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Аннотация 

В статье исследуются процессы инноватизации условий инвестиционной 

привлекательности в Республике Татарстан. 
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За последнее время благодаря целенаправленной политике Республики Татарстан 

удалось достичь заметных результатов в вопросе привлечения инвестиций в экономику 

республики и создания комфортного инвестиционного климата. 

Одной из ключевых составляющих в вопросе привлечения инвестиций по созданию 

новых высокотехнологичных производств и модернизации действующих 

конкурентоспособных предприятий является налаживание партнерских отношений между 

государством и частным бизнесом. 

В республике ведется разработка эффективных механизмов государственной 

поддержки инвестиционной деятельности. Также проводится оптимизация уже 

существующих проектов с целью минимизации региональных инвестиционных рисков и 

создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций. 

В рамках реализации инвестиционной политики  в Республике Татарстан и 

расширения форм государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности 

также был принят Закон «Об инвестиционном налоговом кредите в Республике 

Татарстан». Интеграция в правовое пространство Татарстана данного законодательного 

акта, в соответствии с которым получатели инвестиционного налогового кредита смогут 

привлекать соответствующие денежные ресурсы по ставке порядка 4% годовых на срок до 

7 лет, позволит добиться значительного расширения инвестиционных возможностей 

предприятий. Данная форма государственной поддержки в части региональных налогов и 

налога на прибыль по ставке, установленной для зачисления в бюджет Республики 

Татарстан, начала действовать уже с 1 января 2012 г. 

Кроме того, в Татарстане создан и функционирует интегрированный Интернет-ресурс 

«Инвестиционный портал Республики Татарстан», на котором потенциальные 

отечественные и зарубежные инвесторы могут получить исчерпывающую информацию об 

индустриальных площадках, объектах инфраструктуры, инвестиционном 

законодательстве и реализуемых на территории региона инвестиционных проектах. 

Решением наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив был одобрен 

«Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе». Республика 

Татарстан стала одним из шести пилотных регионов России, в которых планируется 

апробация Стандарта в целях повышения инвестиционной привлекательности региона. 



По своей структуре и содержанию Стандарт представляет собой набор инструментов, 

направленных на повышение инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации, и большинство из предлагаемых мер уже реализуется в республике. 

Данный Стандарт позволил нам взглянуть со стороны на сложившуюся в регионе 

политику в области инвестиционной деятельности и определил дальнейшие перспективы 

для ее совершенства и развития. Так, уже разработан проект указа о создании 

«Инвестиционного совета Республики Татарстан», готовится утверждение ежегодно 

обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры и 

многое другое. 

Все это, в конечном итоге, будет способствовать повышению инвестиционной 

привлекательности и обеспечит приток зарубежных инвестиций в регион. Согласно 

статистическим данным, за 2011 г. в экономику Республику Татарстан поступило 856,8 

млн. долларов США иностранных инвестиций. Также необходимо отметить качественный 

состав иностранных инвестиций, видны положительная динамика и увеличение объемов 

поступлений прямых иностранных инвестиций по сравнению с аналогичным периодом 

2010 г. на 26,6%. 

Конечно, существующий уровень привлечения инвестиций остается на невысоких 

позициях, и по сравнению с другими регионами России нам есть, к чему стремиться. 

Вместе с тем, в Республике Татарстан ведется постоянная работа по взаимодействию с 

иностранными инвесторами и реализации перспективных проектов в регионе. 

В частности, на сегодняшний день в республике работают такие крупные мировые 

компании, как Ford (СП «Форд Соллерс Холдинг»), «Wienerberger AG (ООО 

«Винербергер Кирпич»), Шнайдер электрик (ООО «Шнейдер Электрик Эквипмент 

Казань»), Daimler и МерседесБенц (создание совместного предприятия Daimler AG и ОАО 

«КАМАЗ» – ООО «Мерседес-БенцТракс Восток»), Mitsubishi (создание совместного 

предприятия Mitsubishi Fuso Truckand Bus Corporation) и многие другие. 

Кроме того, в целях привлечения инвестиций, в том числе зарубежных, 

сопровождения и реализации инвестиционных проектов, развития сотрудничества с 

международными организациями и административно-территориальными образованиями 

иностранных государств по вопросам инвестиционной деятельности в 2011 г. указом 

президента Республики Татарстан создано Агентство инвестиционного развития 

Республики Татарстан. 

Начавшееся переосмысление всеми участниками подхода к инвестиционному 

процессу (федеральным правительством, региональным правительством, инвесторами) 

помогает региону и России в целом стать более привлекательным местом для 

иностранных инвесторов.  

К сожалению, реакция органов власти на запросы со стороны иностранных 

инвесторов зачастую не соответствует ожиданиям последних, и, несмотря на 

значительные усилия, предпринимаемые органами власти, их действия не способны 

внести существенный вклад. Хотя республика и предпринимает значительные усилия по 

привлечению иностранных инвестиций, результаты некоторых инициатив являются 

несущественными, так как есть примеры несоответствия мер государственных органов 

ожиданиям инвесторов, что снижает их эффективность и делает несущественным влияние 

на объем прямых иностранных инвестиций. 

Для ликвидации пробела в понимании ожиданий инвесторов необходимы изменения, 

которые коснутся всех участников. При этом прозрачность является ключевым фактором 

успеха для привлечения иностранных инвестиций в регионы. 

Многие иностранные инвесторы учитывают деловую культуру и принципы 

организации бизнеса в Татарстане и, корректируя свои ожидания, делают первый шаг к 

устранению непонимания. Однако помимо других «мягких» факторов, недостаточное 

взаимодействие между государственными органами и приоритетность формы над 

содержанием на уровне исполнения требуют изменений с целью снижения разрывов 



ожиданий. В некоторых случаях проблема заключается не в отдельном государственном 

органе, а в отсутствии согласованности действий между несколькими органами, 

участвующими в инвестиционном процессе, что ведет к возникновению несоответствий и 

снижает прозрачность всего процесса. Поэтому необходимы изменения для того, чтобы 

процесс стал более прозрачным для всех участников – как со стороны инвесторов, так и со 

стороны государственных органов. 

По мнению инвесторов, такие инициативы, как налоговые преференции, имеют 

ограниченное влияние и чаще всего не дают им явных выгод из-за сложностей в 

администрировании. Некоторые налоговые стимулы, предоставляемые региональными 

властями, оказываются неприменимыми для иностранных инвесторов либо налагают на 

них обременительные или невыполнимые требования. Например, получение статуса 

«приоритетного проекта», позволяющего инвестору получить налоговые льготы, часто 

связано с дополнительными административными процедурами и регулярным 

предоставлением отчетности, которая иногда содержит конфиденциальную информацию 

о деятельности компании. Поэтому иностранные инвесторы считают, что издержки по 

соблюдению требований в отношении многих из предлагаемых налоговых стимулов 

перевешивают те выгоды, которые могли бы быть получены от использования налоговых 

льгот. 

Для того чтобы приступить к реализации инвестиционного проекта, во многих 

случаях необходимо разрешение администрации региона, так как в противном случае 

инвесторы не смогут получить необходимых разрешений на пользование землей, 

строительство и т.д.  

Инвесторы говорили о том, что ведение бизнеса в Татарстане в целом не сопряжено с 

какими-либо существенными трудностями. К основным преимуществам ведения бизнеса 

в Татарстане опрошенные инвесторы относили: 

1) сравнительно низкий уровень бюрократических барьеров (особенно по сравнению с 

другими регионами), отсутствие существенных проблем с регистрацией бизнеса, 

получением лицензий, разрешений и согласований, которые находятся в региональном 

ведении (90% инвесторов); 

2) относительно развитую инфраструктуру по сравнению с другими регионами РФ 

(50% инвесторов); 

3) имидж, историю региона и высокий уровень развития промышленности в таких 

отраслях, как нефтехимия, машиностроение н строительство; растущий рынок сбыта, 

например, автомобильный и строительный (50% инвесторов); 

4) преференции – налоговые (режим особой экономической зоны), таможенные 

(режим свободной таможенной зоны) и коммерческие (стоимость земли, обустройство 

офисных площадей) – для резидентов ОЭЗ «Алабуга» (45% инвесторов); 

5) простоту диалога с правительством (упоминалось «Электронное Правительство» 

как реально работающий механизм: 20% инвесторов).  

Вместе с тем, многие инвесторы высказывали пожелания о расширении поддержки в 

области инноваций, в частности, о создании дополнительного пакета мер, в том числе 

налоговых, направленных на стимулирование инноваций. Отдельного внимания 

заслуживают субсидии на НИОКР, а также субсидирование кредитов на НИОКР. 

Существующие проблемы, в основном связанные с вопросами, решаемыми на 

федеральном уровне, с уровнем развития инфраструктуры, со спецификой образования и 

подготовки кадров, по мнению инвесторов, будут решены в ближайшие годы. Часть из 

них по своей сути потребует определенных системных изменений. Среди основных 

трудностей ведения бизнеса в Татарстане наиболее часто назывались следующие: 

– профиль образования – не хватает квалифицированных специалистов ряда 

специальностей, достаточно низкий уровень знания английского языка, невысокая 

производительность труда (более 60% инвесторов); 



– высокая стоимость теплоэнергии и водоснабжения, непредсказуемость динамики 

тарифов на электроэнергию, ограниченный доступ к газу (около 60% инвесторов); 

– отсутствие полноценной рекламы региона в Европе и его недостаточная 

узнаваемость за рубежом (около 30% инвесторов); 

– относительно более высокое развитие Казани по сравнению с другими регионами 

Татарстана, особенно в отношении социальной инфраструктуры и транспорта в целом по 

республике (около 30% инвесторов). 

Основываясь на вышесказанном, для увеличения притока иностранного капитала, а 

также привлечения зарубежных компаний в регион можно дать следующие рекомендации: 

– обеспечить ежегодный пересмотр ключевых отраслей и компаний с целью 

оптимизации распределения ресурсов и выявления новых возможностей; 

– форсировать разработку стратегий в регионе на муниципальном уровне для 

достижения высокой степени координации совместных усилий муниципальных и 

региональных органов власти по привлечению инвесторов; 

– выявить и привлечь крупных стратегических инвесторов, которые сформируют 

основу кластера, а также с помощью местных региональных компаний заполнить 

недостающие сегменты в «цепочке стоимости»; 

– создать благоприятные условия для компаний, инвестирующих в приоритетные 

отрасли (налоговые льготы, специализированные промышленные зоны и т.д.), что даст 

дополнительные стимулы инвестиционному процессу. 
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