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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА «ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН» 
 
1. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ И МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН. АНАЛИЗ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОЦЕНКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ НА ОСНОВЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВ ЕЕ РАСШИРЕНИЯ 

Межмуниципальное экономическое взаимодействие (ММВ) - это 
система экономических взаимосвязей хозяйствующих субъектов 
различных муниципальных образований региона, которые 
осуществляются в рамках рыночных механизмов или  государственного 
регулирования экономики с учетом экономических интересов субъектов 
с целью повышения эффективности их экономической деятельности, а 
также устойчивости  социально-экономического развития 
муниципальных образований. 

 
В число основных целей развития системы межмуниципальных 

экономических взаимодействий в Республики Татарстан необходимо 
включить: 

 Развитие горизонтальных межмуниципальных 
кооперационных связей Создание межмуниципальных 
энергопроизводственных цепочек, циклов на основе развития 
производственной и торговой кооперации 

 Рост добавленной стоимости на основе более глубокой 
переработки сырья и полуфабрикатов 

 Сокращению затрат на производство продукта за счет 
оптимальной территориальной организации производительных сил 

 Повышение деловой активности на базе новых технологий 
межмуниципального экономического взаимодействия. 

К числу главных задач развития межмуниципальных 
экономических взаимодействий в республике следует отнести: 

 создание условий и мотивационных механизмов для разработки 
и реализации межмуниципальных проектов. 

 создание предприятий ориентированных на развитие 
агропромышленного комплекса РТ  

 встраивание системы межмуниципальных связей в стадии 
производственных циклов крупных предприятий отраслей специализации 
экономики РТ с целью уменьшения себестоимости конечного продукта 

 производство конечного продукта с более высоким уровнем 
добавленной стоимости на основе переработки промежуточного и конечного 
продукта крупных предприятий отраслей специализации РТ 

 расширение сети торгового обслуживания (межмуниципальной 
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торговой кооперации) на основе реализации конечного продукта в сетях 
торговых предприятий муниципальных районов 

 
Проведенные с учетом результатов Стратегии 2030 исследования 

позволили выделить три узловых и один однородный экономический  
район РТ, в пределах которых формируются основной объем 
экономических связей: 

-  Казанский с экономическими центрами Казань и Зеленодольск. 
- Камский с экономическими центрами Набережные Челны, 

Нижнекамск и Елабуга. 
 - Юго-Восточный с экономическими центрами Альметьевск, Бугульма 

и Лениногорск. 
Оптимальный вариант районирования включает также особую 

территориальную экономическую формацию - Юго-Западный однородный 
экономический район. 

 

 
Рис. 1. Система экономических районов Республики Татарстан 

 
Методика оценки межмуниципальных экономических связей в 

Республике Татарстан, разработанная в рамках данного исследования, 
включает следующие ключевые составляющие: 

1. Формирование базы данных по объемам ввоза и вывоза товаров и 
услуг между муниципальными районами региона в динамике, в т.ч. в разрезе 
классов и подклассов ОКВЭД. 

2. Анализ территориальной и отраслевой структуры межмуниципальных 
связей по объемам ввоза и вывоза товаров и услуг в муниципальные 
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образования региона в разрезе классов ОКВЭД, объемов и частот 
встречаемости кодов. 

3. Оценка влияния крупных городских поселений на формирование 
межмуниципальных связей внутри и вне зон их экономического влияния. 

 Рис.2. Группировка муниципальных районов РТ по 
межмуниципальному ввозу товаров и услуг, 2017 (млн. рублей) 
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Рис.4. Группировка муниципальных районов РТ по величине 
товарооборота, 2017 (млн. рублей) 

Рис 3. Группировка муниципальных районов РТ по 
межмуниципальному вывозу товаров и услуг, 2017  (млн. рублей) 
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  Ввоз товаров и услуг  
в муниципальные об

разования  
Казанской ЭЗ 

         Доля            Частота  
                        встречаемости 

10 Производство пищевых 
продуктов  

 
     40,8%            191 

46 Торговля оптовая, кроме 
45  

 
     21,8%            102 

45 
Торговля оптовая и розн
ичная автотранспортны
ми средствами и мотоци
клами и их ремонт   

 
     5,3%                25 
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  Вывоз товаров и услуг  
Казанской ЭЗ в муниц

ипальные  
районы РТ 

             Доля              Частота  
                             встречаемости 

1
0 

Производство пищевых пр
одуктов  

 
       28,6%            88 

 1
.1
. 

Растениеводство 
 

        22,1%           68 

4
5 

Торговля оптовая, кроме 4
5 

 
        15,9%           49 

 
 

  Ввоз товаров и услуг  
в муниципальные об- 

разования  
Камской ЭЗ 

             Доля              Частота  
                            встречаемости 

10 Производство пищевых п
родуктов  

 
       43,2%            114 

46 Торговля оптовая, кроме 
45  

 
       14,8%             39 

22 Производство резиновых 
и пластмассовых изделий 

 
         9,8%            26 
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 Вывоз товаров и услуг  
муниципальными  

образованиями Камской 
ЭЗ 

           Доля              Частота  
                          встречаемости 

1
0 

Производство пищевых п
родуктов  

 

         24%                 94 

 2
0 

Производство химически
х веществ и химических 
продуктов 

 

         20,9%              82 

1
1 Производство напитков 

 

         11,7%              46 

 
 
 
 

 Ввоз товаров и услуг  
в муниципальные обр

азования  
Альметьевской ЭЗ 

        Доля              Частота  
                      встречаемости 

10 Производство пищевых 
продуктов  

 

         56%              150 

1.1
. Растениеводство  

 

        7,5%               20 

11 Производство напитков 

 

       6,0%                16 
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 Вывоз товаров и услуг  
муниципальными  

образованиями АЭЗ 

            Доля              Частота  
                           встречаемости 

1
0 

Производство пищевых 
продуктов  

 
           47,5%               134 

 6
1 

Услуги из разных групп  
ОКВЭД 

 
             9,9%                28 

 1
1 Производство напитков 

 
            9,2%                26 

 
 
 
Анализ потенциала межмуниципального экономического 
взаимодействия в Республике Татарстан 

При выполнении исследований по расчету потенциала 
межмуниципального взаимодействия в РТ была использована модель 
потенциала экономического поля. 

                                                    

                                              푉 = ∑                                             

Для расчетов, которые проводились впервые для РТ, была выбрана 
регулярная сетка условных координат точек на территории региона. для 
которых определялись потенциалы взаимодействия. Она имела размеры 27 
на 41 узел, т.е. расчетная матрица включала 1107 элементов, для каждого из 
которых проводились расчеты потенциала экономического взаимодействия 
данной узловой точки со всеми заданными центрами муниципальных 
образований (от 45 до 42).  
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Рис. 5  Потенциал межмуниципального взаимодействия по росту ВТП (45 центров) 

 
Рис. 6. Потенциал межмуниципального взаимодействия по росту добавленной  
стоимости (45 центров) 

 
Рис. 7. Потенциал межмуниципального взаимодействия по рабочей силе (45 центров)  
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2. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ СОГЛАШЕНИЯ ОБ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, А ТАКЖЕ РАЗВИТИЮ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ СОТРУДНИЧЕСТВА.  

 
В рамках существующего законодательства РФ и РТ межмуниципальное 

сотрудничество может осуществляться в трех основных формах: 
Ассоциативное сотрудничество  
Договорное сотрудничество 
Хозяйственное сотрудничество 

К числу таких принципов можно отнести следующие: 
(а) принцип равенства 
(б)  принцип паритетности 
(в)  принцип солидарной ответственности  
(г) Принцип поэтапности выполнения работ и их финансирования.   
(д) Принцип сбалансированности 
(е) Принцип эффективности, 
 
Структура соглашения о межмуниципальном экономическом сотрудничестве 
для муниципальных районов Республики Татарстан 
Статья 
№ 

Название 
 

Содержание 

 
- 

Обозначение 
ответственных 
руководителей 
сторон. 

Точное указание ФИО, должности, статуса 
и названия организации. 
 

 
1 

 
Предмет соглашения  
 

Описание целей, ради которых объединяют 
усилия стороны.  

2 Задачи и 
направления 
сотрудничества  

Развернутый перечень задач по каждому 
направлению. 

3 Формы 
взаимодействия 

Для решения каждой задачи описать формы 
взаимодействия (хозяйственное, 
информационное, методическое и проч.).    

 
4 

 
Организационная 
структура, 
механизмы 
исполнения и 
управления. 
 

 Прописать исполнителей по каждому 
направлению (хоз субъект, НКО, 
Рабочая группа и проч.), 

 Прописать руководителя каждого 
направления, механизм принятия 
решений, контроля и отчетности.  

   По каждому направлению составить 
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5 

 
 
Программа работ или 
мероприятий   

детальную программу работ в виде 
графика и оформить в виде Приложений 
(1,2,3…). 

 По каждому направлению прописать 
Бюджет с указанием сроков, источников 
финансирования и паритетного вклада 
каждой стороны. 

 В Программе работ необходимо 
прописать конченый результат и права 
на его использование (эксплуатацию). 

 
6 

 
Дополнительные 
условия  

Прописать условия взаимодействия с  
хозяйствующими субъектами, экспертами 
НКО, консалтинговыми компаниями, и т.п. 

 
7 

 
Соответствие 
законодательству  
 

Представить основу соглашения с 
указанием ГК, ФЗ, ЗРТ и др.  

 
8 

 
Конфиденциальность 
или прозрачность? 
 

Описать порядок представления 
результатов Сотрудничества по тому или 
иному направлению. 

9 Срок действия, 
порядок пролонгации 
или  прекращения 
действия 
соглашения. 

Срок должен соответствовать периоду 
завершения всех работ и мероприятий по 
каждому направлению.  

 
10 

 
Форс-мажорные 
обстоятельства.  

Важно прописать только те обстоятельства, 
которые могут повлиять на выполнение 
соглашения в целом, но не затрагивая 
соглашений и договоров хозяйствующих 
субъектов, НКО и др. вовлеченных 
организаций.  

11 Заключительные 
положения 

Прописать порядок работы с вовлеченными 
организациями, внесения изменений, 
уведомление, согласований и проч. 

12 Реквизиты и подписи 
сторон. 

Реквизиты только исполнительных 
организаций, т.е. без вовлеченных 
организаций.  
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Подготовка соглашения о межмуниципальном экономическом 
сотрудничестве в Республике Татарстан должна включать следующие шаги: 

1. Предварительная проработка проблематики планируемого 
соглашения.  

2. Формулировка целей соглашения.  
3. Декомпозиция задач и разработка четырех проектов 
4. Организация управления.   

 
Институциональные условия развития межмуниципального 
сотрудничества  

По мнению большинства экспертов, в муниципальных районах 
Татарстана имеется осознанная потребность в межмуниципальном 
экономическом сотрудничестве.  

 
 
 
Межмуниципальное сотрудничество вообще и экономическое в частности 
предполагает вовлечение институтов различного уровня и характера.  

Государственные институты 
Общественные институты 
Частные институты. 
Институции.  
В Республике Татарстан сформированы основные институты для 

развития межмуниципального экономического сотрудничества, однако это 
потенциал пока не реализуется в полной мере и большинство районов ведут 
полузамкнутный образ хозяйственной жизни.     

71%
5%
14%

10%

Имеется ли необходимость активнее развивать 
межмуниципальное сотрудничество?

Да имеется

Районы должны справляться сами

Без этого становиться все сложнее 
развивать район?
Другое*
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По мнению большинства экспертов «замкнутость на собственных 

проблемах и задачах», а также «сложность в координации» считают 
главными сдерживающими факторами развития межмуниципального 
экономического сотрудничества. Кроме названных, были выделены и другие 
факторы: 

 конкурирующая позиция, каждый заинтересован в развитии своего 
района; 

 система индикаторов и рейтинга осложняет коммуникацию между 
районами;  

 созданы условия конкуренции между районами, а не для 
взаимодействия. 

Экспертами высказано мнение и о других причинах недостаточной 
развитости межмуниципального экономического взаимодействия, включая:  

 нет «нормативки» (дословно);  
 отсутствие механизмов разработки и реализации проектов;  
 у каждого муниципалитета свой бюджет;   
 отсутствие общего бюджета, отсутствие финансирования 

межмуниципальных проектов. 
 

  

37%

37%

3%
23%

Что сдерживает развитие всестороннего 
межмуниципального Сотрудничества?

Замкнутость на собственных 
проблемах и задачах
Сложность в координации

Высокие риски

Другое*
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3. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ  РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН 

 

Реализация инвестиционных и инновационных проектов в 
муниципальных районах Татарстана  

 
Рис. 8 Карта локализации проектов государственно-частного 

партнёрства экономических районов Республики Татарстан 

 
На основании проведенного опроса муниципалитетов, целью которого 

было выявление наличия инвестиционных и инновационных проектов в 

муниципальных районах РТ и формы их реализации, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Между районами сохраняется дух конкуренции, который 

поддерживается постоянно осуществляемым мониторингом социально-

экономического развития МО со стороны Министерства экономики РТ. 

2. Не существует четкой зависимости между принятием Стратегии 

2030 РТ и повышением уровня экономического развития районов.  
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3. Муниципалитеты не готовы заключать соглашения о 

партнерстве, одной из главных причин данного факта можно назвать 

отсутствие управленческого опыта со стороны муниципальных образований. 

Чаще всего проекты реализуются в крупных городах, в которых имеются 

разработанные стратегии реализации проектов ГЧП и МЧП, а также 

квалифицированные кадры.  

4. На муниципальном уровне не создана приемлемая для 

деятельности инвесторов инфраструктура сопровождения инвестиционных 

проектов МЧП. Для реализации инвестиционного проекта на территории 

города наиболее затратной процедурой с точки зрения времени и средств 

является процедура выделения земельного участка для реализации 

инвестиционного проекта и процедура получения разрешения на 

строительство. 

5. Отсутствует финансовая база у муниципалитетов для реализации 

МЧП проектов. Сегодня, в силу того, что многие муниципальные районы РТ 

до сих пор являются убыточными, использовать финансовые гарантии 

муниципальных бюджетов как инструмент МЧП невозможно. 

 

  



Включить в раздел «Развитие системы межмуниципального 

я Республики Татарстан до 2030 года раздел «Развитие 
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4. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В 

СТРАТЕГИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН ДО 2030 ГОДА С УЧЕТОМ ТЕНДЕНЦИЙ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

 

1. Внести в раздел 3.2 «Концепция пространственного развития: 

Волго-Камский метрополис» Стратегии социально-экономического 

развити

системы межмуниципального экономического взаимодействия» в 

качестве отдельного раздела или части раздела 3.2.3 «Меры 

пространственного развития», ориентируя его содержание на решение 

проблем стратегического развития трех экономических зон 

(агломераций) Республики Татарстан.  

экономического взаимодействия» Стратегии социально-экономического 

развития Республики Татарстан до 2030 года в качестве основных 

положения, изложенные далее в пп. 2 – 5.  

2. Внести в Стратегию 2030 Республики Татарстан положения о 

расширении направлений региональной экономической политики в 

плане решения проблем изучения и регулирования развития 

межмуниципального экономического взаимодействия, в т.ч. внести эти 

вопросы в повестку дня профильных комитетов Госсовета Республики 

Татарстан, сформировать соответствующие направления работы отделов 

Министерства экономики, Министерства промышленности и торговли и 

ведомств РТ. 

3. Включить в положения Стратегии 2030 положение о необходимости 

формирования постоянно функционирующей системы статистического 

учета межмуниципальных экономических связей не только в объемных 

показателях ввоза и вывоза товаров и услуг, но и в разрезе отдельных 

видов экономической деятельности.  



«Развитие
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Решение задач статистического учета межмуниципальных 

экономических связей предполагает расширение государственного заказа о 

представлении статистической информации Территориальному органу 

Федеральной службы государственной статистики по Республики 

Татарстан: 

4. Оценка существующей ситуации высветил необходимость внесения 

изменений в систему рейтинговой оценки деятельности муниципальных 

образований, в том числе в составляющие сводного оценочного 

индикатора. Эти изменения должны отразить в рейтинговых показателей 

уровень развития межмуниципального экономического сотрудничества, а 

также оценку эффективности этого сотрудничества, в т.ч. в плане роста 

добавленной стоимости продукции предприятий муниципального района. 

Подобные изменения должны быть внесены в положения Стратегии 

2030 с целью расширения направлений мониторинга исполнения 

Стратегии.   

5. Включить в перспективный раздел  системы 

межмуниципального экономического взаимодействия» Стратегии социально-

экономического развития Республики Татарстан до 2030 года сводные 

индикаторы оценки развитости межмуниципальных экономических 

связей муниципальных образований РТ, а также индикаторы оценки 

экономической эффективности проектов межмуниципального 

экономического сотрудничества.  

6. С целью стимулирования участия предприятий малого и среднего 

бизнеса в развитии межмуниципального экономического взаимодействия   

внести  в Стратегию 2030 в п. 3.3.2.Экосистема предпринимательства в 

подраздел Ц-4.3.: 

 пункт о стимулировании малых и средних предприятий к участию 

в реализации межмуниципальных экономических соглашений в 

различных формах, включая государственно-частное и 

муниципально-частное партнерство; 
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 пункт о стимулировании межмуниципальных экономических 

соглашений, ориентированных на развитие целостных 

производственных цепочек в части выращивания 

сельскохозяйственной  продукции, ее глубокой переработки и 

реализации, в том числе на региональных, а также внешних 

рынках. 

7. В раздел «Институты» Стратегии 2030 внести пункт 

«Стимулировать бизнес–ассоциации и НКО для организации и 

проведения конкурсов бизнес- и некоммерческих проектов в рамках 

подготовки и реализации межмуниципальных соглашений».   

8. Включить в раздел 4.2. Стратегии 2030 «4.2 Инструменты 

реализации, мониторинг» положение о проведении мониторинга 

состояния межмуниципального экономического сотрудничества и, в 

частности,  межотраслевых связей предприятий муниципальных 

образований на основе индикаторов оценки развитости 

межмуниципальных экономических связей муниципальных 

образований РТ и экономической эффективности проектов 

межмуниципального экономического сотрудничества.  

9. Включить в Стратегию 2030 положение о создании Грантового 

фонда межмуниципального экономического развития РТ для реализации 

проектов, содействующих межмуниципальному экономическому 

сотрудничеству посредством общественных институтов и бизнес-

ассоциаций.  

 Включить Стратегию 2030 положение о создании Автономной 

независимой некоммерческой организации «Агентство 

межмуниципального сотрудничества» (далее Агентство) для координации 

органов региональной власти, местного самоуправления, делового и 

экспертного сообщества по осуществлению деятельности, связанной с 

реализацией межмуниципальных проектов.  


