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Аннотация 

 В статье содержится информация, отражающая инвестиционную 

привлекательность региона для иностранных инвесторов; приводятся данные от 

мониторингов и опросов нерезидентов; озвучивается роль государства, власти и 

общества в повышении заинтересованности в ведении иностранного бизнеса на 

территории республики. 

 

Abstract 

 

The article contains information that reflects the investment attractiveness of the 

region for foreign investors; presents data from monitoring and pollings of non-

residents; articulates the role of the state, government and society in motivating 

foreign businesses to carry out their  activities in the country. 
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Известно, что для эффективного функционирования и развития 

хозяйственных систем необходимы определенные условия, такие как 

экономическая и политическая стабильность, устойчивая финансово-кредитная 

система, эффективное законодательство и т.д. Для комплексного анализа 

условий рационального использования инвестиций в экономической науке и 

практике применяется категория «инвестиционный климат». 

Инвестиционный климат - это обобщенная характеристика совокупности 

социальных, экономических, организационных, правовых, политических, 
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социокультурных предпосылок, предполагающих привлекательность и 

целесообразность инвестирования в ту или иную хозяйственную систему 

(экономику страны, региона, корпорации). 

На уровне хозяйствующего субъекта инвестиционный климат возводится в 

ранг одного из ключевых макроэкономических факторов, предопределяющих 

его инвестиционную активность. 

Следует отметить, что существует достаточно широкий спектр как 

определений инвестиционного климата, так и методик его исчислений, прежде 

всего с точки зрения прибыльности на вложенный капитал. 

Понятие «инвестиционный климат» применимо преимущественно для 

рыночной экономики, когда хозяйственная среда не слабо поддается прямому 

управлению. Оно является наиболее общим критерием для размещения 

инвестиционных ресурсов. Инвестиционный климат складывается из 

совокупности условий, обеспечивающих привлекательность вложений в ту или 

иную область экономики, в конкретные предприятие, город, регион или страну. 

Оценки инвестиционного климата колеблются в границах от 

благоприятного до неблагоприятного. Благоприятным считается 

инвестиционный климат, способствующий активной деятельности инвесторов, 

стимулирующий приток капитала. Неблагоприятный инвестиционный климат 

повышает риск для инвесторов, что ведет к утечке капитала и затуханию 

инвестиционной деятельности. 

Факторы, оказывающие влияние на инвестиционный климат, 

подразделяются по возможности воздействия на них со стороны общества на:  

- объективные (природно-климатические условия, оснащенность 

энергосырьевыми ресурсами, географическое местонахождение, 

демографическая ситуация и др.); 

- субъективные (связанные с управлением деятельностью людей). 

Инвестиционный климат тесно связан с инвестиционной политикой. 

Инвестиционная политика представляет собой совокупность мер 

организационного и экономического воздействия органов управления на уровне 

страны, региона, города или предприятия, направленных на создание 

оптимальных условий для вложения инвестиций. 

Инвестиционный климат выступает объектом воздействия инвестиционной 

политики. С одной стороны, он определяет стартовые условия для разработки 

инвестиционной политики, а с другой - является ее результатом. 

     Эффективность инвестиционной политики измеряется степенью изменения 

инвестиционного климата в более благоприятную сторону. В свою очередь, 

более благоприятное состояние инвестиционного климата влияет на 

инвестиционную политику в сторону ее дальнейшего совершенствования. 

Инвестиционная политика, выступающая как совокупность различных 

мероприятий, воздействует на различные (прежде всего субъективные) 

составляющие инвестиционного климата. Она актуализируется через 



разработку и реализацию стратегии регулирования инвестиционной 

деятельности. 

Методы оценки инвестиционного климата весьма разнообразны. Они 

базируются на различных экономических, политических и финансовых 

показателях, по совокупности которых стране, региону или городу 

присваивается инвестиционный рейтинг. 

Рейтинг является важным показателем для инвесторов, большинство 

которых не в состоянии проводить самостоятельные детальные исследования, 

особенно внутри других стран, а ориентируются на оценки рейтинговых 

агентств. Поэтому повышение рейтинга всегда связано с притоком инвестиций, 

необходимых для экономического роста. 

Республика Татарстан входит в число наиболее привлекательных для 

инвестирования регионов России, что обусловлено оптимальным сочетанием 

высокого инвестиционного потенциала и низкого инвестиционного риска. Это 

подтверждается данными международных рейтинговых агентств. 

В последние годы в республике реализован комплекс мер по созданию 

благоприятных условий для активизации инвестиционной и инновационной 

деятельности. Инвестиционная политика Татарстана в 2010 году позволила 

добиться определенных результатов: по общему объему инвестиций в основной 

капитал республика занимает 1-е место среди регионов ПФО и 6-е – в 

масштабах всей страны. 

Капиталовложения иностранных инвесторов в экономику Татарстана по 

итогам 2010 года увеличились почти в 3 раза и превысили 4 млрд. долл. США. 

На долю Татарстана приходится 63% объема инвестиций Приволжского 

федерального округа и 9% общего объема иностранных инвестиций  в 

Российской Федерации. Этому способствуют, в том числе, и высокие 

инвестиционные и кредитные рейтинги республики таких международных 

рейтинговых агентств, как «Fitch» и  «Moody’s». 

«Fitch» подтвердил в 2011 году долгосрочный и краткосрочный  кредитные 

рейтинги  Республике Татарстан в иностранной валюте на уровне  «ВВB–» и 

«F3».  Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне 

«AA+(rus)». Прогноз по всем трем долгосрочным рейтингам «стабильный». 

Такой прогноз отражает ожидания «Fitch», что восстановление местной 

экономики будет поддерживать поступление доходов и позволит республике 

сохранять хорошие операционные показатели, а также контролировать уровни 

общего риска, включая условные обязательства, в среднесрочной перспективе. 

Подтверждение рейтингов Татарстана отражает хорошо диверсифицированную 

экономику республики, сильные показатели исполнения бюджета. 

По данным российского рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 

2008-2010 гг. в общем рейтинге российских регионов Республика Татарстан 

относится к числу «опорных регионов-лидеров» и занимает 10-е место среди 83-

х регионов России. Среди регионов Приволжского федерального округа по 



данному показателю Татарстан занимает 1-е место. 

Согласно данным Первого субнационального исследования Всемирного 

Банка, проведенного в России, Казань заняла 1-е место по наиболее 

благоприятным условиям ведения бизнеса в Российской Федерации, что 

обусловлено относительно высокой эффективностью процедур по созданию 

компаний, регистрации прав собственности, менее продолжительными сроками 

получения разрешений на строительство и прохождение процедур, связанных с 

внешнеторговой деятельностью. 

Информационная открытость региона является большим плюсом в сфере 

привлечения инвестиций. В данной связи была разработана «Дорожная карта 

инвестора Республики Татарстан», отражающая все необходимые этапы и шаги, 

которые должен совершить инвестор для размещения производства на 

территории республики. 

В Республики Татарстан в 2011 г. осуществлялись координация и 

реализация следующих инвестиционных проектов: 

1. Проект «Строительство электрометаллургического завода «Татсталь» 

мощностью 1,2 млн. тонн стали в год в г. Лениногорск». Стоимость проекта 

составляет 28,3 млрд. руб. (926,8 млн. долл. США). Ввод завода в эксплуатацию 

намечен на декабрь 2012 года. 

2. Проект по строительству завода по производству технических газов на 

территории ОЭЗ «Алабуга». Инициатором проекта является компания «AIR 

LIQUIDE». Предполагаемый объем инвестиций по проекту около 50 млн. долл. 

США. Строительство в 2 этапа (2010-2013 гг.): 1-й этап - строительство завода; 

2-й этап -   строительство установки разделения воздуха криогенным способом.  

На данном  этапе  времени -  это уже функционирующее предприятие.  

3. Строительство деревообрабатывающего производства мощностью 700 

тыс. куб.м в год МДФ и ДСП на территории ОЭЗ «Алабуга». Предполагаемый 

объем инвестиций по проекту - 114 млн. долл. США. На данном этапе идет 

предварительная подготовка земельного участка к строительству объекта,  

параллельно выполняются проектные работы. Ввод завода в эксплуатацию 

планируется в 2012 году.  

4. Создание производства элементов крыла из композиционных материалов 

на базе ОАО «КАПО им. Горбунова». Инициатором проекта является 

австрийская компания «Fischer Composite». Предполагаемый объем инвестиций 

по проекту - 100 млн. долл. США. Начата работа по реализации данного 

проекта. 

5. Проект организации совместного производства датчиков давления для 

различных отраслей промышленности ОАО «Казанский завод «Электроприбор» 

и компании «АДС Нагано» («ADZ-Nagano», г. Дрезден, Германия). Стоимость 

проекта составит ориентировочно 40 млн. долл. США. На данный момент 

подписано соглашение о взаимодействии.  

6. Строительство металлургического мини-завода по производству 



листового металла (мощность, ориентировочно, в 1,2 млн. т проката в год) в 

Заинском районе Татарстана около села Старый Токмак. Промышленная группа 

ЗАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) инвестирует в проект 

порядка 60 млрд. руб. Планируется выпуск оцинкованного металлопроката, 

профнастила, металлопроката для автомобильной промышленности и 

металлочерепицы. Численность работников на предприятии составит 950 

человек. 

В течение 2011 года была продолжена работа по вопросу развития 

сотрудничества с компаниями: «Данафлекс-Нано», «Honeywell», «General 

Electric», «Siemens AG», «Armstrong World Industries», «Rishon-Inter», «Sperber» 

а также работа над проектами ОАО «КАМАЗ», ООО «Соллерс-Форд Елабуга» и 

др.  

С целью привлечения внешнего финансирования по инвестиционным 

проектам, реализуемым республиканскими предприятиями, на официальном 

Интернет-сайте правительства актуализированная база данных 175 

перспективных инвестиционных проектов на общую сумму 717139 млн. руб. 

  Среди основных причин выбора РТ инвесторы отмечали следующие:  

- наличие развитых рынков сбыта, равноудаленность от нескольких городов- 

миллионников, большой потенциал роста потребления (более 80% инвесторов);  

- поддержка крупных проектов со стороны правительства, относительно 

низкие административные барьеры (около 60% инвесторов); 

- низкая заработная плата по региону (около 80% инвесторов); 

- наличие удобных и технологически оснащенных площадок для ведения 

бизнеса: ОЭЗ «Алабуга», бизнес-инкубаторы (более 40% инвесторов); 

- открытость властей в вопросах привлечения инвестиций, реальная, а не 

только заявленная, готовность оперативно решать проблемы, выполнять 

обещания, реагировать на обратную связь. В качестве примера было приведено 

достаточно быстрое оформление разрешения на строительство (около 40% 

инвесторов). 

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 и 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) простота диалога с правительством - упоминалось «Электронное 

Правительство» как реально работающий механизм (20% инвесторов). 

Инвесторы отмечают заинтересованность руководства РТ в инновационном 

развитии республики. Многими отмечались количество и разнообразие 

мероприятий и инициатив, которые предложило или в которых участвует 

правительство: создание технопарков и бизнес-инкубаторов, венчурные 

ярмарки, конкурсы идей, создание научно-исследовательских центров 

федерального уровня. Создана инфраструктура для развития инноваций, и ряд 

производств в регионе уже является инновационным для своей отрасли: 

полимеры, фармацевтика, АСУ. 

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. 

На текущий момент инвестиционный климат региона оценивается 

инвесторами на «4» и «5» по пятибалльной шкале. При этом те инвесторы, 

которые предложили оценку «4», мотивировали свой ответ тем, что оценка «5» 

свидетельствовала бы о полном отсутствии каких-либо сложностей. Около 70% 

инвесторов отмечали в первую очередь повышение внимания руководства РТ к 

вопросам инвестирования и заметное улучшение инвестиционного климата 

(инфраструктуры, инвестиционного комфорта) за последние 3-5 лет. Среди 

приоритетов Правительства Татарстана на ближайшие годы инвесторы хотели 

бы видеть: 

- дальнейшее снижение административных барьеров, реальный переход на 

систему «одного окна» - 80% инвесторов; 

- повышение эффективности государственных инвестиций, в том числе 

дальнейшая приватизация, изменение формы государственного участия в 

поддержке бизнеса, более эффективная работа с инвестиционными проектами - 

75% инвесторов; 

- модернизация образования и повышение производительности труда - 40% 

инвесторов; 

- модернизация транспортной системы - 80% инвесторов; 

- дальнейшее развитие социальной инфраструктуры - 60% инвесторов. 

Инвесторы хотели бы видеть четкий план действий правительства 

республики на кратко- и среднесрочную перспективу, который был бы 

сформирован. Перспективы развития своего бизнеса в Татарстане все 

инвесторы оценивают как положительные. Расширение планируется, прежде 

всего, в тех случаях, когда видны перспективы рынка сбыта. 

Для более удобного знакомства иностранного инвестора с местным 



рынком руководство региона применяет два инструмента: 

1. Международные инвестиционные форумы. 

В Республике Татарстан ежегодно проводятся крупные международные 

форумы, выступающие в роли удобной площадки для взаимодействия бизнеса с 

потенциальными инвесторами. 

- Международный инвестиционный форум «Евромани-Казань» 

Начиная с 2008 года каждый год британская компания «Euromoney 

Conferences» проводит в Казани Международный инвестиционный форум 

«Евромани-Казань» под патронатом Правительства республики. 

Компания «Euromoney Conferences» является мировым лидером в 

организации конференций для трансграничных инвестиционных и фондовых 

рынков, для портфельных и прямых инвесторов, финансовых посредников, 

корпораций, правительства, банков и финансовых институтов. 

- Казанская венчурная ярмарка 

Начиная с 2005 года Инвестиционно-венчурный фонд Республики 

Татарстан совместно с Российской ассоциацией прямого и венчурного 

инвестирования ежегодно проводит Казанскую венчурную ярмарку - площадку, 

на которой менеджмент инновационных компаний малой и средней 

капитализации представляет свой бизнес потенциальным инвесторам. За эти 

годы на конкурс было подано около 600 заявок от компаний малого и среднего 

бизнеса. 

- Международный саммит исламского бизнеса и финансов 

Некоммерческий фонд развития исламского бизнеса и финансов (IBFD 

Foundation) совместно с ЗАО «Линова-МЕДИА» ежегодно проводит в Казани 

Международный саммит исламского бизнеса и финансов KAZANSUMMIT - 

главный экономический саммит России в области исламского бизнеса и 

финансов. Основной целью мероприятия является содействие развитию 

экономических и финансовых отношений участников предпринимательской 

деятельности в соответствии с принципами Ислама. 

2. Инвестиционный портал Республики Татарстан 

Другим удобным и универсальным инструментом инвестора призван стать 

Инвестиционный портал Республики Татарстан. 

На ресурсе представлена самая необходимая информация о регионе: 

- актуальные сведения о социально-экономическом положении Республики 

Татарстан; 

- сведения об инвестиционных проектах федерального, регионального и 

местного значения; 

- особенности инвестиционного законодательства Республики Татарстан;  

- информация об индустриальных и инвестиционных площадках; 

- данные о кредитных и инвестиционных рейтингах Республики Татарстан; 

- сведения о тарифах на водо-, газо-и электроснабжение в республике; 

- презентационные и справочные материалы инвестиционной 



направленности. 

В целях создания условий для улучшения инвестиционного климата 

Республики Татарстан, усиления взаимодействия органов государственного 

управления с предприятиями, а также своевременного решения проблем в 

области привлечения иностранных инвестиций в экономику республики с 

2005 года в республике работает Консультативный совет по иностранным 

инвестициям. В его состав входят члены Кабинета министров Республики 

Татарстан, региональные представители федеральных ведомств, а также 

руководители совместных предприятий различных секторов экономики, т.е. 

непосредственные участники инвестиционной деятельности. 

Консультативным советом рассмотрены различные вопросы, возникающие 

в процессе осуществления инвестиционной деятельности на территории 

республики, в том числе взаимодействие Федеральной миграционной службы 

по Республике Татарстан с иностранными инвесторами, реализующими 

перспективные проекты, информационное обеспечение субъектов 

предпринимательской деятельности об условиях инвестирования в республике. 

По итогам второго заседания организовано проведение семинара по 

перспективам производства автокомпонентов в Татарстане, прошедшего в 

апреле 2007 года в г. Набережные Челны. 

В рамках работы Совета Министерством промышленности и торговли 

Республики Татарстан ежегодно проводится анкетирование республиканских 

предприятий и организаций с участием иностранного капитала по аналогии с 

глобальным опросом руководителей 155 международных компаний-инвесторов, 

ведущих свой бизнес в России, который организован постоянным комитетом 

Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. 

В ноябре 2007 года проведено второе анкетирование республиканских 

предприятий и организаций с участием иностранного капитала. Полученная 

информация используется министерством при разработке мер, направленных на 

снижение барьеров для развития бизнеса в республике. 
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