперационных связей 

отличалась разнообразием. Преобладающее влияние на нее оказывали 

отрасли специализации того или иного региона. Для Казанского 

Поволжья имперского периода основную роль в формировании 

исходящих товарных потоков играла продукция сельского хозяйства 

(рожь, овес, ржаная мука, куриные яйца). Среди промышленных 

отраслей региональной экономики выделялась продукция химического 

и кожевенного производства. Из промысловых занятий - заготовка 

строительного леса. В формировании входящих товарных потоков 

первенствующее значение для удовлетворения нужд местной 

промышленности имел ввоз сырья (необработанных кож, сала, 
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минерального сырья). Из предметов широкого потребления ввозились 

изделия мануфактурной промышленности, посуда, строительные 

материалы, продукты питания. 

3. На завершающем этапе развития промышленного капитализма 

отдельные регионы России, в числе которых значится и Казанское 

Поволжье, сформировали вокруг себя собственную зону концентрации  

межрегиональных торгово-экономических связей. В структуре этих 

связей выделялось ядро, центр и периферия. В частности, в ядро зоны 

межрегиональных кооперационных связей Казанского Поволжья 

входили Астраханская и Пермская губернии, в центр - Самарская, 

Нижегородская, Костромская, Ярославская, Самарская, Вятская, 

Петербургская и Уфимская губернии, в периферию - Симбирская, 

Тверская, Московская и Владимирская губернии. Но устойчивая область 

концентрации межрегионального кооперационного взаимодействия у 

Казанского края в исследуемый период сформировалось только для 

краткосрочных (в один год) и среднесрочных (пять лет) периодов. В 

долгосрочном (десять лет) периоде зона концентрации 

межрегионального взаимодействия края имела неустойчивый характер. 

Прочного ядра в ней не сформировалось, хотя и определилась группа 

приоритетных регионов, с которыми базовый регион регулярно имел 

торговые связи (Астраханская, Пермская, Ярославская, Саратовская, 

Петербургская губернии). Причины неустойчивости межрегиональных 

связей Казанского Поволжья в долгосрочном периоде кроются в 

аграрно-сырьевой специализации региона и слабой диверсификации 

товарных потоков. 

4. На основе проведенных исследований можно также заключить, что к 

концу эпохи промышленного капитализма межрегиональные связи 

большинства российских регионов в долгосрочной перспективе были 

еще неустойчивы и нестабильны, а сами регионы в разной степени 

активности были вовлечены в единый национальный рынок. Это 
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означает, что национальный рынок, понимаемый как система связей 

межрегиональных рынков, к этому времени еще не завершил свое 

формирование. Только для начала следующего ХХ столетия можно 

говорить о складывании в России единого устойчивого 

общенационального рынка. Однако в 1917г. капиталистическая 

эволюция экономики Российского государства была прервана. 

Установится экономическая система, основанная на механизме 

административного управления, вследствие чего формирование 

межрегиональных кооперационных связей оказалось выведенным из 

логики рыночного механизма. Возврат к ней произошел в результате 

социально-экономических  реформ  90-х годов ХХ века. 

 

2.3. Оценка состояния и перспектив развития межрегиональных 

кооперационных связей Республики Татарстан с регионами Поволжья и 

Урала
*
. 

 

Для анализа межрегионального кооперационного взаимодействия были 

выбраны пять регионов: республики Татарстан и Башкортостан, 

Свердловская и Челябинская области и Чувашская Республика. Данные 

регионы стали предметом анализа не случайно. Они имеют как общие, так и 

отличные черты, характеризующие уровень их социально-экономического 

развития. 

Как видно из диаграммы на рисунке 2.3.1 четыре региона из пяти 

принадлежат к субъектам Федерации с высоким уровнем ВРП на душу 

населения. Чувашская Республика по этому показателю отстает от лидеров. 

Но только Республика Татарстан имеет показатель ВРП на душу населения 

выше общероссийского. 

 

 

                                                 
*
 Параграф написан с участием  асс. Л.А.Гаделшиной 
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Рис.2.3.1. Динамика ВРП на душу населения (в руб.)
 1
. 

 

Из диаграммы на рисунке 2.3.2 следует, что Чувашская Республика 

имела за исследованное трехлетие самые высокие темпы прироста ВРП на 

душу населения среди всех перечисленных регионов, в то время как ее 

соседи имели к 2008г. практически одинаковые показатели. 
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Рис.2.3.2 Динамика ВРП на душу населения (в % к 2006г.). 

 

                                                 
1
 Диаграммы на рисунках 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. и таблица 2.3.1. составлены по: Регионы России. Социально-

экономические показатели. 2009: Стат. сб./ Росстат.  М., 2009.  С. 362, 364, 366; данные за 2006 и 2007 

годы; www.gks.ru (данные за 2008г.). 
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Рис.2.3.3. Индекс физического объема ВРП (в % к предыдущему году). 

По индексу физического объема ВРП указанные регионы также 

существенно отличались друг от друга. Самые высокие темпы роста имела 

Чувашская Республика, Свердловская и Челябинская области. Но в 2007г. у 

Свердловской области произошел заметный спад этого показателя (см.рис. 

2.3.3). 

Таблица 2.3.1 

Структура ВРП некоторых регионов ПФО и УФО (данные за 2007г.). 
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Республика 

Башкортостан 

8,8 12,2 27,2 6,9 12,4 10 22 100 

Республика Татарстан 
7,4 24,8 21,2 7,9 12,8 7,5 18 100 

Чувашская Республика 9,4 0,1 25,2 11,1 16,7 8,6 29 100 

Свердловская область 
3,4 3,6 32,8 4,8 22 9,1 24 100 

Челябинская область 6,5 1 40,5 5,8 16 9,3 21 100 

В целом по Российской 

Федерации 

4,9 10,5 19,3 6,3 21,2 10,0 28 100 
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При сопоставлении отраслевой структуры ВРП исследуемых субъектов 

Федерации, представленной в таблице 2.3.1, выясняется, что все они 

принадлежат к индустриально-аграрным регионам. Доля сельского хозяйства 

в структуре ВРП всех регионов не превышает 10 процентов, и у 

Свердловской области она самая низкая. В Республике Башкортостан и, 

особенно, в Республике Татарстан значительную долю в структуре ВРП 

занимают добывающие отрасли промышленности. В Свердловской,  

Челябинской областях и особенно  в Чувашской Республике эта цифра 

незначительна.   

В то же время, на обрабатывающие отрасли промышленности в 

Челябинской области приходится более 40% ВРП, в Свердловской чуть 

меньше - около 33 %.  Башкортостан, Татарстан и Чувашия по этой позиции 

имеют примерно одинаковые показатели. В структуре ВРП всех пяти 

регионов доля обрабатывающей промышленности выше, чем по Российской 

Федерации, где она составляет только 19 процентов. Строительный сектор 

более существенен для экономики Чувашской Республики (более 11% ВРП) 

и он почти в два раза превышает аналогичный показатель по России. 

Торговля в четырех субъектах ниже аналогичного общероссийского 

показателя, причем весьма существенно. Только в ВРП Свердловской 

области эта отрасль экономики представлена весомой долей (22 %), что 

превышает среднюю цифру по России. Транспорт и связь занимают 

примерно равные позиции во всех регионах.  

Анализ структуры ВРП представленных субъектов Федерации 

позволяет разделить их четыре разнотипные отраслевые группы:  

- добывающие регионы (Республика Татарстан и Республика Башкортостан); 

- перерабатывающие регионы (Свердловская область, Челябинская область, 

Чувашская Республика); 

- аграрно-специализированные регионы (Чувашская Республика, Республика 

Башкортостан, Республика Татарстан); 
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- аграрно-неспециализированные регионы (Челябинская область, 

Свердловская область). 

По остальным отраслям народного хозяйства все пять регионов можно 

отнести к однотипным регионам. 

Кроме того, представленные регионы по характеру конкуренции можно 

разделить на конкурирующие и неконкурирующие группы. По 

сельскохозяйственному производству в конкурирующую группу войдут 

четыре региона Чувашская Республика, Республика Татарстан, Республика 

Башкортостан и Челябинская область.  

По добывающим отраслям в конкурирующую группу войдут 

Республика Татарстан и Республика Башкортостан.  

По обрабатывающим отраслям в конкурентные отношения между 

собой вступают все регионы, но в особенности Свердловская и Челябинская 

области, по металлообработке и Республика Татарстан - Республика 

Башкортостан по нефтепереработке и нефтехимии. 

По участию в производственном процессе указанные регионы также 

можно разделить на две группы: имеющие общую производственную основу 

и дополняющие друг друга, с одной стороны и не имеющие общую 

производственную основу, и следовательно, безразличные по отношению 

друг к другу, с другой. Для первых регионов будет свойственно более тесное, 

рассчитанное на долгосрочное сотрудничество кооперационное 

взаимодействие, а у вторых кооперационное взаимодействие во многом 

будет определяться случайными факторами и иметь нестабильную динамику. 

В целом можно констатировать, что структура ВРП регионов оказывает 

существенное влияние на характер межрегионального обмена.  

На базе разработанного метода анализа кооперационных связей  было 

выявлено ядро кооперационного взаимодействия для каждого из пяти 

субъектов Федерации за период с 2006 по 2008 годы.  

Большую роль в межрегиональных кооперационных связях Татарстана 

играет Республика Башкортостан - ближайший сосед Татарстана на Востоке. 
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В таблице 2.3.2 приведены числовые данные, характеризующие 

территориальную структуру и динамику ядра кооперационного 

взаимодействия этой республики. Как видно из таблицы состав регионов, чей 

удельный вес в товарообороте базисного региона был более 0,89% по ввозу и 

вывозу на кратчайших (годовых) интервалах (т.е. попавших в группу 1) 

колебался в незначительных пределах: в 2006 таковых регионов было 12, в 

2007г. 14, а в 2008г 13. Соответственно менялся удельный вес этих регионов 

в обобщенном товарообороте: 56,2; 64,5; и 60,2. Это означает, что 

хозяйственные связи РБ с регионами группы 1 укрепляются.  

В то же время, на трехлетнем интервале в состав ядра  

кооперационного взаимодействия РБ вошло только 11 субъектов Федерации, 

поскольку Санкт-Петербург и Ульяновская области были представлены в 

группе 1 лишь единожды, а республика Удмуртия и Тюменская область по 

два раза. Они из ядра кооперационного взаимодействия РБ выбыли 

(субъекты Федерации регионального ядра кооперационного взаимодействия 

в таблицах 2.3.2.2.3.10. выделены жирным курсивом.). Отметим, что ядро  

кооперационного взаимодействия Башкортостана в краткосрочном периоде 

заметно укрепилось (удельный вес его увеличился с 56 до 64%), что 

свидетельствует о повышении устойчивости кооперационных связей данного 

субъекта Федерации. 

Диаграмма на рисунке 2.3.4 иллюстрирует карту кооперационного 

взаимодействия РБ с регионами ядра. Как видно из рисунка эти связи 

отличаются неравномерностью. Челябинская область заметно весомее 

представлена в торговом взаимодействии с Республикой Башкортостан, 

нежели все остальные регионы и эта тенденция имеет склонность к 

усилению. У Республики Башкортостан, таким образом, фактически 

сложилось однополюсное ядро кооперационного взаимодействия, с ярко 

выраженным доминирующим регионом. 
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Таблица 2.3.2 

Регионы группы 1 Республики Башкортостан 

 Регионы группы 1 

для РБ 2006 2007 2008 

 

1.  Челябинская 11,8145 15,457 14,5924 Ядро 

кооперационного 

взаимодействия 

Республики 

Башкортостан в 

краткосрочном 

(трехлетнем) 

периоде 

2.  Свердловская 7,7119 4,9274 3,6818 

3.  Татарстан 7,4647 8,0366 7,5759 

4.  Самарская 7,448 7,3435 5,9253 

5.  Московская 5,4041 4,5606 5,7186 

6.  Москва 3,4894 4,7158 3,2824 

7.  Оренбургская 3,2457 2,2982 2,4184 

8.  Нижегородская 2,4946 3,2778 3,226 

9.  Ленинградская 2,2514 2,6101 2,0074 

10.  Пермский 2,018 2,1852 2,5238 

11.  Ростовская 1,7322 2,0406 1,8211 

12.   56,2381 60,249 64,5247  

13.  Санкт-Петербург 1,1636    

14.  Удмуртия  3,1496 4,2307  

15.  Тюменская  2,8952 3,2452  

16.  Ульяновская  1,0271   

 Уд. вес регионов 

группы 1  56,2381 64,5247 60,249 

 

 

Затем следует группа из трех регионов: Свердловская область, 

Татарстан и Самарская область. Причем к 2008г. Самарская и особенно 

Свердловская область снизили свое участие в межрегиональном обмене с РБ, 

Татарстан сохранил ее на прежнем уровне. Далее следует группа регионов, 

чье участие во взаимодействии с РБ выглядит значительно слабее. 

В теоретическом плане, размещение всех регионов, участвующих в 

межрегиональном взаимодействии с базисным регионом на одной орбите 
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диаграммы, означает, что они играют равновеликую роль в товарообмене с 

последним. Такую конфигурацию ядра кооперационного взаимодействия 

можно назвать «равновесным ядром». 
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Рис.2.3.4. Диаграмма  кооперационного взаимодействия РБ 

 с регионами ядра. 

 

У Республики Башкортостан весьма заметно ослабевают 

хозяйственные связи со Свердловской областью. Отчасти это объясняется 

тем, что происходит замещение этого субъекта Федерации соседней с ней 

Челябинской областью. С Республикой Татарстан, Московской, 

Оренбургской, Нижегородской областями хозяйственные связи 

Башкортостана достаточно стабильны и ощутимых тенденции в сторону их 

активизации или свертывания за последние три года не наблюдается. 

В представленной ниже таблице 2.3.3 показаны регионы группы 1 для 

Республики Татарстан. Как следует из таблицы, на межрегиональных 

рынках, Татарстан занимает более активную позицию, т.к. в его списке 

регионов первой группы задействовано большее число субъектов федерации: 

16 в 2006г., 18 в 2007г. и 19 в 2008 г. Для Татарстана, по сравнению с 

Башкортостаном, таким образом, характерна более высокая степень 

диверсификации хозяйственных связей. В то же время удельный вес 
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указанных регионов в совокупном товарообороте РТ неуклонно снижался, 

что говорит об ослаблении хозяйственных связей с регионами группы 1.  

На трехлетнем интервале татарстанское ядро кооперационного 

взаимодействия характеризовалось снижением своего веса в совокупном 

межрегиональном товарообороте республики (с 67 до 63%), что может 

свидетельствовать об определенном ослаблении устойчивости 

кооперационных связей Татарстана в краткосрочном периоде. 

Диаграмма кооперационного взаимодействия РТ показывает, что здесь 

также выделятся три группы регионов. Доминирующий регион-лидер 

(каковым является Москва), отстающая от него примерно в два раза группа 

регионов (Московская область, Башкортостан, Челябинская и Самарская 

области) и группа регионов, существенно уступающая лидеру (более, чем в 

два раза).  

Республика Татарстан установила в краткосрочном периоде 

стабильные торговые связи с Самарской и Свердловской областями. 

Тенденция к ослаблению контактов республики имеется во 

взаимоотношениях с Башкортостаном (причем эта тенденция сохраняется на 

протяжении последних десяти лет). Напомним, что сам Татарстан в 

Башкортостане сохраняет свои позиции. Ослабевают связи Татарстана также 

и с Челябинской областью. Связи с Московской областью характеризуются 

положительной тенденцией, а с лидером ядра - Москвой неустойчивостью. 

 

Таблица 2.3.3  

Регионы группы 1 для Республики Татарстан. 

 Регионы группы 1 

для РТ 2006 2007 2008 

 

1.  Москва 12,4767 10,7993 11,4648 Ядро 

кооперационного 

взаимодействия 

Республики 

Татарстан в 

2.  Башкортостан 9,0236 6,5774 6,4135 

3.  Челябинская 7,6322 6,5963 6,3639 

4.  Самарская 7,1396 7,1366 6,44 

5.  Московская 6,2291 7,9363 7,9508 
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6.  Свердловская 4,8824 4,7525 4,745 краткосрочном 

(трехлетнем) 

периоде 

7.  Нижегородская 4,2811 2,9734 2,967 

8.  Санкт-Петербург 3,3709 3,6178 3,87 

9.  Ростовская  2,626 2,6296 2,3729 

10.  Пермский 2,5222 2,4657 2,714 

11.  Ленинградская 2,0698 2,3741 1,6151 

12.  Кемеровская 1,6148 2,0587 1,8462 

13.  Оренбургская 1,5001 1,1049 1,3547 

14.  Омская 1,3999 1,4209 1,1003 

15.  Волгоградская 1,0384 2,3919 1,8018 

16.   67,8068 64,8354 63,02  

17.  Тюменская 3,7282    

18.  Кировская  1,5022 1,4414  

19.  Саратовская  2,3654 1,8823  

20.  Удмуртия  1,2886 1,309  

21.  Ульяновская   2,1516  

 Уд. вес регионов 

группы 1 71,535 69,9916 69,8043 
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Рис.2.2.5. Диаграмма кооперационного взаимодействия Республики 

Татарстан с регионами ядра. 
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В таблице 2.3.4 представлены регионы группы 1 для Челябинской 

области. Как следует из таблицы, ядро кооперационного взаимодействия для 

данного региона в краткосрочном периоде включает 12 субъектов 

Федерации. Связи с регионами первой группы у Челябинской области имеют 

устойчивую тенденцию к ослаблению. Однако, при том, что удельный вес 

группы 1 в кооперационных связях региона ослабевает (за три года оно 

уменьшилось с 74 до 69 %), ядро кооперационного взаимодействия данного 

региона остается достаточно стабильным, стягивая на себя 67-66% 

межрегионального товарооборота. 

Таблица 2.3.4 

Регионы группы 1 для Челябинской области. 

 Регионы группы 1 для 

Челябинской обл. 2006 2007 2008 

 

1.  Свердловская 15,2392 12,9794 12,7726 Ядро 

коопера-

ционного 

взаимодей-

ствия 

Челябинской 

области в 

краткосроч-

ном 

(трехлетнем) 

периоде 

2.  Башкортостан 7,9086 7,9706 8,1853 

3.  Тюменская 7,1361 6,8262 5,7396 

4.  Кемеровская 6,096 6,6164 8,0391 

5.  Московская 5,727 6,1856 7,6813 

6.  Оренбургская 5,2865 3,7387 3,1811 

7.  Самарская 4,2552 4,2037 3,722 

8.  Татарстан 4,2264 4,1589 4,2102 

9.  Нижегородская 4,2127 3,6572 3,5827 

10.  Москва 4,1062 4,2334 3,3358 

11.  Пермский 2,2522 3,0328 3,7245 

12.  Ростовская 1,4195 1,4343 2,3693 

  67,8656 65,0372 66,5435  

13.  Удмуртия 1,2873 1,1424   

14.  Иркутская 3,496 4,0544   
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15.  Санкт-Петербург 2,1447    

16.  Омская  1,7564 1,4969  

17.  Курганская   1,2374  

 Уд. вес регионов группы 1 74,7936 71,9904 69,2778  

 

Диаграмма кооперационного взаимодействия Челябинской области 

(см.рис.2.3.6) показывает, что и здесь, как и в двух предыдущих случаях, 

имеется регион-лидер (в данном случае это Свердловская область), регионы 

второго эшелона (Башкортостан, Тюменская, Кемеровская и Московская 

области) и регионы допредельного уровня. Очевидно также, что в 

челябинском ядре кооперационного взаимодействия происходят внутренние 

изменения, выражающиеся в ослаблении роли Свердловской области и 

укреплении позиций Кемеровской и Московской областей. С Республикой 

Башкортостан у Челябинской области, на протяжении последних трех лет, 

сложились устойчивые кооперационные связи. 
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Рис.2.3.6. Диаграмма кооперационного взаимодействия Челябинской 

области с регионами ядра. 
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Для Свердловской области список регионов группы 1 состоит из 15-16 

субъектов Федерации (см. таблицу 2.3.5). Кооперационное взаимодействие 

данного региона на экономическом пространстве России ослабевает. Ядро 

кооперационного взаимодействия данного региона, включающее 13 

участников, в отличие от соседней Челябинской области, незначительно 

ослабевает. 

 

Таблица 2.3.5 

Регионы группы 1 для Свердловской области. 

 Регионы группы 1 

для Свердловской 

обл. 2006 2007 2008 

 

1 Челябинская 13,6191 12,9917 12,2371 Ядро 

кооперационного 

взаимодействия 

Свердловской 

области в 

краткосрочном 

(трехлетнем) периоде 

2 Пермский 10,4697 4,9283 6,5578 

3 Тюменская 9,6114 10,7833 10,3153 

4 Москва 8,0713 11,9187 12,5573 

5 Московская 4,9252 5,2307 5,9374 

6 Башкортостан 4,6135 2,5433 1,9755 

7 Оренбургская 4,236 2,8183 2,9335 

8 Кемеровская 3,6723 4,8432 5,1708 

9 Самарская 3,4733 2,9071 2,5079 

10 Татарстан 2,4163 2,9992 3,0075 

11 Санкт-Петербург 2,2343 3,3417 3,0258 

12 Нижегородская 2,2191 2,4249 2,0379 

13 Ростовская 1,3879 2,0486 1,6885 

  70,9494 69,779 69,9523  

14 Омская 4,2395 4,796   

15 Красноярский 1,1357    

16 Удмуртия  1,2537 1,1263  

17 Алтайский  1,0588   

18 Волгоградская   1,3621  

      

  76,3246 76,8875 72,4407  

 

Диаграмма кооперационного взаимодействия Свердловской области 

(рис.2.3.7) существенно отличается от карт кооперационного взаимодействия 

других республики Башкортостан, республики Татарстан и Челябинской 

области. Диаграмма на рисунке 2.3.7. демонстрирует, что хозяйственные 
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связи у нее довольно подвижны. Значительная отрицательная амплитуда 

колебаний наблюдается у Пермского края, Москвы, Башкортостана и 

Кемеровской области. Более устойчивы связи региона с Московской и 

Тюменской областями. Свердловская область не имеет ярко выраженного 

региона-лидера, как это наблюдалось у рассмотренных выше субъектов 

Федерации. В 2006г. им была Челябинская область, но в 2007-2008г.г. с ней 

сравнялась Москва и приблизилась Тюменская область. Хозяйственные связи 

Свердловской области с субъектами допредельной зоны также 

демонстрируют неустойчивую тенденцию: позиции Республики 

Башкортостан и Оренбургской области заметно ослабли, а Кемеровской 

области укрепились. Последняя переместилась из допредельной в 

запредельную зону ядра кооперационного взаимодействия. 
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Рис.2.3.7. Диаграмма кооперационного взаимодействия Свердловской 

области с регионами ядра. 

 

Интересно отметить, что если в Челябинской области регионом-

лидером являлась Свердловская область, то в Свердловской области на 



 132 

первой позиции стоит Челябинская область, и это притом, что оба региона 

имеют сходную структуру промышленного производства. Можно 

предположить, что столь тесное взаимодействие двух регионов обусловлено, 

прежде всего, более высоким уровнем кооперации между ними. Эти регионы, 

являясь, с одной стороны, конкурирующими друг с другом, с другой стороны 

выступают по отношению друг к другу как взаимодополняющие регионы. 

Важно отметить и то, что хозяйственные связи Свердловской области 

территориально сконцентрированы в Приволжском и Уральском ФО.  

Для Чувашской Республики характерно заметное укрепление позиций 

регионов группы 1 в кооперационных связях. Удельный вес группы в 

товарообороте увеличился с 47 до 65,5%, а список регионов с 10 до 12. В то 

же время, если общее число регионов, попадающих в группу 1, в общем, 

сопоставимо с аналогичным показателем экономически мощных регионов, 

(РТ, РБ, Челябинская и Свердловская области), то состав ядра  

кооперационного взаимодействия Чувашской Республики заметно уже и 

включает только 7 субъектов (см. табл.2.3.6). Это говорит о том, что 

потенциал кооперационных связей у данного субъекта Федерации 

значительно меньше. Вместе с тем ядро кооперационного взаимодействия 

республики в краткосрочном периоду заметно «потяжелело», увеличив свой 

удельный вес с 39 до 48 процентов. Это означает, что с той группой 

регионов, с которыми она имеет торговое взаимодействие, кооперационные 

связи укрепляются. 

Таблица 2.3.6  

Регионы группы 1 для Чувашской Республики 

  2006 2007 2008  

1 Нижегородская 11,4729 6,6045 6,4604 Ядро 

кооперационного 

взаимодействия 

Чувашской 

Республики в 

краткосрочном 

(трехлетнем) 

периоде 

2 Татарстан 7,053 15,3628 13,7833 

3 Тюменская 4,6655 4,0228 7,0695 

4 Челябинская 4,5463 5,2552 5,6191 

5 Самарская 4,3999 4,0503 3,4076 

6 Свердловская 4,2829 6,9847 8,1561 

7 
Марий Эл 

3,3094 3,2542 3,4741 
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  39,7299 45,5345 47,9701  

8 Мордовия 4,5801    

9 Оренбургская 1,8426    

10 Ростовская 1,1044    

11 Москва  9,6207 10,952  

12 Башкортостан  3,8003   

13 Ульяновская  2,9183 1,7008  

14 Пермский  1,6378 1,555  

15 Московская   1,986  

16 Удмуртская   1,4001  

  47,257 63,5116 65,564  

 

Диаграмма кооперационного взаимодействия Чувашской Республики 

(см.рис.2.3.8) иллюстрирует уже неоднократно наблюдаемое прежде явление 

- наличие региона-лидера в торговых связях. В 2006г. им являлась 

Нижегородская область, а в 2007 и 2008г.г. Республика Татарстан.  

Отличительной чертой ядра зоны концентрации кооперационного 

взаимодействия Чувашской Республики является крайняя неустойчивость 

этих связей. Сразу три региона имеют широкую амплитуду колебаний 

(Нижегородская область, Татарстан, Свердловская область). Более 

устойчивые связи Чувашия имеет с Республикой Мари-Эл и Самарской 

областью. В то же время, очевидно, что ядро кооперационных связей 

экономически недостаточно мощных регионов, преимущественно, 

распространяется на субъекты Федерации территориально расположенные в 

непосредственной близости от них (для Чувашской Республики таковыми 

стали Нижегородская область и Республика Татарстан). Такие регионы не 

располагают достаточным потенциалом, чтобы растянуть свои связи на 

дальние расстояния.  
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Рис.2.3.8. Диаграмма кооперационного взаимодействия Чувашской 

Республики с регионами ядра. 

Итак, у двух из пяти рассмотренных регионов ядро зоны концентрации 

кооперационного взаимодействия в краткосрочном периоде ослабевает 

(Республика Татарстан и Свердловская обл.), у двух оно укрепляется 

(Республика Башкортостан и Чувашская Республика) и у одного региона 

(Челябинская обл.) оно практически остается неизменным. 

Динамика ядра зоны концентрации кооперационного взаимодействия 

каждого из регионов показана на диаграмме рис. 2.3.9. Практически у всех 

регионов, за исключением Чувашской Республики, на ядро приходится более 

половины удельного веса межрегионального товарообмена базовых 

регионов. Самое мощное ядро имела Свердловская область. Здесь ядро 

втянуло в себя около 70% товарооборота, несколько слабее оно у Республики 

Татарстан и Челябинской области (в пределах 65%); у Республики 

Башкортостан около 55%, а самое слабое оно у Чувашской Республики. 

Вместе с тем, как видно из графиков, за исследованный период, 

произошло ослабление ядра у четырех регионов из пяти. Наиболее 

существенно ядро ослабло у Республики Татарстан и Республики 

Башкортостан, в меньшей степени у Челябинской области, незначительно у 
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Свердловской области. Только у республики Чувашия мы наблюдаем 

укрепление, причем весьма заметное, ядра кооперационного взаимодействия. 
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Рис.2.3.9. Динамика ядра кооперационного взаимодействия  

пяти регионов Поволжья. 

Выделив ядро зоны концентрации кооперационного взаимодействия 

для каждого базового региона, или точнее сказать региональное ядро, можно 

выделить аналогичным образом, при наличии достаточного объема 

информационно-статистической базы, межрегиональное ядро зоны 

концентрации кооперационного взаимодействия на всем экономическом 

пространстве Российской Федерации.  

Результаты определения ядра зоны концентрации кооперационного 

взаимодействия для пяти отмеченных  субъектов Федерации приведены в 

таблице 2.3.7. Как видно из таблицы только пять субъектов Федерации 

попадают в региональное ядро кооперационного взаимодействия всех пяти 

проанализированных базовых регионов. Из них три субъекта (Татарстан, 

Свердловская и Челябинская области) попадают в региональное ядро  

кооперационного взаимодействия друг друга.  

Данные по Нижегородской области имеются только за два года (2007 и 

2008г.г.), но из них видно, что вся пятерка присутствует в региональном ядре 

и этого субъекта Федерации. Поэтому пять выделенных в таблице курсивом 

субъектов Федерации можно считать межрегиональным ядром  
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кооперационного взаимодействия для выбранных регионов (Башкортостан, 

Татарстан, Свердловская обл., Челябинская обл., Чувашская Республика). 

 

Таблица 2.3.7 

Межрегиональное ядро кооперационного взаимодействия РФ для пяти 

регионов (Республика Башкортостан, Республика Татарстан, 

Челябинская область, Свердловская область, Чувашская Республика) 
 Базовые регионы 

гр.1 базовых 

регионов 

РБ РТ Свердлов-

ская 

Челябин-

ская 

Чувашия 

1.  Челябинская + + +  + 

2.  Свердловская + +  + + 

3.  Татарстан +  + + + 

4.  Нижегородская + + + + + 

5.  Самарская + + + + + 

6.  Башкортостан  + + +  

7.  Москва + + + +  

8.  Московская + + + +  

9.  Оренбургская  + + + +  

10.  Пермский + + + +  

11.  Ростовская + + + +  

12.  Кемеровская  + + +  

13.  Тюменская   + + + 

14.  Ленинградская + +    

15.  СПб.  + +   

16.  Омская  +    

17.  Волгоградская   +    

18.  Марий Эл     + 

 

Еще шесть субъектов Федерации представлены в четырех базовых 

регионах из пяти. Они в межрегиональное ядро кооперационного 

взаимодействия для данных базовых регионов не попадают, но вероятнее 

всего, попадают в межрегиональное ядро других базовых регионов.  
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Здесь важно еще раз подчеркнуть, что попадание субъекта Федерации в 

региональное ядро устанавливается при условии, что данный субъект 

Федерации стабильно, из года в год попадает в первую группу, согласно 

определенному выше критерию. Например, Республика Удмуртия попадает в 

группу 1 всех пяти базовых регионов, но только на два или один год, поэтому 

она не включается в региональное ядро ни одного из них. В то же время 

Республика Мари-Эл попадает в группу 1 только одного из исследованных 

регионов (Чувашской Республики), но находится там весь трехлетний 

период. Поэтому она попадает в региональное ядро кооперационного 

взаимодействия Чувашской Республики. Сама же Чувашская Республика не 

попадает в региональное ядро кооперационного взаимодействия ни 

Республики Башкортостан, ни Республики Татарстан, ни Свердловский, ни 

Челябинской областей. 

Результаты анализа структуры и динамики межрегиональных связей 

Республики Татарстан как одного из центров межрегиональной кооперации  

России с позиций соотношения экспорта и импорта, а также натуральной 

структуры внешнеторгового оборота показывают, что общий объем внешней 

торговли Республики Татарстан в период между 2003 и 2008 годами 

примерно в два раза превышал объем межрегиональной торговли (см. 

рис.2.3.10)
1
.  

Следует подчеркнуть, что отмеченная тенденция характерна не только 

для Республики Татарстан, но и для многих других субъектов Российской 

федерации, в особенности приграничных. В то же время межрегиональный 

товарооборот Татарстана с субъектами России имеет стабильную 

положительную динамику, и за последние годы республика сумела 

существенно нарастить потенциал сотрудничества со многими субъектами 

Федерации.  

                                                 
1
 Диаграмма на рисунке 2.3.10 составлена по: Концепция внешнеэкономической деятельности Республики 

Татарстан (на период 2009-2020 гг.). 
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На наш взгляд в крупных государствах, к числу которых, разумеется, 

относится и Россия, внутренний межрегиональный товарооборот должен 

превалировать над внешнеторговым. Крупные экономические системы для 

самосохранения должны иметь прочные внутренние связи между всеми 

звеньями. Если этого не происходит, то, следовательно, кооперационные 

связи внутри государства разрушаются, усиливаются дезинтеграционные 

процессы и формируются экономические предпосылки для распада единого 

экономического, а затем и политического пространства государства.  

Поэтому с точки зрения национальной безопасности России 

представляется исключительно важным, чтобы вопросы развития и 

углубления межрегиональных кооперационных связей стали предметом 

особого внимания органов государственной власти и управления и обрели 

статус приоритетных направлений политики государственного 

регулирования экономики. В качестве важнейших составляющих этой 

политики можно назвать необходимость регулярного мониторинга и анализа 

состояния кооперационных связей в Российской Федерации. В рамках 

реализации конкретных мероприятий по государственному регулированию 

межрегиональных связей государство должно, на наш взгляд, инициировать 

реализацию крупных межрегиональных проектов, осуществление которых 

будет способствовать расширению сферы экономических контактов 

субъектов Федерации друг с другом. 
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Рис.2.3.10. Динамика внешнеторгового и межрегионального оборота 

Республики Татарстан за период с 2003-2008 гг. (млрд. рублей)
1
. 

 

Анализ статистической базы показывает, что на протяжении всего 

шестилетнего периода (2003-2008 гг.) республика имела достаточно 

сбалансированное соотношение ввоза и вывоза товаров - 40% к 60% (см. 

рис.2.3.11.)
2
. 

94,4

57,3

37

117,4

74,2

43,2

142,3

81,3

61,1

179,8

100,8

79

251,7

150,6

101,1

286,6

170,8

115,8

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008

МРО

Вывоз

Ввоз

 

Рис.2.3.11. Соотношение межрегионального товарооборота (ввоз и вывоз) 

Республики Татарстан в 2003-2008 гг. (млрд. рублей). 

 

                                                 
1
 Среднее значение курса доллара США к рублю 29 руб. за 2008 год. – режим доступа 

http://www.afga.ru/?p=1197.  
2
 Сайт министерства промышленности и торговли РТ [электронный ресурс]. – режим доступа 

http://mpt.tatar.ru/rus/info.php?id=40560. 

http://www.afga.ru/?p=1197
http://mpt.tatar.ru/rus/info.php?id=40560
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Положительную роль в удержании сложившейся позитивной динамики 

товарооборота оказало то, что Татарстан поставляет на внутренний 

национальный рынок высокотехнологичную продукцию собственного 

производства (нефтехимического комплекса и отраслей автомобилестроения). 

А на межрегиональных рынках на данный момент наиболее 

востребованными оказываются именно такие товарные группы. Поэтому 

рейтинг вывозимых товаров в субъекты Российской Федерации возглавляют 

грузовые и легковые автомобили, а так же шины к ним и продукты глубокой 

переработки - полимерные соединения.  

По сведениям Министерства торговли и промышленности РТ, в 2008 

году данные товарные позиции обеспечили 64,4% регионального вывоза (см. 

рис.2.3.12)
 1
.  
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Рис.2.3.12. Структура вывоза из Республики Татарстан в регионы 

Российской Федерации в 2008 году. 

 

Доля машин в татарстанском вывозе составила 36,5% (в том числе 28% 

- грузовые автомобили, 8,5% - легковые автомобили). На долю химических 

                                                 
1

 Сайт министерства промышленности и торговли РТ [электронный ресурс]. – режим доступа 

http://mpt.tatar.ru/rus/info.php?id=40560. 

http://mpt.tatar.ru/rus/info.php?id=40560
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продуктов приходится 18,8% (в том числе 7,2% - автошины, 6,8% - 

полиэтилен, 2,7% - полипропилен, 2,1% - полистирол и сополимеры стирола), 

9,1% - на нефтепродукты (в том числе 6,4% - дизельное топливо, 2,7% - 

автомобильные бензины). Доля поставки сырой нефти на межрегиональный 

рынок невысока и составила 8,2%, что является положительным показателем. 

Тогда как в товарном составе экспорта доля сырой нефти составляет 65%. По 

данным Госкомстата РТ
1
, предприятия Татарстана в январе-декабре 2009г. 

экспортировали 18,5 млн. тонн нефти, большая часть которой (86,0%) 

поставлена в страны дальнего зарубежья. 

Иная картина складывается по ввозу из субъектов Российской 

Федерации на татарстанский рынок (см. рис.2.3.13)
2
. В структуре ввозимых 

товаров преобладает продукция металлургической промышленности: 

готовый прокат черных металлов, трубы стальные (24,1%); химии и 

нефтехимии: бензины автомобильные, топливо дизельное, каучуки (12,3%); 

машиностроения - автомобили легковые (10,4%) и строительной индустрии – 

цемент (5,4%). 
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Рис.2.3.13. Структура ввоза в Республику Татарстан из регионов Российской 

Федерации по итогам 2008 года. 

                                                 
1
 Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по РТ [электронный ресурс]. – 

режим доступа http://www.tatstat.ru/digital/region8/default.aspx. 
2

 Сайт министерства промышленности и торговли РТ [электронный ресурс]. – режим доступа 

http://mpt.tatar.ru/rus/info.php?id=40560. 

http://www.tatstat.ru/digital/region8/default.aspx
http://mpt.tatar.ru/rus/info.php?id=40560
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Вместе с тем, необходимо отметить, что существующие экономические 

связи Татарстана слабодиверсифицированы в территориальном плане, даже 

по сравнению с началом ХХ века. Правда, к исходу первого десятилетия ХХI 

в. в этом отношении наметились позитивные тенденции. Так, если в 2000 

году более половины своей продукции Татарстан вывозил лишь в два региона 

(Москву и Республику Башкортостан), то в 2004 году - в восемь (Москва, 

Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Самарская, Московская, 

Нижегородская, Ленинградская, Пермская области)
1
, а в 2008 году – уже в 

десять регионов (Москва, Республика Башкортостан, Челябинская, 

Самарская, Московская, Свердловская, Нижегородская, Тюменская и 

Пермская области и г. Санкт-Петербург). Однако этот спектр кооперационных 

связей признать достаточным, учитывая, что в состав Российской Федерации 

входят 83 субъекта, вряд ли возможно. 

Другим важным оценивающим критерием развития кооперационных 

связей является уровень стабильности. Как видно из таблицы 2.3.8, торговые 

связи между Татарстаном и ее важнейшими партнерами по 

межрегиональному обмену имеют неустойчивую тенденцию. С одной 

группой регионов (например, Новгородская, Ростовская, Тюменская области) 

Республика Татарстан имеет нестабильную динамику в межрегиональном 

товарообмене. В показателях межрегионального товарообмена с другой 

группой регионов (например, с Санкт-Петербургом, Челябинской и 

Ленинградской областями) имеют место резкие скачки. Таким образом, 

взаимодействия между регионами не имеют четко выраженных 

стратегических трендов развития, что свидетельствует об отсутствии 

должной государственной стратегии развития межрегиональных связей, как 

на региональном уровне, так и на уровне федерального центра. 

 

 

 

 

                                                 
1

 Хоменко В., Гибадуллин М., Кашбразиев Р. Татарстан в системе межрегиональных кооперационных 

связей// Татарстан.- 2006.- №7.- С.22-24. 
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Таблица 2.3.8 

Динамика удельного веса регионов в товарообороте с Республикой 

Татарстан по группе «Промышленные товары»
1
. 

Регион Удельный вес регионов в товарообороте РТ (в %) 

 2000г 2001г 2002г 2003г 2004г 2005г 2006г 

Санкт-Петербург 2,5 1,1 3,1 2,2 3,2 3,4 3,44 

Челябинская обл. 4,4 3,9 4,3 5,6 11,5 9,1 10,2 

Респ. Башкортстан 24,5 23 19,2 13,7 5,2 5,7 7,1 

Ленинградская обл. 0,8 2 0,4 2,3 1,2 0,9 0,92 

Новгородская обл. 0,9 4 0,05 0,2 0,1 0,08 0,16 

Тюменская обл. 2,7 1,8 2,3 3 3,4 4,4 4,45 

Ростовская обл. 1,1 1,9 1,3 2,9 3,2 3,1 2,7 

Примечание. При составлении таблицы были использованы данные по товарообороту Республики 

Татарстан с регионами РФ по группе «Промышленные товары», на долю которой приходится более 60% 

процентов совокупного товарооборота РТ. 

 

Проведенный анализ показывает, что уровень развития системы 

кооперационных связей регионов России не соответствует достигнутому 

уровню развития производительных сил страны и не обеспечивает решение 

задач повышения ее экономической безопасности в плане формирования 

общего экономического пространства с высоким интеграционным 

потенциалом. При относительно низком уровне развития кооперационные 

связи регионов в целом имеют сбалансированные объемы и структуру ввоза-

вывоза товаров. В рамках выделенной группы регионов осуществляется  

кооперационное сотрудничество по линии производства и торговли не 

только сырьем и материалами, но высокотехнологичной продукцией с 

высокой долей добавленной стоимости таких отраслей, как  

автомобилестроение, нефтехимия и металлообработка, причем вес последней 

группы товаров несколько увеличивается.  

С точки зрения анализа межрегиональных кооперационных связей 

наибольший интерес представляет группа регионов, составляющих ядро 

зоны кооперационного взаимодействия. Поскольку подробная 

                                                 
1

 В подготовке материала использовались расчетные показатели, подготовленные и обработанные 

специалистом НИИ региональных социально-экономических и правовых исследований ТГГПУ 

Хабибуллиным А.С. 
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информационно-статистическая база имеется только по Республике 

Татарстан, мы можем проанализировать динамику и структуру 

товарооборота указанного субъекта Федерации с регионами России в 

долгосрочном периоде. 
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Рис.2.3.14. Динамика совокупного товарооборота ядра зоны 

кооперационного взаимодействия Республики Татарстан 

 в долгосрочном периоде. 

 

Как видно из диаграммы на рисунке 2.3.14 на девять субъектов 

Российской Федерации, составляющих ядро зоны кооперационного 

взаимодействия РТ, приходится более половины ее товарооборота с 

регионами страны. Однако за последнее десятилетие доля ядра в торгово-

экономических связях республики сократилась почти на 20 процентов, что 

свидетельствует об относительном ослаблении экономических контактов 

Республики Татарстан с группой 1. При сохранении и в дальнейшем 

указанной тенденции, возможны следующие варианты развития 

кооперационных связей: 

- частичное разрушение ядра зоны кооперационного взаимодействия и 

выбытия из его состава ряда субъектов Федерации; 
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- формирование нового ядра зоны кооперационного взаимодействия за счет 

процесса замещения одних субъектов Федерации другими; 

- полная деструктуризация ядра зоны кооперационного взаимодействия. 

Впрочем, последний вариант представляется все же маловероятным. 

Более реалистичной выглядит ситуация когда в недрах старого ядра зоны 

кооперационного взаимодействия будет постепенно формироваться новое. 

Как показывают проведенные авторами исследования, РТ имеет резерв для 

сохранения своего ядра кооперационного взаимодействия. В таблице 2.3.9 

приведен список субъектов Федерации, которые обладают потенциалом 

войти в состав татарстанского ядра кооперационного взаимодействия. Как 

видно из таблицы к их числу относятся, прежде всего, Ростовская область 

(последние восемь лет она стабильно входит в состав ядра), Ленинградская 

область (последние шесть лет), Оренбургская и Кемеровская области 

(последние пять) Волгоградская область (последние три) и др.  

Наличие подобного сегмента в структуре зоны концентрации 

кооперационного взаимодействия региона, несомненно, является 

положительным моментом, поскольку повышает мобильность этих связей, 

делает их более предсказуемыми и устойчивыми. Сама по себе возможность 

замещения в ядре кооперационного взаимодействия одного региона другим 

делает ядро более устойчивым. 

 

Таблица 2.3.9 

Субъекты Российской Федерации имеющие перспективу попадания в 

ядро  кооперационного взаимодействия РТ (2000-2008 г.г.) 
Годы  

           Регионы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ростовская 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Удмурдская 2 1 1 1 1 1 2 1 1 

Ленинградская 3 2 3 1 1 1 1 1 1 

Кировская 2 2 1 1 1 1 2 1 1 

Омская 3 2 2 1 1 1 1 1 1 

Оренбургская 2 3 2 2 1 1 1 1 1 
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Кемеровская 3 3 3 3 1 1 1 1 1 

Волгоградская 2 2 1 2 2 2 1 1 1 

Саратовская 3 3 1 1 2 2 2 1 1 

Ульяновская 1 2 2 1 1 2 2 2 1 

 

Если рассматривать каждый из девяти субъектов по отдельности 

(см.рис.2.3.15), то нетрудно заметить, что РТ резко снизила торговое 

сотрудничество с Республикой Башкортостан и г.Москвой. Московская, 

Челябинская, Свердловская, Самарская области и г. Санкт-Петербург, 

напротив, стали более активными игроками на татарстанском экономическом 

пространстве. 
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Рис.2.3.15. Динамика товарооборота регионов ядра зоны кооперационного 

взаимодействия Республики Татарстан. 

 

Тенденции, имевшие место в межрегиональном товарообороте 

Республики Татарстан с регионами первой группы привели к изменению 

конфигурации ядра ее зоны кооперационного взаимодействия. На рисунке 

2.3.16 показана диаграмма кооперационного взаимодействия Республики 
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Татарстан. Как видно из этого рисунка в 2000 году структура ядра имела 

неправильную форму. Два региона оттягивали на себя значительную часть 

товарооборота. Таким образом, на тот момент Республика Татарстан имела 

ограниченный спектр кооперационных связей. К 2009 г. произошло своего 

рода сжатие структуры ядра. Оно приобрело более ровные очертания, что 

говорит об относительно равномерном распределении товарооборота РТ и 

данными регионами.  

Вообще, сжатие (или уплотнение) ядра зоны кооперационного 

взаимодействия может иметь неоднозначные последствия. С одной стороны 

диверсифицируются кооперационные связи базисного региона. Но с другой 

стороны ядро зоны кооперационного взаимодействия становится менее 

стабильной и устойчивой субстанцией. Увеличивается возможность 

взаимозамещения в нем одних субъектов Федерации другими, следовательно, 

возрастает степень "безразличия" к сохранению долгосрочных партнерских 

отношений между заинтересованными сторонами. 

При сохранении удельного веса группы 1 в структуре товарооборота 

диверсификацию кооперационных связей можно было бы считать более 

предпочтительным вариантом. Но в данном случае уплотнение структуры 

ядра произошло, главным образом, не за счет перераспределения 

товарообмена внутри группы, а за счет свертывания торговых контактов с 

двумя субъектами Федерации (Республикой Башкортостан и г.Москва).  

Следует указать, что в теоретическом плане, размещение всех регионов 

группы на одной орбите диаграммы, будет означать абсолютно равномерное 

распределение товарообмена между регионами группы, участвующими в 

торговых контактах с базисным регионом (в нашем случае Республикой 

Татарстан). Впрочем, такая ситуация является скорее научной абстракцией и 

в реальной экономической действительности вряд ли возможна. Идеальные 

модели ядра зоны кооперационного взаимодействия для 2000 и 2008 годов 

показаны на рисунке 3 пунктирной линией. Как показано на диаграмме в 
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2009г. ядро зоны кооперационного взаимодействия стало более приближено 

к идеальному состоянию, нежели это имело место в 2000 году. 
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Рис.2.3.16. Диаграмма ядра зоны кооперационного взаимодействия 

Республики Татарстан. 

 

Соотношение между ними является одной из важнейших 

характеристик международного и межрегионального товарообмена. Согласно 

теории меркантилизма страна должна стремиться к поддержанию 

положительного сальдо внешней торговли. То же самое правили применимо 

и к регионам внутри страны. На диаграммах (рисунки 2.3.17 - 2.3.25) 

показано соотношение вывоза-ввоза Республики Татарстан и каждого из 

регионов ядра. Среди них можно выделить три разряда регионов. Первый 

разряд включает регионы приоритетного вывоза (экспорта). С ними 

соотношение вывоз-ввоз характеризуется преобладанием вывоза в диапазоне 

61 и более процентов. Как видно из этих данных положительное сальдо 

товарооборота РТ поддерживает с Санкт-Петербургом, Москвой и 

Московской обл. Второй разряд- регионы приоритетного ввоза в диапазоне. 

С ними соотношение вывоз-ввоз характеризуется преобладанием ввоза, 
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также в диапазоне 61 и более процентов. Таких регионов в татарстанском 

ядре зоны кооперационного взаимодействия на сегодняшний день два - это 

Челябинская область и Республика Башкортостан. Третий разряд регионов - 

нейтральные, соотношение вывоз-ввоз у которых колеблется в диапазоне 40-

60 процентов. К этому разряду принадлежит большинство субъектов первой 

группы. 
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Рис.2.3.17. Соотношение товарооборота Республики Татарстан и г. Санкт-

Петербурга. 
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Рис.2.3.18. Соотношение товарооборота 

 Республики Татарстан и г. Москва. 
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Рис.2.3.19. Соотношение товарооборота Республики Татарстан 

 и Московской обл. 

 

Рис.2.3.20. Соотношение товарооборота Республики Татарстан 

 и Нижегородской обл. 

 

Рис.2.3.21. Соотношение товарооборота Республики Татарстан  

и Самарской обл. 
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Рис.2.3.22. Соотношение товарооборота Республики Татарстан  

и Пермского края. 

 

Рис.2.3.23. Соотношение товарооборота Республики Татарстан  

и Свердловской обл. 

 

Рис.2.3.24. Соотношение товарооборота Республики Татарстан  

и Челябинской обл. 
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Рис.2.3.25. Соотношение товарооборота Республики Татарстан и 

Республики Башкортостан. 

 

Представленные диаграммы позволяют сделать вывод о том, что 

Республике Татарстан практически во всех исследованных субъектах 

Федерации удается сохранять свои рынки сбыта (исключение составляет 

Республика Башкортостан и Челябинская область). В то же время сама 

республика остается потенциально емким и привлекательным рынком для 

продукции партнеров по экономической деятельности. 

В заключение данного раздела подведем краткие выводы: 

Во-первых, в Российской Федерации сегодня сформировалось 

несколько центров силы - регионов экономически сильных, способных 

выступать по отношению к другим, периферийным регионам, как 

интеграционные ядра. К их числу, несомненно, относится и Республика 

Татарстан. 

Во-вторых, Республика Татарстан, как один из центров 

внутрироссийской экономической интеграции сформировала вокруг себя 

собственное ядро зоны кооперационного взаимодействия. Анализ 

информационно-статистической базы за десять лет позволяет заключить, что 

оно в целом устойчиво и стабильно, хотя и имеет тенденцию к некоторому 

ослаблению.  
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В-третьих, РТ имеет резерв расширения ядра кооперационного 

взаимодействия. 

1. Каждый субъект Федерации формирует вокруг себя собственную зону  

концентрации кооперационного взаимодействия,  

2. Внутри зоны концентрации кооперационного взаимодействия выделяется 

своеобразное ядро (или региональное ядро), которое состоит из субъектов 

Федерации попадающих в группу 1. Основной характеристикой 

регионального ядра можно считать устойчивость и стабильность участия 

входящих в него субъектов Федерации, в хозяйственных связях с базовым 

регионом; причем на долю ядра приходится, как правило, более половины 

межрегионального товарообмена регионов. 

3. Ядро кооперационного взаимодействия, в свою очередь неоднородно по 

своей структуре. Оно состоит из регионов лидеров (чаще всего, один, два, 

реже три субъекта Федерации) поглощающих значительную часть 

межрегионального товарообмена (от 60 и более); запредельной зоны, 

включающей группу субъектов Федерации со средними показателями 

удельного веса в товарообмене с базовым регионом от 4 до 6% и 

допредельной зоны, куда попадают регионы с небольшими показателями 

удельного веса в товарообмене (как правило не более 3%). 

4. Субъекты Федерации, попадающие в региональные ядра нескольких 

субъектов Федерации образуют межрегиональные ядра кооперационных 

связей. Их можно считать регионами-лидерами межрегиональной 

интеграции.  

5. На сегодняшний день в Российской Федерации сформировалось 

несколько центров силы - регионов экономически сильных, способных 

выступать по отношению к другим, периферийным регионам, как 

интеграционные ядра. К их числу относится Московская, Свердловская, 

Челябинская, Самарская, Нижегородская области, Республики Татарстан и 

Башкортостан и др. Все они обладают необходимыми экономическими, 

институциональными и организационно-инфраструктурными 
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предпосылками для того, чтобы сформировать вокруг собственные 

устойчивые зоны кооперационного взаимодействия. Но только пять из 

них (Свердловская, Челябинская, Самарская, Нижегородская области и 

Республика Татарстан) попали в ядро кооперационного взаимодействия 

выделенных пяти субъектов Федерации (информационно-статистические 

данные по другим субъектам в нашем распоряжении в настоящий момент 

отсутствуют).  

6.  Далее регионы – интеграционные ядра, в свою очередь, вступают в 

конкурентные отношения с другими подобными регионами. Уровень их 

взаимодействия на российском экономическом пространстве носит 

двоякий характер. С одной группой регионов, имеющих с ними 

однородную структуру производства и товарообмена (например, 

Республика Татарстан и Республика Башкортостан) они вступают в 

прямую конкуренцию за рынки. Сила кооперационного притяжения 

между ними ослабевает, ввиду обострения экономических интересов. С 

другой группой регионов, имеющих с ними разнородную структуру 

производства, сила кооперационного притяжения усиливается (например, 

Республика Татарстан и Свердловская и Челябинская области), что 

способствует расширению межрегионального взаимодействия.  

7.  Регион являющийся лидером внутренней интеграции, формирует вокруг 

себя группу из периферийных регионов, по отношению к которым 

выступает как территориальный кластер. Чем более стабильны и 

устойчивы торгово-экономические связи между регионом-ядром и 

регионом-периферией, тем более устойчива их конкурентоспособность на 

внутрироссийском и международном рынке. Непрочные и нестабильные 

связи между указанными выше типами регионов, свидетельствуют о том, 

что экономически сильный регион не готов зять на себя роль ядра 

интеграции. 

8.  На основании проведенного анализа можно выделить три вида 

кооперационного взаимодействия исследованного субъекта Федерации с 
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регионами России: 1) взаимное отчуждение. Такой вид взаимодействия 

характеризуется тем, что регионы сокращают свое участие во взаимном 

товарообмене друг с другом (в данном случае Республика Татарстан и 

Республика Башкортостан, Новгородская область); 2) Взаимное 

притяжение. Отмечается тем, что регионы увеличивают торгово-

экономическое взаимодействие друг с другом (Республика Татарстан и 

Тюменская, Ростовская, Челябинская области); 3) Однонаправленное 

сближение. Для данного вида взаимодействия характерно то, что один из 

исследуемых регионов усиливает свое торгово-экономическое 

взаимодействие, а другой регион, наоборот, ослабляет его (Республика 

Татарстан, с одной стороны, и Санкт-Петербург, Ленинградская область – 

с другой стороны). 

Ретроспективный анализ кооперационных связей Казанского Поволжья 

и Республики Татарстан свидетельствует о том, что развитие 

кооперационных связей во многом определяется транспортной 

инфраструктурой страны. Если в конце Х1Хв. важнейшей транспортной 

магистралью России являлась система Волжского бассейна, то и основной 

вектор кооперационных связей региона имел направление юг-юго-восток и 

юг-юго-запад. Сегодня главной транспортной системой России является 

Транссиб. Соответственно вектор кооперационных связей республики 

приобрел меридианную направленность запад-восток. 
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ГЛАВА 3. 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

3.1. Международная логистическая система и ее составляющие
1
 

 

Развитая транспортно-логистическая инфраструктура является 

важнейшим условием экономического развития Российской Федерации, а 

также развития межрегионального экономического взаимодействия, 

позволяющего повысить социально-экономический потенциал ее регионов и 

качество жизни населения. 

Логистическая деятельность осуществляется логистическими 

компаниями, предоставляющими услуги по транспортировке и хранению 

грузов. Такие компании могут специализироваться в обеих сферах, но могут  

быть и узкоспециализированными, оказывая услуги по транспортировке 

грузов или складские логистические услуги. Профессиональные 

логистические складские услуги экономят время и затраты клиента и 

приносят дополнительную выгоду. Логистические центры 

классифицируются на основе: 

- иерархического ранга обслуживаемых территориальных социально-

экономических систем; 

- выполняемых центром задач и функций. 

В соответствии с этими признаками выделяются
2
: 

 международные логистические центры распределения (International 

Logistics Center of Distribution – LCD); 

 региональные логистические центры распределения (RLCD); 

 локальные логистические центры распределения (LLCD); 

                                                 
1
 Параграф написан в соавторстве с М.Н. Стяжкиным. 

2
 http://www.sitmag.ru/article/logistics/2005_04_A_2005_06_08-11_13_59. 

http://www.sitmag.ru/article/logistics/2005_04_A_2005_06_08-11_13_59/
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 логистические торгово-распределительные центры (Trade Logistics 

Center of Distribution – TLCD);  

 центры логистических услуг (Center of Logistics Service – CLS). 

В настоящее время во всем мире развитие и образование логистических 

центров осуществляется стремительными темпами: в Германии созданы 

около 50 логистических центров, из которых 21 - на территории земли 

Северный Рейн-Вестфалия, 6 - в Нижней Саксонии, 5 - в Баден-Вюртемберге. 

В других государствах, создаются: в Бельгии-2 центра, в Дании-3, во 

Франции - 5, в Италии -5, Нидерландах - 4 и в Норвегии - 1. Средние 

показатели по количеству населения и площади обслуживания одним ЛЦ 

составляют: в Германии - 1,6 млн.ч, 7,1 тыс км
2
, в Бельгии - 4,96 млн.ч, 14,3 

тыс км
2
, в Дании - 1,73 млн.ч, 14,83 тыс км

2
, во Франции - 1,04 млн.ч, 10, 88 

тыс км
2
, в Италии - 11,28 млн.ч, 60, 26 тыс. км

2
. Согласно экспертным 

оценкам, доля логистических затрат в КНР составляет 17% ВВП, в США 10% 

ВВП, в Японии объем затрат на логистику составляет 11-12% ВВП, в Европе 

- 9-11% ВВП, в Индии - 20% ВВП, в Таиланде -19% ВВП, в Сингапуре - 8-

10% ВВП
1
. 

Согласно имеющимся данным, в западных странах лишь 2% 

суммарного времени всего цикла движения товара от первичного источника 

(собственника) сырья до конечного потребителя приходится на производство, 

5% - на транспортировку, 93% - это время нахождения материалов и изделий 

«на складах»
2

. Таким образом, 98% времени движения товара – его 

прохождение по различным каналам материально-технического обеспечения, 

главным образом на хранение сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой 

продукции (рис.3.1.1). Именно по этой причине на первый план выходит 

проблема оптимизация системы организации складирования и грузопотоков. 

                                                 
1
 www.loglink.ru/massmedia/analytics/record. 

2
 Федоров Л. С., Кравченко М. В.  Общий курс логистики.- М.: КноРус, 2010.- С.13. 
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производство транспортировка склад
 

Рис. 3.1.1. Суммарное время движения товара от первичного источника 

сырья до конечного потребителя. 

Среди всех видов логистики особое значение в плане организации 

международных и межрегиональных кооперационных связей имеет теория и 

практика транспортной логистики, которая представляет собой систему 

управления перемещением материальных предметов, создавая основу 

организации сети оптимальных маршрутов движения транспортных потоков, 

связывающих в единый комплекс все этапы транспортировки. 

В транспортной логистике решаются такие специфические задачи
1
, как 

выбор перевозчика, вида транспорта, типа подвижного состава, составление 

оптимального маршрута перевозки. Основное внимание уделяется 

местоположению ресурсов (стратегическому управлению цепью поставок). 

Целью транспортной логистики является получение с наименьшими 

затратами необходимого количества продукции в установленное время и в 

установленном месте, в котором существует конкретная потребность в 

данной продукции. 

Международное разделение труда, обострение конкуренции и, наряду с 

этим, процессы экономической интеграции привели к созданию 

международных макрологистических систем
2

. Одним из результатов 

                                                 
1
 Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах (Под ред. Л.Б.Миротина).- М.: 

Юристъ, 2002.- С. 78-79. 
2
 Carbaugh  R.J. International Economics. - Courier Westford Publishing. – 2005. - 554p. 
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углубления международной производственной кооперации стала разработка 

и реализация таких форм ее инфраструктурной организации, как 

международные транспортные коридоры (МТК) и международные 

логистические центы (МЛЦ). 

Международный транспортный коридор - это 

высокотехнологическая транспортная система, концентрирующая на 

генеральных направлениях несколько видов транспорта (железнодорожный, 

автомобильный, морской, трубопроводный) и телекоммуникации. МТК 

наиболее эффективно функционирует в условиях преференциального 

режима, включая единое таможенное или экономическое пространство. 

Концентрация материальных, финансовых и информационных потоков 

обеспечивают ускорение оборачиваемости капитала и синхронизации 

прохождения товаров, а также платежных и других документов. 

Основными целями и задачами формирования и развития МТК 

являются создание благоприятных условий для привлечения на 

национальные транспортные коммуникации международных транзитных 

потоков и улучшения транспортного сообщения внутри страны для более 

полного и эффективного удовлетворения потребностей экономики в услугах 

транспорта, а также расширение внешнеторговых связей, повышение 

конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей и 

транспортных предприятий на мировых товарных и фрахтовых рынках
1
. 

Функционирование МТК влияет на промышленную, 

продовольственную, демографическую, военную и технологическую 

безопасность. Это связано не только с глобализацией мировой экономики, но 

и с необходимостью соблюдения единых международных стандартов для 

всех видов обслуживания в коридоре. Возросшие требования к качеству 

транспортной инфраструктуры, транспортным средствам заставляют 

                                                                                                                                                             
 
1
Интернет-ресурс www.mintrans.ru. 
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повышать качество транспортного оборудования
1

. К процессу 

транспортировки подключаются также информационно-аналитические 

системы и космическая навигация. 

Несомненно, что МТК обеспечивают не только глобальный 

кооперационный обмен товарными грузами, но и  поступления в бюджет 

территорий стран, через которые они пролегают. Транзит по территории 

таких стран, как Польша, Германия, Венгрия, Чехия, Австрия, Нидерланды, 

Финляндия, страны Балтии составляет существенную статью дохода их 

бюджетов. В то же время, транзит следует рассматривать не только как часть 

бизнеса, вносящую свой вклад в ВВП, но и как важный элемент 

международного позиционирования страны. 

При этом нельзя не видеть третий эффект, заключающийся в развитии 

самих территорий, находящихся в зоне тяготения МТК, который испытывают 

импульс не только транспортного, но и производственного, а также общего 

социально-экономического развития. 

Высокие технологические требования МТК, емкий отечественный 

спрос в сфере транспорта, верно выбранная государственная транспортная 

политика с учетом технологических требований способствуют решению 

принципиальной задачи - обеспечению экономической безопасности России. 

МТК, как правило, становятся и национальными транспортными 

коридорами, на основе которых формируется опорная транспортная сеть  

страны. 

Для большинства стран мира в настоящее время образцом для 

подражания по уровню развития и качеству обслуживания международных 

транспортных коридоров и магистралей являются США, которые обладают 

огромным опытом проектирования, строительства, эксплуатации и развития 

транспортных коммуникаций. Основное строительство системы 

транспортных коммуникаций в Соединенных Штатах начинается с 1953 года, 

                                                 
1
 Быстров Н.В. Главный помощник – независимая система. - Автомобильные дороги. - №9. - 2009. 
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когда президентом США стал Дуайт Эйзенхауэр, который проявил себя как 

сторонник создания национальной транспортной системы. 

Традиционно строительство транспортных магистралей и их 

поддержание в рабочем состоянии финансируется из бюджетов США и 

отдельных штатов. Однако львиная доля финансирования поступает за счет 

коммерческой деятельности самих магистралей, в основном, за счет 

дорожных сборов. Закон о доходах магистралей (хайвэев), принятый в 1956 

году, позволил создать специальный федеральный дорожный фонд с целью 

собрания средств специально для финансирования Национальной системы 

магистралей. Прямой ответственностью этого фонда является распределение 

средств, полученных за счет сбора федеральных налогов. Фактически эти 

дороги финансируются за счет владельцев автомобилей. 

Важнейшей международной транспортной магистралью США, Канады 

и Мексики является Панамериканское шоссе, которое является также 

мощнейшим фактором развития многих государств Южной Америки. Данное 

шоссе проходит по территории 15 стран и объединяет национальные сети 

дорог континентальных государств Америки в единую систему. Идея 

Панамериканского шоссе возникла на пятой международной конференции 

Американских штатов в 1923 году. Первая конференция Панамериканского 

шоссе была проведена 5 октября 1925 года в Буэнос-Айресе. Среди стран 

латинской Америки первой свою часть дороги завершила Мексика в 1950 

году. 

Следует отметить, что для США, отличающейся относительной 

протяженностью пространственно-территориального размещения, создание 

такой динамично развивающейся и устойчиво функционирующей 

транспортной магистрали как Панамериканское шоссе являлось 

необходимым условием стабилизации и подъема национальной экономики, 

формирования прочных межрегиональных и международных 



 162 

кооперационных связей, обеспечивающих экономическую и политическую 

целостности страны
1
. 

Для России развитие и модернизация системы международных 

транспортных коридоров имеет особое значение. Прогнозные оценки 

развития мировой экономики говорят о том, что основные финансовые и 

товарные потоки в начале XXI века будут сосредоточены в треугольнике 

США - Европа - Дальний Восток. Причем наиболее интенсивное развитие 

торговли ожидается между рынками Юго-Восточной Азии и Европы. 

Следует отметить, что в 2007г. ЕС опередил США по объему товарооборота 

с Китаем и стал его главным торговым партнером (удельный вес более 16%, 

в то время, как у США - 14%). При сохранении данной тенденции, что 

представляется вполне вероятным, следует ожидать дальнейшего углубления 

торгово-экономических связей между Европой и КНР. В связи с этим 

важнейшей задачей России является реализация своего транспортно-

географического потенциала в рамках транзитного моста между Европой и 

странами Дальнего Востока. 

В отличие от ряда других стран, через которые проходят МТК, Россия 

имеет транспортно-географическое положение, позволяющее формировать 

на ее территории развитую систему МТК как в меридиональном, так и в 

широтном направлениях. Это, в частности позволяет сформировать на 

территории России мощные международные логистические центры, 

связывающие между собой МТК в единую международную транзитную 

транспортно-логистическую сеть, что обеспечит ускорение циркуляции 

грузопотоков на всем евроазиатском экономическом пространстве (рис. 

3.1.2). 

 

                                                 
1
 Organization of American States Unit for Sustainable Development and Environment. 

http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea88e/06INTRO.pdf .  

http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea88e/06INTRO.pdf
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Рис. 3.1.2. Схема включения российских МТК в международные 

кооперационные связи. 

В отличие от ряда других стран, через которые также проходят 

международные транспортные коридоры, Россия занимает стратегическое 

транспортно-географическое положение, пропуская через свою территорию, 

как меридиональном, так  и в горизонтальном направлениях, несколько МТК 

(Паневропейский №1, Паневропейский №9, транспортный коридор, 

Транссиб, «Север-Юг» и др.) (Рис.3.1.3). 

Траектория транспортного коридора имеет постоянно 

перекрещивающиеся зоны с другими транспортными магистралями, в том 

числе и другими МТК. Эти зоны являются стратегически важными 

территориями для размещения логистических центров, через которые 

осуществляется  изменение траектории движения груза, вида транспортных 

средств, обеспечивающих этот процесс, а также консолидация объемов 

грузов, их частичная переработка, изменение вида тары и т.д.  
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Особой точкой является место пересечения самих МТК. Минимальное 

количество таких точек определяет статус соответствующей территории как 

международной зоны интеграции товаропотоков. 

 

Рис. 3.1.3. Система российских МТК. 

Как видно из рис. 3.1.3, сгущение точек соответствующих точек 

перекрещивания  МТК на территории России имеет место в ее европейской 

части, и в, значительной части, – в Поволжье. 

В перспективе  общее количество транспортных коридоров будет 

увеличено за счет автодорожных коридоров, особое место среди которых 

займет международный автодорожный коридор «Западная Европа - Западный 

Китай», проходящий через Казахстан и до сих пор являющийся объектом 

дискуссий среди специалистов относительно правильного выбора его 

траектории. Хотя большинство вариантов склоняется к прохождению его 

через территорию Оренбургской области с выходом на Республику 
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Татарстан, когда учитывается комплекс стратегических показателей, включая 

экспортную нагрузку коридора, максимально приближение  его к границам 

рынкам динамично развивающихся государств, развитие самих российских 

территорий, находящихся в зоне тяготения самого коридора (рис. 3.1.4, 

3.1.5). 

 

 

Рис. 3.1.4. Варианты маршрутов автодорожного коридора «Балтика-

Китай». 
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Рис. 3.1.5. Сравнение вариантов маршрутов автодорожного коридора 

«Балтика-Китай». 

 

Важнейшими направлениями, обеспечивающими в этом случае 

реализацию совместного развития МТК и логистических центров различного 

уровня должны стать
1
: 

 комплексное развитие крупных транспортных узлов, расположенных 

в сложившихся международных транспортных коридорах; 

 развитие стратегических морских портов, аэропортов и 

приграничных железнодорожных узлов; 

 повышение конкурентоспособности и транзитного потенциала 

российских внутренних водных путей; 

                                                 
1
 Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2008 г. №1734-р 
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Рис.1 Доля внешнего торгового оборота регионов маршрута в их суммарном 

торговом обороте
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 создание сети узловых распределительных центров, формируемых 

на базе авиационных узлов и аэропортов крупнейших городов РФ; 

 развитие внутренних крупных транспортных центров, 

расположенных на международных транспортных коридорах, а также в 

центрах федерального и регионального значения, которые в силу 

географического положения и сложившихся транспортных связей могут 

претендовать на роль мультимодальных ЛЦ. 

В начале 90-х годов ЮНКТАД на основе анализа процесса 

глобализации на транспорте рекомендовала формировать во всех странах 

региональные транспортно-распределительные системы с последующей 

интеграцией в международные системы
1
. По мнению ЮНКТАД, на земном 

шаре должно быть создано около 80 мультимодальных терминальных 

комплексов, в которых будет выполняться требуемый клиентурой 

ассортимент транспортно-экспедиционных, сервисных и коммерческих, 

деловых услуг. 

Строительство крупных логистических центров является 

перспективным направлением вложения международного капитала. МЛЦ, 

объединяя на одной платформе различные международные компании и 

международные транспортные коммуникации, устанавливают качественно 

новые стандарты в концепциях развития центров и управлении 

грузопотоками. 

Рассматривая мировой опыт развития систем логистических центров, в 

первую очередь следует отметить опыт Японии. В настоящее время в Японии 

идет интенсивное строительство и развитие ЛЦ межрегионального и 

международного уровней, удовлетворяющих растущие потребности клиентов 

всех сфер деятельности. Большая часть международных логистических 

центров (МЛЦ) Японии обладает распределительными центрами, 

включающими в себя автоматизированные складские комплексы, 

                                                 
1
 Неснов А.В. Методические основы формирования и развития  международных транспортных коридоров на 

территории РФ. - Дисс. канд.  экон.  наук: 08.00.05. – Москва. – 2003. - 167с. 
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высокоскоростные сортировочные системы, роботизированные системы для 

комплектации заказов. Для таких компаний как Nakagawa Precision Parts Co., 

Mercian Corporation, Kasai Works, Nagai Leben передовые технологии 

позволили повысить скорость обслуживания клиентов на 300%, сократить 

время производственного цикла и удвоить свои возможности по отгрузке 

продукции
1
. 

Высоким качеством обслуживания грузоперевозок и уровнем развития 

логистической системы выделяется Германия, товарная и складская 

логистика которой по своим технико-экономическим показателям является 

лидирующей в Европе. В связи с интенсивным ростом торгово-

экономических отношений Германии, а также с целью повышения уровня 

конкурентоспособности национальной транспортной системы на мировой 

арене, власти Германии, Франции и Голландии утвердили положение, 

согласно которому в каждом городе, население которого превышает 300 тыс. 

человек должен быть построен логистический центр для стабилизации 

грузовых потоков, а также ускорения скорости доставки грузов. 

Благодаря подобным нормативным актам, формированию новых 

инструментов стимулирования роста логистической инфраструктуры и 

транспортной системы, созданию условий для привлечения дополнительных 

инвестиций и внедрению новейших технологий оборот в  сфере логистики 

Германии составил в 2006 году более 170 млрд. евро, что составляет около 

7% немецкого ВВП. По этому показателю Германия устойчиво занимает 

первое место в Европе. 

Сеть международных и межрегиональных логистических центров 

России формируется в рамках программ Министерства транспорта РФ и 

Министерства путей сообщения РФ: «Система слежения за транзитными 

контейнерами по территории РФ», «Создание сегмента федеральной 

телекоммуникационной сети на базе технологии VSAT для транспортного 

                                                 
1
 Автоматические склады. Автоматические системы хранения, перемещения и обработки грузов (AS/RS). -  

http://ru.daifukueurope.com/case_studies/48/238 . 

http://ru.daifukueurope.com/case_studies/48/238
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рынка России», создания информационно-аналитической базы данных 

кластера транспортных отраслей с детализацией по субъектам РФ, включая 

объемы и структуру грузопотоков по МТК РФ и транспортным узлам
1
. 

Первыми объектами программы создания сети транспортно-

логистических центров (ТЛЦ) являются гг. Санкт-Петербург, Москва и 

Ростов-на-Дону на направлениях развития МТК «Север-Юг» по территории 

России. 

В функции международных логистических центров России, в 

частности, входят: 

1. информационное обеспечение процесса планирования, 

организации и осуществления рациональной доставки внешнеторговых 

грузов; 

2. информационное сопровождение внешнеторговых операций; 

3. предоставление грузовладельцам и иным заинтересованным 

лицам информации о транспортных и иных операциях, связанных с 

перевозкой внешнеторговых грузов для удовлетворения платёжеспособного 

спроса пользователей. 

Перспективная сеть МЛЦ России окажет определяющее влияние на 

формирование национальной маркетинговой сети. Она создается с целью 

обеспечения товаропроводящих потоков и каналов, дилерских сетей с 

соответствующим информационным обслуживанием, а также маркетинга 

организованных рынков в соответствии с Программой деятельности Торгово-

промышленной палаты РФ. Этот проект непосредственно связан с проектом 

создания сети Центров внешней торговли, который проводится под эгидой 

Международной программы ООН по повышению эффективности мировой 

торговли (программа UNCTAD). Данная программа рассматривается как 

модель мировой торговли XXI века. 

Центры внешней торговли и транспортной логистики рассредоточены 

по всему миру, взаимодействуют с использованием современных технологий 

                                                 
1
 Интернет-ресурс www.tlc.editrans.ru . 

http://www.tlc.editrans.ru/
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грузоперевозок в рамках МТК и связаны между собой соглашениями об 

информационном обмене в стандарте EDIFACT
1
. Они поддерживают базы 

данных о рынках товаров и услуг, практике национального внешнеторгового 

законодательства. 

Опыт работы международных транспортных коридоров и 

логистических центров показывает, что они способствуют существенному 

повышению эффективности организации международных товарных и 

пассажирских потоков, влияя на изменение их главных особенностей, в том 

числе направлений, величины транспортных затрат и т.д. Создание системы 

МЛЦ стимулирует увеличение объемов международных грузовых и 

пассажирских перевозок и повышение оборачиваемости капитала как 

результата существенной экономии трансакционных издержек, получаемой 

за счет вовлечения транспортных потоков в международные транспортные 

коридоры, где эффективность транспортировки выше за счет более низких 

удельных транспортных затрат и заметного ускорения движения грузов, 

достигаемого за счет лучшей ее организации и более эффективной 

инфраструктурной основы. 

Однако до сих пор эффективной загрузке МТК, проходящих через 

территорию России мешали нерешенные проблемы в области таможенных 

пошлин, инженерного и сервисного обустройства коридоров, отсутствие 

четких методических процедур определения зоны размещения логистических 

центров. Не ориентируясь на решении всех этих проблем сразу, мы считаем 

необходимым остановиться ниже на последней проблеме, решение которой 

вполне посильно отдельным регионам, их ассоциациям и руководствам 

федеральных округов. 

 

 

                                                 
1
 Стандарт EDIFACT (Electronic data interchange for administration, commerce and transport) определяет 

формализованные документы для использования в управлении, коммерции и транспорте, структуру и 

систему представления этих документов. 
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3.2. Оптимизация структуры логистического комплекса 

Приволжского федерального округа 

 

Приволжский федеральный округ является одним из главных 

транспортных перекрестков России. В Поволжье возникли крупные 

специализированные некоммерческие ассоциации, целями которых было 

формирование и развитие логистической системы региона – «Большая 

Волга», «Волга – Дон», Поволжская логистическая ассоциация. 

В состав Приволжского федерального округа (ПФО) входят 6 

республик и 8 областей и один автономный округ. Площадь ПФО 1 038 тыс. 

кв. км, численность населения 32 млн. человек. 

Главный интеграционный фактор, объединяющий все регионы 

Приволжья – река Волга, самая большая в Европе. Заселение района, его 

освоение, развитие хозяйства напрямую было связано с использованием этого 

водного пути (который уже в советское время, наряду с прежним выходом к 

Каспийскому морю, получил выходы к Азовскому, Черному, Балтийскому и 

Белому морям). До недавнего времени в летнюю навигацию Волга брала на 

себя 40% всех грузоперевозок европейской части СССР. 

С конца XIX века водная преграда стала пересекаться железными и 

автомобильными дорогами. Водная «вертикаль» (которая дублируется путями 

вдоль берега реки) дополнились «горизонталями», связывающими 

центральные районы России, Кавказ, Украину с Уралом и Сибирью.  

Волга – главная торговая магистраль России. Она связывает между 

собой многие крупные логистические узлы как внутри Приволжья, так и за 

его границами. Ее исключительно выгодное геоэкономическое расположение 

предопределило развитие здесь мощной логистической системы, 

связывающую всеми видами транспортных связей восток и запад страны. 

Более того, благодаря выходу водных путей на Европейскую Россию, Урал, 

Сибирь, Кавказ, Среднюю Азию, а также на страны Востока – Иран, Индию, 
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Афганистан, Китай, вся сложная логистическая система Приволжья 

приобретает глобальное значение. 

Также в ПФО располагаются: 

 Пересечение важнейших международных транспортных коридоров 

№ 2 (Восток-Запад) и № 9 (Север-Юг). 

 Наиболее протяженная в мире Единая глубоководная система (ЕГС) 

– более 6 500 км, с возможностью выхода к речным и морским портам 

десятков стран Европы, Ближнего Востока, Средней Азии, Северной Африки. 

Логистическая система Приволжья характеризуется
1
: 

 Разветвленной сетью всех видов транспортных коммуникаций – 

автомобильные, железнодорожные, речные и воздушные магистрали. 

 Складской логистикой. 

 Крупнейшей в стране таможенно-терминальной инфраструктурой. 

 Наличием всех видов транспорта. 

 Наличием санитарно-карантинных пунктов и сетью 

территориальных отделов Роспотребнадзора во всех субъектах ПФО. 

Деятельность логистических центров Поволжья координируется 

Поволжской логистической ассоциацией (ПЛА). На сегодняшний день ПЛА 

– первое и на данный момент единственное в России межрегиональное 

некоммерческое объединение участников логистического рынка. Ассоциация 

образована в августе 2004 года при поддержке аппарата полномочного 

представителя Президента России в Приволжском федеральном округе.  

Миссией ПЛА является создание на основе логистики динамичной 

системы развития регионов Поволжья. ПЛА ставит перед собой следующие 

цели
2
: 

 Развитие транспортно-логистического комплекса ПФО; 

                                                 
1
 Логистика и транспорт Поволжья. Информационно-аналитическое издание. №2 2008.- Нижний Новгород, 

Поволжская логистическая ассоциация, 2008. 
2
 Интернет-ресурс http://logovolga.ru/?id=233 Дата просмотра 15.05.2010. 

http://logovolga.ru/?id=233
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 Привлечение грузопотоков в ПФО; 

 Привлечение инвестиций в транспортно-логистический комплекс 

округа; 

 Обеспечение постоянного диалога в формате «Бизнес – Власть»; 

 Защита логистического бизнеса и продвижение интересов 

участников ассоциации. 

Достижение поставленных целей, соответственно, требует решения 

определенного круга задач: 

 Определение стратегических направлений развития транспортно-

логистического бизнеса в Приволжском макрорегионе; 

 Поддержка динамики роста объемов грузоперевозок и 

качественного перераспределения грузопотоков на территории Приволжского 

макрорегиона; 

 Увеличение объемов переработки грузов транспортно-

терминальным комплексом Приволжского макрорегиона при организации 

международных и внутрироссийских перевозок; 

 Развитие трансроссийских, межрегиональных и региональных 

транспортно-логистических схем перевозок с участием различных видов 

транспорта, в том числе и по основным международным транспортным 

коридорам; 

 Развитие информационно-логистических технологий в соответствии 

с международными стандартами; 

 Создание механизмов взаимодействия участников таможенной 

логистики с таможенными органами всех уровней с целью координации 

деятельности сторон по оптимизации таможенно-терминальной структуры и 

внедрения передовых организационных, информационных и 

производственных технологий; 

 Создание системы обеспечения мер государственной поддержки, 

проведение экспертизы законопроектов и лоббирование интересов бизнеса в 

органах федеральной и региональной власти, местного самоуправления, а 
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также в международных организациях. 

Крупнейшими транспортно-логистическими узлами Поволжья 

являются: 

Нижний Новгород – «перекресток» МТК «Север-Юг» и Транссиба в 

западном и северном направлениях. 

Самара – консолидирующий центр южной части МТК «Запад- Восток» 

с выходами на Казахстан/Китай и Ртищево/Москву (железная дорога). 

Саратов – консолидирующий центр на юго-западном направлении – 

Украина (южные порты). 

Казань – «перекресток» МТК «Север-Юг» и «Запад-Восток», 

консолидирующий центр пересечения МТК «Север-Юг» и Транссиба в 

восточном направлении. 

Пермь – консолидирующий центр с северной агломерацией (Волго-

Камская система). 

Киров – потенциально стратегическое соединение северного и южного 

ходов Транссибирской магистрали Москва-Владивосток с обеспечением 

выходов на железнодорожную сеть страны. 

Вместе с тем, современный этап развития транспортно-логистической 

системы РФ требует новых форм. Представляется, что эффективное развитие 

логистической инфраструктуры России возможно на основе 

взаимовыгодного сотрудничества регионов, на следующих принципах 

размещения ЛЦ: 

 Кооперация (взаимосвязанное развитие сети региональных ЛЦ); 

 Специализация (рациональное распределение функций между 

региональными ЛЦ); 

 Унификация (совместимость информационных систем ЛЦ); 

 Интеграция (создание единой системы товародвижения). 
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Ряд положительных примеров взаимовыгодного сотрудничества 

регионов ПФО в области развития транспортно-логистической системы уже 

имеется: 

Во-первых, это развитие международного транспортного маршрута 

«Европа - Западный Китай» на территории России на участке Санкт-

Петербург - Казань - Оренбург - до границ республики Казахстан, общей 

протяженностью около 2200 километров (под эгидой Федерального центра). 

Во-вторых, в Республике Татарстан, как в одном из ядер 

межрегиональной интеграции и кооперации, будет реализован проект 

строительства Свияжского межрегионального мультимодального 

логистического центра (Свияжский ММЛЦ), который является системным 

центром распределения и обработки грузов федерального уровня
1
. Работы по 

строительству Свияжского межрегиональный мультимодальный 

логистического центра уже ведутся. Следует отметить, что этот объект 

транспортной инфраструктуры имеет ярко выраженный межрегиональный 

эффект. Он имеет выгодное экономико-географическое положение и может 

стать ядром транспортно-логистической системы ПФО, поскольку 

расположен на пересечении международных транспортных коридоров 

«Север-Юг» и «Запад-Восток». Второе его преимущество – 

мультимодальность: выход на федеральные транспортные магистрали 

железнодорожного, водного, автомобильного сообщения. Третье 

преимущество – наличие реальных возможностей обеспечения участия 

регионов Поволжья в международной торговле: благодаря своему 

размещению на МТК, Свияжский межрегиональный логистический центр 

способен стать крупным перевалочным пунктом экспортно-импортных 

грузов для всех регионов ПФО. 

Перечислим основные ЛЦ, имеющиеся или проектируемые в ПФО: 

Свияжский ММЛЦ – мультимодальный грузовой терминал в Казанском 

                                                 
1
 Транспортно-логистические центры в условиях экономического кризиса.- Казань: КГАСУ, 2009.- с. 5. 
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транспортном узле. Ориентирован на обслуживание международных 

грузопотоков по коридорам «Запад-Восток» и «Север-Юг», 

межрегиональных грузопотоков
1
. 

Расположенный на пересечении международных транспортных 

коридоров «Север-Юг» и «Запад-Восток», имеющий выход на федеральные 

транспортные магистрали железнодорожного, водного, автомобильного 

сообщения, Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический 

терминал, в перспективе, способен стать ядром транспортно-логистической 

системы перевозки грузов в Поволжском регионе. А с вступлением России в 

ВТО терминал способен стать крупным перевалочным пунктом экспортно-

импортных грузов для всех регионов Поволжья, а также узловым речным 

портом для перевозки грузов по международным транспортным коридорам. 

Кроме того, участие в организации перевозок грузов в рамках 

международных транспортных коридоров позволяет удовлетворить одно из 

основных требований внешних и внутренних потребителей транспортных 

услуг по минимизации затрат ресурсов на всем пути доставки товара по 

принципу «от двери до двери». 

Место расположения центра:  

В результате изысканий и сравнительной оценки было выбрано место 

расположение центра – Казанский транспортный узел, в Зеленодольском 

районе, у железнодорожной станции Свияжск, в устье реки Свияга. 

Основные преимущества места расположения центра: 

 Использование непродуктивных земель. 

 Возможность расширения территории центра, вспомогательных 

служб и сопутствующих производств. 

 Наличие железнодорожных магистралей, узловой станции Свияжск 

и близость сортировочной станции Юдино. 

                                                 
1
 Интернет-ресурс http://mindortrans.tatar.ru (официальный сайт Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан). 

http://mindortrans.tatar.ru/
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 Близость федеральной автомобильной дороги М-7. 

 Кратчайшие расстояния до соседних промышленных городов: 

Казань, Зеленодольск, Волжск, Канаш, Йошкар-Ола, Новочебоксарск, 

Чебоксары, Ульяновск, Арзамас, Нижний Новгород, Саранск. 

 Возможность использования трудовых ресурсов г. Свияжска и 

близлежащих поселков. 

 Возможность быстрой доставки персонала электропоездами из 

городов Зеленодольск, Волжск. 

 Близость и возможность использования вагоноремонтной и 

судоремонтной баз. 

 Мультимодальность: Приемка, разгрузка и складирование 

поступающих грузов железнодорожным, водным и автомобильным 

транспортом. 

 Мультимодальность распределения, погрузки и отправки грузов 

(железнодорожным, водным, автомобильным транспортом). 

 Наличие возможностей таможенного оформления прибывающих и 

отправляемых грузов, транспортно-экспедиционное обслуживание, контроля 

движения груза и мониторинга рынка грузоперевозок и планирование 

транспортной работы. 

Общая стоимость реализации проекта составит 11,6 млрд. рублей
1
. 

Кроме Свияжска, проекты мультимодальных логистических центров 

разрабатываются и в других городах ПФО
2
: 

 Тольятти (Самарская область) – мультимодальный контейнерный 

терминал в Тольяттинском речном порту для обработки грузов и контейнеров 

региона. Ориентация на обслуживание грузопотоков в международных 

транспортных коридорах «Север-Юг» и «Запад-Восток» и по Волге – 

направления на Европу, Украину, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Среднюю, 

                                                 
1
 Интернет-ресурс http://mindortrans.tatar.ru . 

2
 Интернет-ресурс http://logovolga.ru (официальный сайт Поволжской логистической ассоциации). 

http://mindortrans.tatar.ru/
http://logovolga.ru/
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Юго-Восточную Азию, в порты Каспийского бассейна и обратно. 

 Киров – железнодорожный логистический центр, ориентированный 

на обслуживание грузопотоков по «Транссибу», перераспределение грузов по 

направлениям на Белое море (Архангельск), Северо-Запад (С.-Петербург). 

Усиливает значение Нижнего Новгорода, который может стать «плечом» 

между Кировом и Центральной Россией. 

 Нижний Новгород – разрабатываются два отдельных проекта: аэро- 

и мультимодальный терминалы (последний – совместно с ОАО «РЖД»). 

Ориентация на обслуживание грузопотоков по «Транссибу», автомагистрали 

М7 (Москва – Н.Новгород – Казань – Уфа) и по Волге, идущих с востока и 

юга. 

Таким образом, идет становление и развитие сети региональных, 

межрегиональных и международных логистических центров. 

Взаимосвязанное развитие логистических центров и рациональное 

распределение логистических функций между регионами требует должного 

научного обоснования. В этих условиях требуется постановка и решение 

сложного комплекса задач оптимизации структуры и функции 

межрегиональной (уровня макрорегиона Приволжья) логистической системы 

и развитие научных подходов к обоснованию размещения международных и 

межрегиональных  логистических центров. 

Моделирование размещения и развития системы логистических 

центров макрорегиона – сложный многостадийный процесс, основанный на 

реализации совокупности экономических моделей и требующий участия  

специалистов различного профиля. Оно должно быть направлено на 

достижение цели обеспечения эффективности международных и 

межрегиональных товаропотоков. Экономическая эффективность 

товаропотоков может быть достигнута как за счет масштабов 

межрегиональных ЛЦ и их выгодного экономико-географического 



 179 

размещения, так и за счет увеличения объема межрегионального 

экономического взаимодействия. 

Модель оценки регионов по степени приоритетности 

проектирования и размещения ЛЦ позволяет принять оптимальное 

решение по выбору региона (или конкретного места) для его размещения. 

Новизна подхода, заложенного в основу модели состоит в том, что 

используется: 

 система разнопорядковых показателей, которые могут быть не 

формализируемыми и слабоформализируемыми; 

 особый метод оценки оптимальности решения, дающий результат 

на основе многокритериальной цели. 

Решение проблемы многокритериальной оценки регионов по 

размещению ЛЦ видится авторами на основе разработки аргументированных 

концептуальных построений, а также выбора и реализации набора отдельных 

формализованных вычислительных и эвристических процедур. 

При этом формирование в данной работе приведенных ниже перечней 

(списков) критериев и альтернатив здесь и далее следует оценивать не 

столько с позиций достижения некоторых актуальных практических 

результатов среди конкретно рассматриваемых регионов-альтернатив 

относительно предлагаемого множества критериальных оценок, сколько с 

позиций разработки и построения общих методик моделирования и  создания 

основ комплексной оценки имеющихся и проектируемых объектов - 

логистических центров, размещенных на территории регионов Российской 

Федерации. 

Построение модели оценки регионов по степени приоритетности 

проектирования и размещения логистических центров предполагается 

осуществлять в процессе реализации следующих этапов: 
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1. Составление списка-множества регионов-альтернатив  ixX  , i = 1,2, 

…n в шкале наименований, выдвигаемых на модельный конкурс. 

2. Формирование полного списка-множества частных критериев в шкале 

наименований  
jrR  , j=1,2, …m для конкурсной оценки целесообразности 

размещения логистических центров в терминах экономики предприятия и 

экономической географии. 

3. Отображение множества частных критериев на множество регионов-

альтернатив τ : R →  X как критериальных оценок каждой альтернативы в 

рамках имеющихся исходных данных на момент исследования в любых 

удобных для исследования шкалах (количественной, порядковой, 

лингвистической и др.). 

4. По характеру исходной информации (см. п.3 настоящего алгоритма) – 

осуществить выбор схемы многокритериальной оптимизации по Парето 

(иначе говоря – выработки интегрированной комплексной рейтинговой 

оценки альтернатив-регионов). Если выбранный метод оптимизации 

региональной рейтинговой оценки допускает дальнейшую работу с 

имеющейся исходной информацией, представленной в различных шкалах, 

необходимо использовать один из методов нечетких отношений 

предпочтения по каждому из критериев. Если же выбранный метод 

оптимизации ориентирован на работу с критериальными оценками в 

количественной шкале, необходимо применение дополнительных процедур. 

5. В случае выбора одного из методов нечеткой оптимизации, принять 

исходную информацию, представленную в п.4 как исходную для дальнейшей 

работы. В случае выбора метода, ограниченного в отношении исходных 

данных рамками количественной шкалы, необходимо осуществить редукцию 

исходной информации из различных шкал в количественную шкалу. 

6. Разработка наименований главных, обобщенных целей для конкурсной 

оценки альтернативных регионов. 
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7. Иерархическая структуризация частных критериев путем определения 

содержания целей критериев как отображения полного списка частных 

критериев на содержание целей, осуществляемое на основе формирования 

блоков (кластеров) критериев как главных ветвей дерева целей на базе 

ситуационного анализа и/или известных формализованных процедур. 

8. Определение степени важности главных ветвей дерева целей и 

оконечных ветвей (листьев дерева) путем взвешивания в контексте 

формирования различных моделей социально-экономического развития 

(предполагается исследование таких моделей развития, как государственно-

ориентированная, либеральная и нейтральная) любым из известных 

способов, предпочтительно – на альтернативной основе (в первом 

приближении взвешивание ветвей дерева целей предполагается осуществить 

на оценках Фишборна в порядковой шкале). 

9. Составление сценариев влияния списка критериев и их значимости в 

рамках каждого сценария (нейтральный, государственно-ориентированный, 

либерально-ориентированный) на комплексный интегрированный рейтинг 

альтернатив-регионов на предмет оценки степени их приоритетности по 

отношению друг к другу с позиции множества структуризированных 

критериев. 

10. Оценки откликов альтернатив-регионов как степеней принадлежности 

нечеткого множества в результате модельных воздействий согласно п.9. 

11. Разработка рекомендаций органам государственного управления по 

результатам исследования. 

Как уже было сказано, моделирование – сложный многостадийный 

процесс. Однако любой многостадийный процесс моделирования можно 

расчленить на элементарные звенья. Схематично любую (элементарную) 

модель можно выразить следующим образом: 

Сбор информации – статистическая обработка данных – наглядное 

представление результатов, то есть: 
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Информация – математическая модель - результаты 

При моделировании были соблюдены следующие требования
1
: 

 Модели должны быть настолько наглядны и коммуникативны, 

настолько это возможно; 

 Модели должны быть комплексны (настолько это необходимо для 

концепции, но не более); 

 Модели должны идти от качественных построений к 

количественным; 

 Модели дают средство для перехода от процесса к форме в 

процессах планировки и проектирования. 

Исходная информация: 

Первый этап моделирования – сбор и упорядочение информации. Для 

многокритериальной оценки была использована следующая информация 

(критериальные показатели), характеризующие экономико-географическое 

положение ЛЦ, его близость к крупным центрам потребления, степень 

кооперации в региональное хозяйство, объемы грузоперевозок и т.д. – 

множество макро-, микроэкономических и экономико-географических 

показателей, приведенных в первом столбце табл. 3.2.1. В качестве 

альтернативных регионов авторами были выбраны Республика Татарстан, 

Самарская область и Нижегородская область. 

В процессе реализации пп.1-2 и частично п.3 алгоритма построения 

модели для дальнейшего рассмотрения частные критериальные оценки будем 

рассматривать как исходные данные с отметкой типа шкалы, в которой 

критериальные оценки альтернатив-регионов определены в результате 

экспертного оценивания. Для тех наименований критериев, которые могли 

быть выражены в количественной шкале по библиографическим данным, 

строки табл. 3.2.1 как критериальные оценки рассматриваемых альтернатив 

заполнены цифрами (в табл. 3.2.1 в последнем столбце обозначены «К»). 
                                                 
1
 Трофимов А.М., Игонин Е.И. Концептуальные основы моделирования в географии.- Казань, 2001.- С.37. 
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Для тех наименований критериев, которые по имеющимся 

первоначальным библиографическим и другим справочным источникам не 

могли быть на момент исследований корректно выражены в количественной 

шкале их уровней цифрами, используются экспертные оценки авторов и 

привлекаемых специалистов. В табл. 3.2.1 они представлены как в 

лингвистических шкалах различного порядка: от пятипозиционных типа 

(«Высокий» (уровень), «Не очень высокий», «Средний», «Ниже среднего», 

«Низкий» - обозначены симовлом «Л/5») до трехпозиционных («Высокий», 

«Средний», «Низкий» - обозначены символом «Л/3») и двухпозиционных 

(дихотомических) типа «Да», «Нет» - обозначены символом «Д». 

Таблица 3.2.1 

Частные критериальные оценки конкурсных альтернатив в различных 

шкалах 

Критерии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернативы Шк

ала 

/ 

Чис

ло 

поз

ици

й 

Республика 

Татарстан 

 

Самарская 

область 

 

 

 

Ниже 

городская 

область 

1. Экономико-

географическое 

положение 

Выгодное Не очень 

выгодное 

Не очень 

выгодное 

Л/5 

2. Центральность 

положения 

Центральное Центральное Периферийное Д 

3. Позиция относительно 

к пересечению МТК 

Точно на 

пересечении 

Вдали от 

пересечения 

Вдали от 

пересечения 

Л/3 
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4. Геополитическое 

положение  

Доп. 

возможности 

Отсутствие 

доп. 

возможностей 

Отсутствие 

доп. 

возможностей 

Д 

5. Территория региона Оптимальная Оптимальная Большая Л/3 

6. Население (близость к 

потребителю)  

Густонаселен

ная 

Густонаселенна

я 

Густонаселенна

я 

Л/3 

7. Близость ЛЦ к 

крупным центрам 

потребления 

Близко Близко Близко Л/3 

8. Степень 

госрегулирования 

экономики 

Высокая Средняя Средняя Л/5 

9. Поддержка 

правительства 

(приобретение пакета 

акций и т.д.) 

Сильная Средняя Слабая Л/3 

10. Многофункционально

сть ЛЦ 

Многофункци

ональная 

Только 

промышленные 

товары 

Многофункцио

нальная 

5 

отр

асл

ей  
11. Мультимодальность 

ЛЦ 

Мультимодал

ьная 

Мультимодаль

ная 

Ж/д и 

автоперевозки 

5 

вид

ов 
12. Номенклатура 

предоставляемых 

услуг 

Широкая Узкая Узкая Л/3 

13. Предполагаемые 

масштабы ЛЦ 

Крупнейший Крупный Локальный Л/3 

14. Степень кооперации 

ЛЦ в региональное 

хозяйство 

Значительная Средняя Средняя 

 

Л/3 

15. Наличие 

информационно-

аналитического центра 

Планируется Не планируется Не планируется Д 
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16. Вклад в 

информационно-

управленческий поток 

национальной 

экономики 

Существенны

й 

Средний Не 

существенный 

Л/3 

17. Степень участия в 

глобальной цепочке 

предложения товаров 

Реально 

высокая 

Средняя Низкая Л/3 

18. Степень 

стандартизированност

и грузоперевозок 

Невысокая Невысокая Невысокая Л/3 

19. Степень 

самостоятельности ЛЦ 

Интегральная Узкоспециальн

ая 

Среднеспециал

ьная 

Л/3 

20. Объемы 

грузоперевозок 

До 30 млн. т До 30 млн. т До 10 млн. т К 

21. Производительность 

ЛЦ 

Высокая Высокая Низкая Л/3 

22. Надежность ЛЦ Высокая Высокая Высокая Л/3 

23. Безопасность Высокая Высокая Высокая Л/3 

24. Пунктуальность Надежная Средняя Надежная Л/3 

25. Гибкость Высокая Средняя Высокая Л/3 

26. Приспособляемость к 

ограничениям 

(нехватке товаров) 

Средняя Высокая Средняя Л/3 

27. Приспособляемость к 

ограничениям 

(пропускной 

способности видов 

транспорта) 

Высокая Высокая Низкая Л/3 

28. Протяженность 

автомобильных дорог, 

км 

17136,5 8243 15700 К 
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29. Протяженность 

автомобильных дорог 

с твердым покрытием, 

км 

11427,7 7427,7 14915 К 

30. Протяженность 

железных дорог, км 

990 1389 1234 К 

31. Протяженность 

судоходных путей, км 

885 719 1039 К 

32. Грузооборот 

железнодорожного 

транспорта, млрд. ткм 

28,8 38 19 К 

33. Объем перевозок всех 

видов транспорта, 

млн.т 

240 255 71,9 К 

34. Объем перевозок 

железнодорожного 

транспорта, млн.т 

93,8 79,4  К 

35. Объем перевозок 

автомобильного 

транспорта, млн.т 

140,8 170,7 55,4 К 

36. Объем перевозок 

водного транспорта, 

млн.т 

3,4 2,4 2,2 К 

37. Объем складских 

площадей, тыс.кв.м 

70 270 200 К 

38. Дефицит складских 

площадей, тыс.кв.м 

250 70 300-400 К 

39. Планируемый ввод 

новых складских 

площадей, тыс.кв.м 

590 нет данных 

(оценивается 

экспертно) 

273,5 К 

 

В свою очередь, сформированный пятый столбец табл. 3.2.1 «Шкала / 

Число позиций» позволяет представить содержание табл. 3.2.1 в виде табл. 
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3.2.2, в которой экспертные оценки, выраженные на вербальном уровне, 

могут быть вполне удовлетворительным образом формализованы и пригодны 

для последующего использования в рамках любой из выбранных решающих 

многокритериальных схем. 

Формирование рабочей таблицы исходных данных для 

вычисления интегрального рейтинга регионов размещения ЛЦ: 

Формирование рабочей таблицы 3.2.2 критериальных оценок 

альтернатив в количественной шкале на основе таблицы исходных 

фактических данных в количественной шкале и экспертных оценок в 

лингвистических шкалах таблицы 3.2.1 может быть осуществлено с учетом 

контекстного значения отдельных критериальных оценок. 

Так, учитывая применение соответствующих оснований логического 

деления в каждых отдельных критериальных оценках, данные табл. 3.2.1 

можно осуществить процедуру когнитивного редуцирования исходной 

информации в рабочую путем присвоения каждому значению 

лингвистической переменной соответствующей ей числовой величины 

(реализация пп.4-5 общего алгоритма построения модели). Причем, это 

следует отметить отдельно, для любой выбранной в дальнейшем какой-либо 

из решающих многокритериальных схем величины баллов (в 5-ти, 3-х или 2-

х – позиционных лингвистических шкалах) являются относительно друг 

друга неальтернативными: в любом случае векторы локальных приоритетов 

(U) формируются в пределах каждого отдельного критерия (то есть при так 

называемых «прочих равных условиях») по специфическим алгоритмам в 

зависимости от выбранной схемы решения задачи по достижению 

одновременного Парето-согласия по всей совокупности критериев, которые 

априорно предполагаются аддитивными (или условно аддитивными), то есть 

в практическом аспекте семантически заметно независимыми друг от друга в 

форме  
ijuU 

, 
где i = 1,2, … n – число альтернатив-регионов; j = 1,2, … m – 

мощность множества частных критериальных показателей. 
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Данные положения, а также формулируемые авторами установки с 

целью обеспечения универсализации интерпретаций исходной информации, 

выраженной в различных шкалах и представленной в табл. 3.2.1, могут быть 

представлены уже в количественной шкале. 

Именно подобным образом, происходит отображение множества 

частных критериев, выраженных в разных шкалах (качественных и 

количественных) по заявленному множеству альтернатив, на 

количественную шкалу. Сказанное является составной частью 

математической модели по переводу качественных характеристик в 

количественные данные: 

Качественное   количественное  

Таким образом происходит заполнение таблицы 3.2.2 количественными 

показателями Cij. 

Заполнение критериальных оценок альтернатив, выраженными в 

количественной шкале и приведенными в табл. 3.2.2, в свою очередь, 

предоставляет возможность выбора той или иной формализованной 

процедуры выработки оценки интегрального рейтинга элементов множества 

альтернатив относительно множества выбранных критериев. 

Выбор формализованной процедуры многокритериальной оценки 

и его применение: 

В плане реализации пп.4-5 алгоритма многокритериальной оценки 

отметим следующее. 

К настоящему времени имеется весьма обширный набор методов 

решения многокритериальных задач по выбору оптимальных альтернатив из 

их рассматриваемого множества. Данная задача по разработке модели 

комплексного оценивания рассматриваемых регионов (альтернатив) на 

предмет определения степени предпочтительности размещения ЛЦ именно 
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на их территории относительно направленной ориентации по достижению 

одновременно многих целей (критериев) принадлежит к классу задач 

принятия решений, суть которых может быть изложена следующим образом. 

Построение модели оценки регионов по степени приоритетности 

проектирования и размещения ЛЦ предполагается осуществить в рамках 

общей постановки многокритериальной задачи принятия решений (МК ЗПР), 

которую можно представить в следующем виде
1
: 

 mrrrX ,...,,, 21  (3.2.1) 

 

где  ixX  , i = 1, 2, … n; здесь Х – регионы, n – количество регионов, 

например, x1 = «Республика Татарстан», x2 = «Самарская область», x3 = 

«Нижегородская область»; и т.д. R – множество критериальных показателей; 

 jrR  , j = 1,2, … m; здесь m = 39 – список критериальных показателей 

целесообразности размещения логистических центров на территории 

названных регионов. 

Формально-математический момент выработки оптимальных оценок 

среди имеющихся альтернатив (здесь – рассматриваемых регионов) можно 

реализовать в области альтернатив Xxi  , в котором объективно 

существуют две области – область согласия SX , когда альтернативы 

удовлетворяют всем критериям одновременно, и область компромиссов 0X , 

когда альтернатива является почти всем критериям, но хотя бы по одному из 

них не доминирует над остальными альтернативами (многокритериальные 

решения принимаются именно в этой области). Обе области во множестве 

альтернатив находятся во взаимоотношениях, представленных выражениями 

(3.2.2) и (3.2.3): 

XXX S 0 , (3.2.2) 

0XX S   Ø. (3.2.3) 

                                                 
1
 Борисов А.Н. и др.Принятие решений на основе нечетких моделей: Примеры использвоания. – Рига: 

Зинатне, 1990. – 184 с.  
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То есть объединение областей охватывает всю область решений, а их 

пересечение образует пустое множество (они не пересекаются). Иначе 

говоря, все решения принадлежат области компромиссов, и оптимальное из 

них может быть выбрано любым известным методом. Однако при выборе 

метода необходимо исходить из общей постановки задачи. 

Содержание формально-математической процедуры поиска 

оптимальной альтернативы: 

В основу положен метод парных сравнений среди множества из n 

альтернатив ( Xn  - мощность множества Х) по всему декартову множеству 

вида ( nn ) по принципу «каждый с каждым». Всего таких сравнений в 

рамках матрицы «объект-объект» будет   21 nnz , где n – число 

альтернатив. Число z означает число элементов матрицы «объект-объект», 

расположенных выше главной единичной диагонали как отражения свойства 

рефлексивности матрицы, когда каждый объект матрицы подобен сам себе. 

Парное сравнение элементов множества исследуемого списка альтернатив 

для построения матриц суждения относительно каждого критерия (блока 

критериев) рекомендуется производить средствами двойной тетрарной 

шкалы (в результете – девятипозиционной), предложенной Т.Саати в 

качестве шкалы (семантической решетки) для определения элементов 

обратносимметричных матриц суждений для каждого критерия и/или блоков 

критериев. То есть по каждому критерию необходимо создать отдельную 

обратносимметричную матрицу суждений типа «объект-объект», то есть 

квадратных матриц (число строк рано числу столбцов)   mjiaA ij ,1,  , где 

m – число исследуемых альтернатив. При этом элементы матриц суждений 

удовлетворяют требованию, предъявляемому к ним по определению: 

симметричные элементы таких матриц взаимно находятся в обратном 

отношении друг к другу: jiij aa 1 . 

Еще одно важное свойство обратносимметричных матриц экспертных 

суждений: максимальное собственное значение отдельной 
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обратносимметричной матрицы λmax необходимо больше или равно размеру 

m обратносимметричной квадратной матрицы суждений: nmax . 

Тогда мера отклонение значения λmax от n может служить мерой 

согласованности суждений эксперта (экспертов) результатов попарного 

сравнения множества альтернатив по отношению к тому или иному 

критерию (блоку критериев). Считается, что суждения экспертов 

транзитивны, если количественные отклонения λmax от n, где n – число 

альтернатив не превышают некоторого порогового значения (обычно – 10-

20%). Тогда вычисленные значения векторов локальных приоритетов 

считаются истинными и принимаются во внимание при вычислении вектора 

глобальных приоритетов; на данном этапе и определяется оптимальной та 

или иная альтернатива. При этом условие четкой транзитивности можно 

представить так: если объект А лучше, чем объект B, а объект B лучше, чем 

объект C, то объект А лучше объекта С
1
. 

В данном случае речь идет именно о нечеткой транзитивности, что 

вытекает из самой природы постановки задачи оптимального выбора 

альтернатив в терминах нечетких множеств как отдельного раздела алгебры 

множеств (Борисов), если рассматривать множество альтернатив-

управленческих решений  ixX  , i=1,2, … n как множество из n элементов. 

Тогда нечеткое подмножество S множества Х есть совокупность пар вида: 

    xxS S , x - как элемент множества X, где  xS – степень 

принадлежности элемента множества «х» множеству S (понятно, что если 

функция  x  принимает значения только 0 или 1, то множество S становится 

обычным). На данном этапе также необходимо потребовать, чтобы для всех 

элементов множества S выполнялось равенство (требование нормировки): 

  1
1




n

i

iS x . 

Степень принадлежности элементов х множеству S будем определять 

посредством парных сравнений, используя оценки в двойной тетрарной 
                                                 
1
 Шрейдер Ю.А. Равенство. Сходство. Порядок. – М.: Наука, 1971. – 251 с. 
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шкале: например, если оценка важности 1, то это означает одинаковую 

значимость, 9 – абсолютное превосходство, а оценки важности от 2 до 8 – 

промежуточные значения. 

Тогда оценка aij есть оценка альтернативы хi по сравнению с 

альтернативой хj с точки зрения свойства S. Оценки аij составляют 

квадратную обратно симметричную матрицу ijaA  . Требуется найти 

собственный вектор матрицы А вида  iww  , i=1,2, … n, где n – число 

рассматриваемых альтернатив по отношению к каждому из критериев в МК 

ЗПР. 

Собственный вектор, в свою очередь, находится из решения уравнения: 

wAw  , где λ – собственное значение матрицы A. Тогда вычисленные 

значения, составляющие собственный вектор w, принимаются в качестве 

степени принадлежности элементов х (альтернатив) множеству S (здесь – 

множеству решений Х из области компромиссов Х
o
):   iiS wx  , где i=1,2, … n. 

А так как равенство nwAw   выполняется всегда, то найденные 

значения собственного вектора тем точнее, чем ближе λmax - максимальное 

собственное значение матрицы A к размеру матрицы n. Тогда отклонение λmax 

от n, как это отмечалось ранее, может служить мерой согласованности 

суждений экспертов (на практике такое несоответствие допускается, если оно 

не превышает 10-20%). Понятно, что число векторов w равно числу 

критериев m, по отношению к которым осуществлялась задача нечеткого 

выбора с сопутствующими им значениями отношений согласованности. 

Истинными принимаются те векторы и их компоненты  ni wwww ,...,, 2 , 

которые сопровождаются отношениями согласованности, не превышающими 

20%. 

Однако в практических расчетах при ограниченном числе альтернатив 

n (Т.Саати со ссылкой на соответствующие источники исследователей-

психологов рекомендует придерживаться их числа в пределах 7 ± 2, когда 

заявленное к исследованию множество может быть воспринято что 
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называется одномоментно). Наряду с методикой получения точных 

результатов управленческого выбора может существовать методика 

приблизительного вычисления. Существует и широко практикуется методика 

приблизительного вычисления (по каждому из m критериев) компонентов 

вектора-столбца w (степеней принадлежности исследуемых альтернатив – 

управленческих решений, среди которых производится выбор наилучшей из 

них) и λmax - максимального значения собственного значения обратно 

симметричной экспертной матрицы A. 

В конечном итоге вычисление компонентов вектора w сводится к 

отысканию нормированного среднего геометрического по строкам 

экспертной матрицы А размером  nn . Вычисление λmax  как параметра, 

определяющего степень транзитивности (непротиворечивости) экспертных 

суждений, при этом осуществляется как сумма соответствующих 

произведений сумм элементов матриц A по столбцам на соответствующие 

нормированные значения w как степеней принадлежности исследуемых 

альтернатив каждому из m критериев по строкам той же матрицы. 

Далее для каждой матрицы A необходимо оценить степень доверия к 

полученному множеству  ni wwww ,...,, 2 ; если отношение согласованности 

(ОС) не превышает 20%, компоненты вектора w принимаются для 

дальнейших расчетов в качестве степеней принадлежности (степени 

важности) альтернатив нечеткому множеству 0XS   (множеству 

компромиссных решений, множеству компромиссов по Парето) как 

подмножеству всех альтернатив Х. 

Если же ОС превышает 20%, экспертное оценивание альтернатив по 

исследуемому критерию повторяется с созданием новой обратно 

симметричной матрицы суждений A, после чего все вычисления по 

отдельному критерию повторяются и заканчиваются при достижении 

значения ОС менее 20%. Таким образом, ОС является важным показателем в 

процессе оценки ранее реализованных экспертных суждений решения МК 

ЗПР. Вычисление величины ОС производится в два этапа: сначала 
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вычисляется индекс согласованности экспертных суждений (ИС), а затем – 

само ОС с учетом величин средних согласованностей для случайных матриц 

разного порядка. 

Так, для размерности матрицы суждений 1  1 (т.е. n=1, для 

единственной альтернативы) случайная согласованность (СлСогл) = 0; для 

n=2 – СлСогл=0; для n=3 – 0,58; и далее: 4 – 0,90; 5 – 1,12; 6 – 1,24; 7 – 1,32; 8 

– 1,41; 9 – 1,45; 10 – 1,49. Тогда ОС вычисляется так: 
1

max






n

n
ИС


, 

%100
СлСогл

ИС
ОС . 

В данной задаче число исследуемых альтернатив n = 3, следовательно, 

расчетный параметр СлСогл должно принять значение, равное 0,58. Если ОС 

≤ 20% по какому-либо критерию, компоненты вектора w принимаются как 

истинные степени принадлежности вариантов управленческих решений 

данному отдельному критерию, то есть пригодные для дальнейших расчетов 

по отысканию оптимальной альтернативы из всего множества альтернатив Х, 

принятых к решению в МК ЗПР. Если ОС > 20%, то ЛПР следует свои 

парные предпочтения между альтернативами по всему декартову 

подмножеству относительно данного критерия уточнить, и все последующие 

расчеты произвести заново. 

Такова общая схема решения МК ЗПР, и в настоящее время 

существуют множество методов решения, ориентированных на 

использование исходных данных различного рода: многокритериальные 

оценки и выбор альтернатив на основе нечетких множеств, на основе 

нечеткого отношения предпочтения, при качественной и вероятностной 

неопределенности, с нечеткими ограничениями выбора, на основе 

информации в виде нечетких свидетельств и другие
1
. Однако все известные 

схемы решения МК ЗПР вида (3.2.1) с учетом ограничений (3.2.2) и (3.2.3) 

можно свести в некоторую общую картину, сходство которых составляет 

                                                 
1
 Борисов А.Н. и др.Принятие решений на основе нечетких моделей: Примеры использвоания. – Рига: 

Зинатне, 1990. – 184 с. 
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большую общность, чем их различия друг от друга, что следует из алгоритма 

их решения следующего вида. 

1) Постановка проблемы (выбрать наиболее перспективный регион 

среди РТ, Самарской обл. и Нижегородской обл. по размещению ЛЦ по 

отношению к рассматриваемым критериям – см. первый столбец табл. 3.2.1). 

2) Составление списка из m критериев  
jR  в шкале наименований 

(см. первый столбец табл. 3.2.1). 

3) Определение степени значимости (весов) критериев  
jw . 

В теории и практике МК ЗПР определение степени значимости 

критериев является весьма важным этапом, от которого во многом зависит 

конечный результат. На наш взгляд, в первом приближении следует обойтись 

либо равноважными критериями, либо весами критериев, определенных на 

основе ранговой шкалы (метод Фишборна), более устойчивой к 

информационным помехам, чем количественная.  

Однако оценки Фишборна представляют строгое предпочтение 

ранговых последовательностей. В реальных ситуациях это обстоятельство 

часто не соблюдается: вместо работы с отношениями строгого порядка 

приходится работать с отношениями нестрогого порядка, когда разным 

позициям присваиваются одни и те же ранги. Тогда, при отображении 

ранговой шкалы в количественную, используются модифицированные 

оценки Фишборна с тем, чтобы «не огрубить» представления экспертов о 

ранжируемых элементов объекта исследования (здесь – выбранных для 

исследования критериев). 

 
 1

12






mm

jm
w j . (3.2.4) 

На данном этапе исследования будет целесообразным использовать 

равноважную значимость всех критериальных показателей. 

Здесь применяется следующий алгоритм 1 jw . 
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Вес каждого уровня ветви дерева на уровне блока (их 5) равен 0,2. 

Вес каждого критерия определяется путем деления веса блока на 

количества показателей. Например, в блоке 3 всего два показателя (Степень 

кооперации ЛЦ в региональное хозяйство и степень самостоятельности); 

поэтому 0,1 (т.е. 0,2/2 = 0,1) есть вес критерия «Степень кооперации ЛЦ в 

региональное хозяйство». 

4) Составление списка из n альтернатив  ix  в шкале наименований 

(см. наименования второго, третьего и четвертого столбцов табл. 3.2.1). 

5) Формирование таблицы исходных данных путем отображения 

множества альтернатив n на множество критериев m в виде 

библиографических и экспертных оценок (табл. 3.2.1) и в количественной 

шкале Cij. 

6) Выбор схемы решения МК ЗПР (метод АК&М, метод нечеткого 

отношения предпочтений между альтернативами с построением 

обратносимметричных экспертных матриц с контролем на транзитивность 

отношений). 

С позиции исходных данных в виде матрицы критериальных оценок 

(см. табл. 3.2.2) для дальнейшего исследования будет наиболее удобным 

использовать метод АК&М при всех его методических преимуществах и 

ограничениях (в частности, метод некритичен к степени транзитивности 

критериальных оценок альтернатив) по отношению к методу нечеткого 

отношения предпочтения. Тем более, что оба метода для данной постановки 

задачи различаются лишь способом получения вектора локальных 

приоритетов (см. следующий пункт). 

7) Получение векторов локальных приоритетов  iju  средствами 

метода АК&М. Осуществляется последовательным применением формул 

(3.2.5) и (3.2.6). 
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Тогда, если количественные показатели свидетельствуют об 

улучшении качества критерия, то воспользуемся формулой (3.2.5), если же 

количественные показатели чем выше, тем качества критерия ниже, 

воспользуемся формулой (3.2.6)
1
: 

%100
minmax

min







ijij

ijij

ij
CC

CC
u ,  (3.2.5) 

 

%100
minmax

max







ijij

ijij

ij
CC

CC
u ,  (3.2.6) 

В результате применения формул (3.3.5) и (3.3.6) (формул Ф1 и Ф2 – 

соответственно) получим новую матрицу – Таблицу 3.2.2 – той же 

размерности (nm), где место исходных размерных критериальных оценок 

альтернатив Cij, приведенных в табл. 3.2.1, в дальнейшем займут 

вычисленные безразмерные значения вектора локальных приоритетов uij, 

вычисленные по Ф1 и Ф2. 

Процедуры, подобные получению векторов локальных приоритетов 

 iju , широко применяются в научной литературе, например для снижения 

размерности пространственных явлений и осуществляются 

последовательным применением формулы
2
: 

minmaxminmax xxxxX i   

Вполне очевидно, что балльные значения, отражающие степень 

принадлежности рассматриваемых альтернатив множеству критериальных 

показателей контекстны строго в рамках того или иного рассматриваемого  

критериального показателя. Однако их вес в общей системе критериальных 

показателей, приведенных в табл. 3.2.2 по отношению к каждой из 

рассматриваемых альтернатив будет в общем случае неодинаков. Во-первых, 

потому, что даже на первый взгляд, на умозрительном, неформализованном 

                                                 
1
 Формулы идентично формулам Ф1 и Ф2 оговариваемым в таблице 3.2.2. 

2
 Тикунов В.С. Классификации в географии: ренессанс или увядание? - М.- Смоленск: Изд-во СГУ, 1997, 

с.30-33. 
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уровне, принятые к исследованию критерии явно неравноважны (см. табл. 

3.2.1 и 3.2.2). Во-вторых, принятое к рассмотрению множество критериев 

(даже на том же умозрительном уровне) явно направлено к группировке 

(кластеризации) их по некоторым признакам, причем к кластеризации 

иерархической. Тогда в будущей структуре отдельные критериальные 

показатели будут объединены в отдельные группы, что и образует так 

называемое дерево целей или «рыбий остов» проф. Ишикавы. 

Тогда даже равноважные критерии на каждой из ветвей дерева целей 

станут уже неравноважными вследствие неодинокового их числа на каждой 

ветви (например, если на ветви их окажется какие-то 4 критериальных 

показателя, то они при равноважном подходе приобретут вес, равный 0,25 в 

поле действия своей ветви; если их будет всего два, то они будут «весить» 

уже по 0,50 и т.д.). 

Следовательно, для продолжения исследования необходимо рассчитать 

веса критериальных показателей wj, j=1,2, … m организованных в 

иерархическую структуру. 

Таблица 3.2.2 

Матрица вектора локальных приоритетов для равновесной модели 

Критерии 

(наименования, 

единицы измерения) 

Альтернативы 

(баллы, числовые 

показатели) 

Дополнительная 

Информация 

Респуб

лика 

Татарс

тан,  

Ci1 

   

Самар

ская 

област

ь,  

Ci2 

Нижег

ородск

ая 

обл., 

Ci3 

Применени

е формул 

Ф1 или Ф2 / 

дополнит. 

информаци

я 

Вес 

критери

ев, wj 

1 2 3 4 5 6 
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1. Экономико-

географическое 

положение, баллы 

5 4 4 Ф1 / Л3 0,033 

2. Степень 

центральности 

положения в стране 

2 2 1 Ф1 / Л3 0,033 

3. Степень близости к 

пересечению МТК 

3 1 1 Ф1 / Л3 0,033 

4. Геополитическое 

положение  

2 1 1 Ф1 / Д 0,066 

5. Размер территория 

региона 

2 2 1 Ф1 / Л3 0,033 

6. Население 

(близость к 

потребителю)  

3 3 3 Ф1 / Л3 0,033 

7. Близость ЛЦ к 

крупным центрам 

потребления 

3 3 3 Ф1 / Л3 0,033 

8. Степень 

госрегулирования 

экономики 

5 3 3 Ф1 – ГОМ / 

Л5 

Ф2 – ЛОМ 

0,066 

9. Поддержка 

правительства 

(приобретение пакета 

акций и т.д.) 

3 2 1 Ф1 – ГОМ / 

Л5 

Ф2 – ЛОМ 

0,066 

10. 

Многофункциональн

ость ЛЦ 

3 1 3 Ф1 / Л3 0,0165 

11. 

Мультимодальность 

ЛЦ 

2 2 1 Ф1 / Д 0,0165 
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12.Номенклатура 

предоставляемых 

услуг 

3 1 1 Ф1 / Л3 0,0165 

13. Предполагаемые 

масштабы ЛЦ 

3 2 1 Ф1 / Л3 0,0165 

14. Степень 

кооперации ЛЦ в 

региональное 

хозяйство 

3 2 2 Ф1 / Л3 0,1 

15. Наличие 

информационно-

аналитического 

центра 

2 1 2 Ф1 / Д 0,0165 

16. Вклад в 

информационно-

управленческий 

поток национальной 

экономики 

3 2 1 Ф1 / Л3 0,0165 

17. Степень участия в 

глобальной цепочке 

предложения товаров 

3 2 1 Ф1 / Л3 0,0165 

18. Степень 

стандартизированнос

ти грузоперевозок 

1 1 1 Ф1 / Л3 0,0165 

19. Степень 

интегрированности 

ЛЦ 

3 1 2 Ф1 / Л3 0,1 

20. Объемы 

грузоперевозок, млн.т 

30  30  10  Ф1 / Л3 0,00825 

21. 

Производительность 

ЛЦ 

3 3 1 Ф1 / Л3 0,00825 
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22. Надежность ЛЦ 3 3 3 Ф1 / Л3 0,00825 

23. Безопасность 3 3 3 Ф1 / Л3 0,00825 

24. Пунктуальность 3 2 3 Ф1 / Л3 0,00825 

25. Гибкость 3 2 3 Ф1 / Л3 0,00825 

26. 

Приспособляемость к 

ограничениям 

(нехватке товаров) 

2 3 2 Ф1 / Л3 0,00825 

27. 

Приспособляемость к 

ограничениям 

(пропускной 

способности видов 

транспорта) 

3 3 1 Ф1 / Л3 0,00825 

28. Протяженность 

автомобильных 

дорог, км 

17136,

5 

8243 15700 Ф1 / К 0,0165 

29. Протяженность 

автомобильных дорог 

с твердым 

покрытием, км 

11427,

7 

7427,7 14915 Ф1 / К 0,0165 

30. Протяженность 

железных дорог, км 

990 1389 1234 Ф1 / К 0,0165 

31. Протяженность 

судоходных путей, 

км 

885 719 1039 Ф1 / К 0,0165 

32. Грузооборот 

железнодорожного 

транспорта, млрд. 

ткм 

28,8 38 19 Ф1 / К 0,0132 



 202 

33. Объем перевозок 

всех видов 

транспорта, млн.т 

240 255 71,9 Ф1 / К 0,0132 

34. Объем перевозок 

железнодорожного 

транспорта, млн.т 

93,8 79,4 79,4 

(услов

но) 

Ф1 / К 0,0132 

35. Объем перевозок 

автомобильного 

транспорта, млн.т 

140,8 170,7 55,4 Ф1 / К 0,0132 

36. Объем перевозок 

водного транспорта, 

млн.т 

3,4 2,4 2,2 Ф1 / К 0,0132 

37. Объем складских 

площадей, тыс.кв.м 

70 270 200 Ф1 / К 0,0218 

38. Дефицит 

складских площадей, 

тыс.кв.м 

250 70 350 Ф2 / К 0,0218 

39. Планируемый 

ввод новых 

складских площадей, 

тыс.кв.м 

590 273,5 

(услов

но) 

273,5 Ф1 / К 0,0218 

 

Структуризация критериальных показателей методом анализа 

иерархий: 

Суть метода заключается в структуризации исследуемой предметной 

области (здесь – множества критериальных показателей) на 

феноменологической или формализованной основе.  

Если применить формализованный подход, от может быть основан на 

использовании метода иерархической кластеризации с выходными данными 

в виде дендрограмм, которые впоследствии могут быть так или иначе 

сведены к «дереву критериев (целей)». При этом для формирования 
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исходных данных данный метод требует приведение исходной информации 

типа «объект-объект» в виде матрицы толерантных отношений между 

объектами (здесь – критериальными показателями) как отношений 

рефлексивных и симметричных, что, в свою очередь, предполагает 

проведение дополнительных академических исследований содержания 

наименований критериальных показателей как совместимых понятий в 

категориях логики и определенных в своих существенных сторонах через 

присущие им атрибуты. 

Однако в первом приближении, на данном этапе исследования, на наш 

взгляд, будет целесообразным провести иерархическую кластеризацию всех 

39-ти критериальных показателей (индикаторов) на содержательном уровне с 

получением следующих результатов в виде пяти блоков критериев (в скобках 

указаны номера критериев из табл. 3.2.1). 

1. Технические показатели ЛЦ (12 критериальных показателей): 

1.1. По расстоянию (28 - 31); 

1.2. По объемам перевозок видами транспорта (32 - 36); 

1.3. По возможностям складов (37 - 39). 

2. Макро-показатели ЛЦ (16 показателей)
1
: 

2.1. Традиционные показатели оценки потребителей (20 – 27); 

2.2. Макроэкономические показатели (10 – 13); 

2.3. Инновационные показатели (15 – 18). 

3. Степень включенности ЛЦ в МТК по набору товаров (2 показателя): 

3.1. Степень региональной транзитности (14); 

3.2. Степень интегративности ЛЦ (19). 

4. Институциональный блок (3 показателя) (4, 8, 9). 

                                                 
1
 В этом блоке представлены традиционные и инновационные  показатели оценки ЛЦ, в т.ч. такие которые 

используются Европейским институтом транспорта (Париж, Франция). 
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5. Экономико-географический блок (6 показателей):  

5.1. Географические показатели (1 – 3); 

5.2. Степень урбанизации региона (5 – 7). 

Считая в первом, модельном приближении, все ветви деревьев на 

каждом уровне иерархии равноважными, легко определить веса «листьев 

дерева» (оконечных ветвей) – критериальных показателей, Так, основных 

ветвей (блоков) пять; следовательно, вес каждого равен 1,00 / 5 = 0,20 и т.д. 

Итоговый вес каждого критериального показателя определяется как 

произведение веса конкретного критериального показателя из 39-ти на веса 

промежуточных (если они для данного критерия есть) и главных иерархий у 

корня дерева. Общая контрольная сумма всех весов у корня дерева равна 

строго единице, поскольку все 39 критериальных показателя условно 

считаются независимыми, то есть обладающими свойством аддитивности. 

Вычисленные с учетом иерархии веса критериальных показателей 

приведены в 6-м столбце табл. 3.2.2. 

Далее, в процессе продолжения исследования, ранжируя ветви дерева 

целей в порядковой шкале и используя метода Фишборна (3.2.4) в качестве 

средства отображения ранговых показателей в показателях количественной 

шкалы, по ветвям дерева можно определить вес каждого из критериальных 

показателей и зафиксировать их в дополнительном столбце табл. 3.2.2 в 

последней графе согласно исследуемому модельному сценарию. 

Расчет интегрального рейтинга и моделирование деятельности ЛЦ 

в государственно-ориентированной и либерально-ориентированной 

моделях: 

При известных весах критериальных показателей и их оценок для 

каждой альтернативы, применяя формулы Ф-1 и Ф-2, можно получить вектор 

локальных приоритетов той же размерности m   n. 
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Для определения интегрированного рейтинга комплексной оценки 

каждой из альтернатив после нахождения вектора локальных приоритетов U 

необходимо определить значения вектора глобальных приоритетов. 

При известных значениях весов и величин векторов локальных 

приоритетов вектор глобальных приоритетов (интегральный рейтинг) – 

соответственно n значений рассчитывается по формуле транзитивной 

свертки: 





mn

ji

jiji wuV
,

1,

, (3.2.7) 

где Vi – интегральный рейтинг i-го региона, 

uij – вектор векторов локальных приоритетов (получается путем 

количественных показателей выбранных критериев, 

wj – степени значимости (весов) критериев. 

Таким образом происходит определение интегрального рейтинга 

регионов с целью размещения в них логистических центров (основная часть 

математической модели). Результаты вычисления свертки (3.2.7) сведены в 

табл. 3.2.3 

Таблица 3.2.3 

Результаты моделирования 

N Наименование 

региона 

Интегральный рейтинг, баллы 

Нейтральная 

модель 

Государственно-

ориентированная 

модель 

Либерально-

ориентированная 

модель 

1 

 

2 

Республика 

Татарстан 

Самарская 

76,1 

 

33,0 

88,3 

 

36,3 

79,1 

 

42,9 



 206 

 

3 

область 

Нижегородская 

область 

 

25,9 

 

25,9 

 

38,1 

 

Отыскание оптимального решения  X
опт 

(или квазиоптимальных решений, 

близких к оптимальным): 

Среди Vi отыскивается оптимальное значение вектора-столбца глобальных 

приоритетов 

 i
опт VV max , (3.3.8) 

Значению V
опт 

соответствует значение оптимального решения X
опт 

(или 

квазиоптимальных решений, близких к оптимальным). 

Согласно табл. 3.2.3 интегральный рейтинг Республики Татарстан 

существенно превышает рейтинги двух других, принятых к рассмотрению 

регионов РФ (т.н. «оптимальный рейтинг»).  

Из содержания табл. 3.2.3 следует также, что в случае ориентации на 

государственно-ориентированную модель при прочих равных условиях 

Республика Татарстан приобретает известные преимущества перед другими 

рассматриваемыми регионами РФ, тогда как принятие либерально-

ориентированной модели при прочих равных условиях существенно не 

меняет общего рейтинга. Напротив, принятие либерально-ориентированной 

модели существенно поднимает относительный рейтинг Нижегородской 

области на предмет размещения перспективных ЛЦ. 

Также будет полезным отметить интегральные рейтинговые показатели 

по первому блоку критериев, показатели которого выражены в строго 

количественной шкале: 

1. Техническо-экономические показатели существующих логистических 

центров: 

1.1. По расстоянию (28 - 31); 
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1.2. По объемам перевозок видами транспорта (32 - 36); 

1.3. По возможностям складов (37 - 39). 

Так, по перечисленным позициям баллы между рассматриваемыми 

регионами РФ распределились следующим образом: 

Республики Татарстан – 11,8; 

Самарская область – 10,2; 

Нижегородская область –   7,1. 

Следовательно, расхождение между первыми двумя регионами РФ 

является уже не столь существенным, чем по всей сумме баллов по позициям 

критериев, выраженных в экспертных шкалах. 

По своей сути методы решения МК ЗПР представляют собой 

возможность определения интегрального рейтинга каждого 

рассматриваемого региона по предъявленному списку критериев, 

отражающему комплексный подход к выбору критериальных показателей. 

Проведенный здесь анализ показывает продуктивность подхода к 

решению проблем подобного класса представленным здесь методом решения 

с позиции МК ЗПР, выступающего здесь в качестве не столько предметно-

ориентированного, сколько методоориентированного метода. Преимущества 

данного метода и модели состоит в следующем: 

 Повышение коэффициента мультимодальности;  

 Обеспечение решения для включения регионов РФ в систему 

внешнеэкономической деятельности и в систему 

международного транзита; 

 Обеспечение равномерного распределения узловых 

логистических точек с отражением в модели «Итерационное ядро 

– периферия» 
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Согласно полученным результатам, при проектировании и размещении 

логистических центров в Республике Татарстан предпочтение следует отдать 

при прочих равных условиях регулируемой модели ЛЦ со стороны органов 

государственного управления республики. 

Данный вывод может быть скорректирован в ту или иную сторону при 

условии продолжения исследований по заявленной и апробированной здесь 

схеме в направлении: 

 уточнения числа и наименований критериальных показателей (39 

критериев много с точки зрения комплексности моделирования – «модели 

должны быть комплексны насколько, настолько это необходимо для 

концепции, но не более»); 

 методов структурирования критериальных показателей, а также 

способов взвешивания структурированных критериальных показателей в 

зависимости от располагаемой информации и задаваемыми моделями 

управления экономикой (более административная или более либерально- 

рыночная), что найдет свое отражение в мотивации взвешивания тех или 

иных групп критериев. 

При этом сформированные модели (в рамках метода исследования 

экономических, технико-экономических и экономико-географических 

критериев, их блоков (иерархий) и весов) могут быть исследованы 

альтернативными способами определения интегрального рейтинга объектов-

альтернатив не только в пределах Приволжского федерального округа, но и 

для России в целом. 

При изучении логистики и логистических центров, не случайно был 

выбран Приволжский Федеральный округ, так как он играет одну из 

важнейших ролей во всей логистической структуре РФ, являясь своего рода 

«транспортным перекрестом» России не только в межрегиональном, но и в 

межгосударственном масштабе. Анализ функционирования логистической 
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системы округа, его отдельных логистических узлов, является неотъемлемым 

этапом при изучении всей логистической системы РФ в целом. 

Логистическая структура ПФО продолжает прогрессировать, 

осуществляются новые планы и проекты в рамках отдельных регионов 

округа, что является вполне логичным, так как экономическое развитие 

страны невозможно без развития продуманной и эффективной логистической 

системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенные исследования позволили прийти к следующим выводам: 

1. Международная кооперация является одним из определяющих 

факторов экономического развития регионов страны. Развитие всех форм 

международной кооперации приводит к повышению эффективности 

общественного производства за счет выгод международного разделения 

труда, позволяет провести техническое перевооружение и модернизацию 

производства, повысить качества производимой продукции и улучшить 

качество экспортной структуры. Этот процесс будет оказывать 

положительное влияние на развитие экономики регионов России, 

способствуя повышению их уровня социально-экономического развития и 

качества жизни населения. 

2. Исследование вопросов межрегионального сотрудничества, 

кооперационного взаимодействия регионов на основе развития 

воспроизводственного процесса территориальных социально-экономических 

систем показало, что каждый субъект Российской Федерации формирует 

вокруг себя собственную региональную систему кооперационного 

взаимодействия, в которой существует зона концентрации межрегиональных 

кооперационных связей, на которую приходится основной объем его 

межрегионального товарообмена. В ее структуре выделяется центральная 

часть (ядро) и периферийная часть.  

3. Ядро кооперационного взаимодействия образуют ряд субъектов 

Федерации. Основными характеристиками ядра кооперационного 

взаимодействия  необходимо считать устойчивость хозяйственных связей 

входящих в него субъектов  с предприятиями отраслей специализации 

базового региона, а также высокую (свыше 50%) общую долю ядра в его 

межрегиональном товарообмене. 
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4. Регионы, входящие в ядра кооперации нескольких субъектов 

Федерации, образуют межрегиональные ядра кооперационных связей. Их 

можно считать регионами, формирующими систему межрегиональной 

кооперации страны. 

5. Регионы, образующие ядро кооперации, тесно связаны с 

динамичной группой регионов кооперационной периферии. Чем более 

устойчивы торгово-экономические связи между регионами ядра и регионами 

периферии зоны концентрации кооперационных связей, тем более устойчива 

их конкурентоспособность на внутрироссийском и международном рынках. 

Непрочные и нестабильные связи между указанными выше типами регионов, 

свидетельствуют о том, что экономически сильный регион не готов войти в 

состав ядра кооперационной системы страны. 

6. Исторически, кооперационные связи регионов России и, в 

частности, Казанского Поволжья развивались быстрыми темпами, начиная с 

периода промышленного капитализма. В конце XIX в. регионы России 

формировали собственные зоны концентрации межрегиональных торгово-

экономических связей. В ядро зоны концентрации кооперационных связей 

Казанского Поволжья входили Астраханская, Самарская, Нижегородская, 

Костромская, Ярославская, Вятская, Петербургская, Уфимская и Пермская 

губернии, а в периферию - Симбирская, Тверская, Московская и 

Владимирская губернии. В долгосрочном периоде (уровня десятилетия) это 

ядро кооперационных связей края имело неустойчивый характер, хотя и 

определилась группа приоритетных регионов, с которыми имелись 

стабильные торговые связи (Астраханская, Пермская, Ярославская, 

Саратовская, Петербургская губернии). 

Такая же неустойчивость была характерна в тот период для всех 

регионов России, степень вовлеченности которых в развивающийся 

национальный рынок значительно отличалась. Единый устойчивый 

общенациональный рынок сложился в России только в начале ХХ столетия. 
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С 1917г. установилась новая плановая экономическая система, когда 

процессы индустриализации, коллективизации, ускоренного развития 

регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также союзных республик 

способствовали быстрому развитию внутреннего рынка на основе 

государственного регулирования межрегиональных экономических связей. 

Возврат к рыночной системе в результате реформ 90-х годов ХХ века 

сопровождается сокращением объемов межрегионального кооперирования. 

7. На сегодняшний день в Российской Федерации сформировалось 

несколько центров экономического развития – субъектов Федерации, 

способных выступать по отношению к другим, периферийным регионам, как 

ядра системы кооперационных связей. К их числу относится Москва и 

Московская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, 

Свердловская, Челябинская, Самарская, Нижегородская области и ряд других 

областей. Все они обладают необходимыми экономическими, 

институциональными и организационно-инфраструктурными предпосылками 

для того, чтобы сформировать вокруг себя собственные устойчивые зоны 

кооперационного взаимодействия. 

8. На основании проведенного анализа можно выделить три вида 

кооперационного взаимодействия регионов Российской Федерации: 1) 

Взаимное отчуждение. Такой вид взаимодействия характеризуется тем, что 

регионы сокращают свое участие во взаимном товарообмене друг с другом (в 

данном случае Республика Татарстан и Республика Башкортостан, 

Новгородская область); 2) Взаимное притяжение. Отмечается тем, что 

регионы увеличивают торгово-экономическое взаимодействие друг с другом 

(Республика Татарстан и Тюменская, Ростовская, Челябинская области); 3) 

Одновекторное сближение. Для данного вида взаимодействия характерно то, 

что один из исследуемых регионов усиливает свое торгово-экономическое 

взаимодействие (например, Республика Татарстан), а другой регион, 

наоборот, ослабляет его (Санкт-Петербург и Ленинградская область). 
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9. Эффективность международных и  межрегиональных товаропотоков 

может быть обеспечена за счет совершенствования логистической системы 

страны и, прежде всего, путем развития логистической инфраструктуры, 

особенно системы международных и межрегиональных логистических 

центров. Повышение экономической эффективности товарообмена 

достигается как за счет эффективной организации системы межрегиональных 

логистических центров, так и за счет развития межрегионального 

экономического взаимодействия и увеличения объемов товарооборота. 

10.  Основными принципами размещения логистических центров 

являются: 

 - их нахождение в узлах пересечения международных и 

межрегиональных транспортных коридоров, где сочетаются крупные 

железнодорожные, автомобильные, водные и воздушные магистрали; 

 - локализация в регионах со значительным производственным, 

экспортным и логистическим потенциалом. 

Задача определения оптимальной территориальной организация 

логистической системы региона решается на основе многокритериальной 

модели принятия решения, где основными факторами являются позиция 

относительно узла пересечения МТК, близость к потребительским центрам, 

уровень развития кооперационных связей с экономическими субъектами 

региона, объемы перспективной грузовой базы центра и т.д. 

Проведенные исследования показали, что Республика Татарстан имеет 

наивысший приоритет среди регионов Приволжского федерального округа в 

плане размещения международного и межрегиональных логистических 

центров. 
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