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Образование. В настоящее время в городе сложилась сис�
тема непрерывного образования, охватывающая всю сеть
образовательных услуг, предоставляемых населению
в области дошкольного, школьного, детского и взрослого
дополнительного, начального, среднего, высшего и послеву�
зовского профессионального образования.

Дошкольная сеть города насчитывает 306 детских
садов на 38 336 мест, в том числе 281 — общего типа,
22 — специализированных. В 49 дошкольных учреждениях
дети воспитываются и  обучаются на татарском языке, в
257 учреждениях смешанное обучение: в 1322 груп�
пах — на русском языке и в 416 — на татарском. В 51
дошкольном учреждении оказываются услуги по обучению
английскому и татарскому языкам, изобразительному
искусству, ритмике и хореографии,  плаванию, восточным
единоборствам, по подготовке к школе, а также лечебно�
оздоровительные услуги.

Сеть общеобразовательных школ города насчитывает
207 школ на 130 825 мест, из них только 2 негосудар�
ственные. Преобладают школы общего профиля (99), кроме
того, существуют 29 гимназий, работающих по программам
повышенного уровня (гуманитарной направленности),
2 прогимназии (детский сад�школа), 14 лицеев (естествен�

но�математического, юридического, гуманитарного профи�
ля), 11 школ с углубленным изучением иностранных языков,
28 школ с углубленным изучением отдельных предметов,
24 школы/школы�интернаты другого типа. В 43 школах
города обучение ведется на татарском языке, из них
11 — общеобразовательные, 11 — с углубленным изуче�
нием отдельных предметов, 21 гимназия и лицей.
В 136 школах с обучением на русском языке организовано
278 классов, где используется татарский язык, 4891 класс—
с русским языком, а также 27 русско�татарских школ.
В 34 школах оказываются дополнительные платные услуги
по обучению иностранным языкам, по художественно�
эстетическому и спортивному воспитанию, по подготовке
к поступлению в вузы, по оздоровлению детей.

3. Стратегические направления развития Казани

3.1. Сплоченное общество
3.1.1. Состояние общества и социальной инфраструктуры

реди внешних факторов,  определяющих развитие социальной сферы города, следует выделить следующие:

глобализация социокультурного пространства;
переход к рынку, сопровождающийся трансформацией системы ценностей, преобладающих в обществе;
изменение институциональной среды;
ухудшение экологической ситуации на глобальном и местном уровнях.

Специфическими характеристиками Казани, которые можно отнести  к внутренним факторам состояния городской
социальной среды,  являются:

неразвитость гражданского общества, что проявляется в низкой социальной активности горожан, в недостаточном 
развитии местного самоуправления, в противоречии межгрупповых интересов;
кризис системы ценностей, в частности,  усиление конфликтности общества, криминализация, рост наркозависимости
населения, снижение толерантности;
социальная дифференциация и территориальная сегрегация  общества, низкая доля среднего класса в социальной 
структуре, утрата традиций городского сообщества,  неравный доступ к социальным услугам различных
слоев населения.

На эти проблемы накладывает свой отпечаток и полиэтничная среда, характерная для Казани.
Учитывая многоплановость социальных вопросов, целесообразно рассматривать общую проблематику применительно

к основным секторам и отраслям социальной сферы (рассмотрим в следующем порядке):

образование;
культура и средства массовой информации;
здоровье населения;
социальная защита;
социальная структура;
гражданское общество и власть.
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Сеть дополнительного образования детей насчитывает
235 учреждений. Платные услуги оказываются в 18 учрежде�
ниях дополнительного образования, в том числе по разви�
вающему обучению детей до 7 лет.

Сеть начального профессионального образования
насчитывает 30 учреждений на 12 805  учащихся. Структура
подготовки квалифицированных рабочих со средним обра�
зованием включает 12 направлений по отраслям и 77 спе�
циальностей.

Сеть среднего профессионального образования насчи�
тывает 23 учебных заведения, в том числе 1 негосударствен�
ное, в целом на 19 060 учащихся.

В Казани действуют 30 вузов на 95 438 мест, в том
числе 12 негосударственных. Основной язык обучения —

русский, в то же время 3362 студента в 9 вузах обучаются
на двуязычной основе. Платные услуги оказываются всеми
вузами. Структура подготовки специалистов включает более
80 направлений высшего образования и более 200 специ�
альностей.

За последние 5 лет число студентов вузов увеличилось
на 45%, при этом преобладает дневная форма обучения
(63%), заочно учится 31% студентов. В целом положитель�
ная тенденция расширения круга лиц, получающих высшее
образование, сопровождается значительным превышением
числа студентов над нормативным  числом мест в вузах Ка�
зани (на 10 тыс.), что не может не сказаться на общих
условиях и качестве обучения (табл. 5).

3. Стратегические направления развития Казани

Послевузовское образование в форме аспирантуры
предоставляют 14 государственных и негосударственных
вузов, где обучается 1977 аспирантов. В 10 учреждениях
Академии наук Республики Татарстан и Казанского научного
центра Российской академии наук обучается 370 аспи�
рантов. Докторантура действует в 6 вузах, где  обучается
75 докторантов.
В настоящее время в городе существуют различные формы
и виды образования  для взрослых. Кроме формального
образования, к которому относится общее, среднее,
профессионально�техническое, среднепрофессиональное
и высшее образование, а также послевузовское профес�
сиональное образование (аспирантура и докторантура),
повышение квалификации и переподготовка специалистов
с высшим и средним профессиональным образованием в
институтах и на специальных курсах , как самостоятельных,
так и при высших учебных заведениях, сложилась сеть
учреждений неформального образования для взрослых —
это профессионально направленные и общеобразовательные
курсы обучения в народных университетах, в лекториях
общества "Знание", курсы интенсивного обучения и пр.

В целом дополнительное профессиональное образо�
вание и переподготовку взрослых обеспечивают в 18 цен�
трах обучения на 9370 мест.

Таблица  5
Динамика численности студентов в вузах Казани (чел)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

68 712

72 709

79 394

95 438

101 716

105 672

47 294

49 423

53 118

60 813

64 528

66 740

17 209

18 763

21 120

27 371

30 775

31 812

4209

4523

5156

7254

6413

7120

вечерняя
Год Всего Форма обучения

дневная заочная
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3. Стратегические направления развития Казани

Несмотря на развитость системы образования, в данной отрасли могут быть выделены следующие ключевые проблемы:

снижение качества образования и низкая материально�техническая обеспеченность учреждений образовательной 
сферы. По мнению жителей Казани, основная проблема городской школьной системы связана с необходимостью 
повышения качества  образования — так считают 30% участников специального опроса*;
неразвитость коммерческого сектора образовательных услуг: из 198 средних образовательных учреждений города 
лишь 1,5%  относится к негосударственному сектору;
дефицит квалифицированных кадров, диспропорции на рынке труда;
слабый охват населения дополнительным образованием, отсутствие банка данных образовательных услуг.

Культура и средства массовой информации. В Казани
насчитывается 173 учреждения и организации культуры и
искусства, в том числе негосударственной формы собствен�
ности. В настоящее время в городе имеется 7 театров,
Татарская государственная филармония им. Г. Тукая, Госу�
дарственный Большой концертный зал Республики Татарстан
им. С.Сайдашева, Казанская государственная консер�
ватория им. Н. Жиганова, а также 149 музеев. В соот�
ветствии с действующими нормативами Казань хорошо
обеспечена музыкальными и художественными школами
(109,6%), музеями (135,5%) и библиотеками (104,4%).

Несколько хуже обстоят дела с обеспеченностью населения
дворцами и домами культуры, центрами досуга (68,3%),
концертными залами (11%).

Следует отметить, что в последние годы наблюдается
снижение общего уровня духовности горожан, которое
отражается в вакууме ценностей, в  отчужденности основной
части населения от системы учреждений культурнодосу�
говой сферы. Отчасти это связано с проблемами финансовой
доступности данных учреждений, на что указали в ходе оп�
роса 37% горожан.

Здоровье населения определяется спецификой
крупного города и в первую очередь находится под влиянием
экологической ситуации. Последние 10 лет характеризуются
отрицательными изменениями основных параметров
воспроизводства населения города. Рождаемость снизилась
с 13,5 до 7,9 на 1 тыс. населения (или на 40%), смертность

возросла с 10,1 до 14,0 на 1 тыс. населения (или на 39%).
С 1992 г. коэффициент естественного прироста имеет отри�
цательную динамику (�6,1 в 2001 г.). В то же время с 2000 г.
наметилась тенденция к росту показателей  рождаемости
на 13% (8,9 на 1 тыс. населения).

Неблагоприятные изменения в показателях воспроизводства сказались и на возрастном составе населения города:

уменьшилась численность детей до — 17,5% (или на 8% в сравнении с 1995 г.);
увеличилась доля лиц старше трудоспособного возраста — до 21% (на 3% в сравнении с 1995 г.).

В связи с этим может быть сформулирован следующий круг проблем.

Происходит отставание развития объектов социокультурной сферы от темпов развития и увеличения территории 
города. Отмечается значительная территориальная дифференциация в доступности объектов социально�культурной
сферы, сосредоточенность  их в центральной части города, что создает неудобства для жителей окраинных микрорайонов.
Существует проблема оснащенности учреждений культуры современным оборудованием, связанная с дефицитом 
бюджетных и иных финансовых средств, направляемых на содержание и развитие учреждений культуры различной

 ведомственной принадлежности.
Ухудшается состояние ряда памятников архитектуры, истории и культуры  в результате недостаточного финансирования

 этих объектов.
Ослабевает интерес к клубным и кружковым формам культурной деятельности, что связано с расширением потребления
продукции массовой культуры (телевидение, видео).
Наблюдаются корпоративность, замкнутость, нарушение обмена информацией в деятельности учреждений культурной
сферы.
Происходит процесс "размывания" городской культуры за счет притока в город сельского населения и разобщенности
городской интеллигенции.
Отмечается недостаточная информативность средств массовой информации (СМИ) в части освещения вопросов 
городской жизни, в том числе из�за слабой технической оснащенности и высокой стоимости коммуникационных услуг.

 Здесь и далее ссылка на опрос,  проведенный в Казани  19–25 февраля 2003 г. фондом “Общественное мнение — Татарстан” в рамках разработки Стратегии развития
города.  Опрошены 450 жителей Казани в возрасте от 18 лет и старше по трехступенчатой социально-демографической выборке (квоты по полу, возрасту, образованию).

*
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3. Стратегические направления развития Казани

На протяжении ряда лет на 1�м месте среди причин
смерти горожан стоят болезни системы кровообращения
(в основном инфаркты миокарда и инсульты), на 2�м мес�
те — злокачественные новообразования. Ежегодно от рака
умирает около 2 тыс. жителей города. Отмечается рост
смертности лиц трудоспособного возраста (30–49 лет),
среди которых доля мужчин составляет 80%.

Продолжает оставаться высоким уровень общей заболе�
ваемости всего населения, он составляет 940 случаев на
1 тыс. жителей (для сравнения, в Республике Татарстан —
760,3), в том числе среди детей 1814,6 случаев (в Рес�
публике Татарстан — 1228,2).

Количество обращений за медицинской помощью на
одного жителя в 2002 г. составило 15,1. В стационары
города ежегодно госпитализируется более 200 тыс. человек.
Кроме того, бригадами станции скорой и неотложной меди�

цинской помощи обслуживается до 1 тыс. вызовов
в сутки. Ежегодно в городе регистрируется более 1,5 млн
случаев заболеваний населения острыми и хроническими
болезнями. В структуре первичной заболеваемости горожан
ведущее место занимают поражения органов дыхания,
причем у детей они диагностируются в 2 раза чаще, чем
у взрослых. Значительную долю занимают несчастные случаи
и травмы. Ежегодно каждый девятый горожанин попадает
в медицинские учреждения с травмами и отравлениями.

Особенно быстрыми темпами растет заболеваемость
врожденными аномалиями, болезнями мочеполовой
системы, системы кровообращения, а также болезнями
нервной системы и органов чувств. Отмечается высокая
заболеваемость туберкулезом, венерическими болезнями.
Тревогу вызывает состояние здоровья будущих мате�
рей, рост уровня заболеваемости новорожденных.

Среди основных проблем в данной области можно выделить следующие:

снижение качества медицинских услуг, неразвитость рынка частных медицинских услуг, наличие административных
и правовых барьеров в организации и оказании платных медицинских услуг. На необходимость повышения качества
медицинского обслуживания указали в ходе опроса 48% горожан;
разобщенность и нескоординированность медицинских учреждений по уровням территориального охвата, что ослож�
няет их взаимодействие и мешает формированию эффективной структуры городского здравоохранения;
неблагоприятные условия труда, которые приводят к профессиональной и производственной заболеваемости горожан,
что отражается на уровне инвалидности и смертности трудоспособного населения;
неблагоприятная экологическая обстановка, в частности, отсутствие достаточно надежного источника питьевого 
водоснабжения при наличии потенциальноопасных для экологии и здоровья населения промышленных объектов.

В области социальной защиты населения прослеживаются следующие тенденции и проблемы.

В настоящее время около половины населения города составляют лица нетрудоспособного возраста (дети, пенсионеры,
инвалиды), нуждающиеся в различных видах социальной помощи. На 1 января 2002 г. численность населения 
Казани составила 1 098 700 чел., из них 283 837 пенсионеров (25,8%), в том числе 235 730 пенсионеров по воз�
расту (83% от общего количества пенсионеров), 37 046 пенсионеров по инвалидности (13%), 4339 детей�инвалидов
(1,5% от общего количества пенсионеров и 2% от общего количества детей), около 13 тыс. одиноких пенсионеров.
В Казани проживают 183 тыс. семей, в них насчитывается 230 тыс. детей (21% от общего числа жителей города), 
в том числе многодетных семей 3992 (в них 14 230 детей), неполных 8972 семьи (в них 17 297 детей). Количество 
получающих государственные гарантии, дополнительную социальную помощь, установленную на уровне города,
и социальные услуги составляет 290 тыс. человек, т. е. 26% населения Казани.
Важнейшим приоритетом в области социальной политики города является повышение уровня жизни социально уяз�
вимых категорий населения. Так, в 2002 г. численность горожан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума,
составила 23%. В пределах прожиточного минимума (1199,6 руб. на 1 сентября 2002 г.)  имели доходы 19% казан�
цев. Около 52,9% населения имели доходы ниже минимального потребительского бюджета (от 1 215,6 до
3 569,3 руб.). Лишь 5,1% горожан имели уровень рационального бюджета (11,8 тыс. руб. в месяц). В ходе проведен�
ного опроса большинство респондентов высказалось за увеличение объема предоставляемой социальной помощи 
(35% респондентов) и за то, чтобы ее получали все, кто в ней нуждается (28%).
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3. Стратегические направления развития Казани

Недостаточно развитая сеть учреждений социального обслуживания не позволяет предоставить необходимые социаль�
ные услуги всем нуждающимся.
Пассивность участия институтов гражданского общества и самого населения в сфере социальной защиты. Неразвитость
социальной самопомощи и взаимной поддержки граждан.
Отсутствие обоснованных критериев и норм предоставления социальной помощи и поиска новых адекватных решений
социальных проблем.

Социальная структура. Отличительной особенностью
является то, что Казань — многонациональный город, имею�
щий большой успешный опыт в решении национальных
вопросов. В городе учреждена Ассоциация национально�
культурных организаций, которая объединяет 32 субъекта.
Их деятельность  направлена в первую очередь на решение
проблем возрождения и развития языка, культуры, традиций
и обычаев своих народов. Значительное место в деятель�
ности данных организаций занимает реализация принципов
"народной дипломатии" —  использование инициатив  членов
национально�культурных обществ для расширения все�
сторонних (культурных, научно�технических, экономических)
связей.

Социальная структура Казани за последнее десятилетие
значительно изменилась, что связано с общими трансформа�
ционными процессами, происходящими в России. Прежде
всего, это привело к резкой дифференциации уровня жизни
населения. Как уже было сказано, в городе преобладают
низкодоходные группы населения и несколько замедлен
процесс формирования среднего класса. Отмечается
тенденция  маргинализации населения. Кроме того, в городе
можно выделить пространственную сегрегацию по сегментам
"центр" — "окраины". Он разделен на  "спальные" и "рабочие"
районы, что, в свою очередь, усиливает сегрегационные
процессы. Казань представляет собой сложную, но устой�
чивую среду проживания людей, которая разделяется
на неоднородные "богатые" и "бедные" сегменты.

Гражданское общество и власть.  Здесь характерны следую�
щие особенности.

В течение последних пяти лет в Казани шло активное
развитие элементов гражданского общества. К 2002 г. 
число общественных организаций и объединений уве�
личилось с 544 до 1473. За это время сформировались
достаточно крупные сегменты гражданского общества
различной направленности: 231 организация инвали�
дов и ветеранов, 143 спортивные организации, 149 неком�
мерческих фондов, 122 политические организации. В то
же время важно отметить недостаточную развитость граж�
данских инициатив со стороны общественных организа�
ций. Наблюдается некоторая пассивность и индиффе�
рентность людей к политическим и социально�культур�
ным проблемам города.
В Казани слабо развито местное самоуправление.
Казань — многоэтнический город. При этом сосущест�
вуют две тенденции: с одной стороны, происходит  межэт�
ническая интеграция, с другой — сегрегационные про�
цессы. Это объясняется внутренней направленностью
этносов на самосохранение ("выживание"), развитие
этнической культуры и самосознания в условиях мульти�
культурного и полиэтничного города.
Статус Казани как столичного города изначально содер�
жит в себе определенные противоречия и необходимость
учета интересов регионального и локального уровней.

Нынешний этап развития характеризуется новыми социально�экономическими реалиями, которые обуславливают 
появление проблем социальной защиты иного качества и уровня, например,  реформирование ЖКХ, которое влечет
за собой повышение платы за жилье и коммунальные услуги, значительное увеличение нагрузки данных платежей 
на семейный бюджет. Эта проблема требует адекватных мер социальной защиты малоимущих слоев населения
в сфере оплаты ЖКУ.

Стратегия развития Казани до 2015 года4 0



сходя из анализа сложившихся тенденций и выявленных проблем, можно сформулировать социальную цель
Казани — всестороннее развитие личности на основе улучшения качества, доступности и разнообразия услуг в сфере
образования, культуры и здравоохранения; развитие гражданского общества, системы местного самоуправления. С учетом
этого определены цели для каждого выделенного направления: образование, культура и средства массовой информации,
здоровье населения, социальная защита, социальная структура, гражданское общество и власть — (рис. 18).

И
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3.1.2. Цели развития общества и социальной инфраструктуры
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Рис. 18. Цели развития общества и социальной инфраструктуры

Цель 1. Создание столичной образовательной системы, соответствующей современным требованиям; укрепление
позиции Казани как  университетского центра
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 В современных условиях решающим фактором конку�
рентоспособности сообщества любого уровня, как государ�
ственного, так и локально�территориального (городского),
является качество человеческого капитала. Уровень образо�
вания, профессиональной подготовки и квалификации насе�
ления создает основу для успешного развития территории.
Технические и технологические вызовы ХХl в. требуют
особого внимания к сфере образования.

Сегодня Казань по показателю общей образованности
населения может быть признана конкурентоспособной, но,
в перспективе, когда основную роль в экономике станут
играть поколения, получившие образование в 1990�х – на�
чале 2000�х гг., городу может угрожать потеря конкурен�
тоспособности. Недостаточное качество человеческого
капитала может стать одним из самых главных препятствий
для экономического развития в долгосрочном плане. В свя�
зи с этим Стратегия предусматривает меры по совершенство�
ванию условий получения и повышения качества  образова�

ния на основе развития единого образовательного прос�
транства. Центральным элементом этой системы должны
стать вузы города, на базе которых будут формироваться
комплексы школа�вуз с целью повышения уровня образова�
ния в средней школе и профессиональной ориентации школь�
ников. Кроме того, вузы должны стать центрами многоуров�
невой системы непрерывного образования, которая будет
охватывать всю сеть образовательных услуг, предостав�
ляемых населению в области дошкольного, школьного, детс�
кого и взрослого дополнительного, начального, среднего,
высшего и послевузовского профессионального образова�
ния. Особенно актуальными становятся образовательные
программы для специалистов разного уровня подготовки
с целью повышения их квалификации или переподготовки
в соответствии с потребностями рынка труда. В решении
этой задачи главная роль отводится вузам города и созда�
ваемым при них различным образовательным структурам.
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Растущие информационные потоки и высокотехно�
логичные производства требуют не исполнителей узкой спе�
циализации, а специалистов с широким базовым уровнем
образованности, способных переключиться с одного вида
деятельности на другой, с обширными коммуникативными
умениями и навыками. Первостепенной задачей становится
воспитание нового поколения, владеющего компьютерной
техникой, а также повышение компьютерной грамотности
специалистов, учителей и преподавателей. Задачей средне�

срочного периода, предусмотренной Стратегией, является
интеграция городской образовательной системы в мировое
информационно�образовательное пространство. Реализация
этой задачи запланирована на основе мер, связанных
с созданием единой городской информационно�образо�
вательной сети, образовательного Интернет�портала, с внед�
рением дистанционных методов обучения в школах,
техникумах и вузах.

Цель 2. Обеспечение доступности, разнообразия услуг социокультурной сферы, поддержание единства культурного
пространства и сохранение культурно-исторического наследия города

Культура города — продукт усилий всех горожан, отра�
жение уровня духовности, места и роли каждого субъекта
в системе социокультурных ценностей. В Казани сохране�
ны многие традиции, позитивные ценности культуры, прояв�
ляющиеся в различных видах творчества, в общении и лич�
ностной самодостаточности людей. Для формирования и под�
держания духовно�нравственных основ общества необхо�
димо способствовать возрождению и обновлению культурных
ценностей и традиций. Значительным импульсом для реали�
зации данной задачи должна стать подготовка к праздно�
ванию 1000�летия Казани. Комплекс мероприятий, свя�
занных с этим событием, является ключевым содержанием
стратегического направления по развитию культурной сферы
города.

Особое значение задача формирования духовно�нрав�
ственных основ имеет в отношении детей и молодежи.
В связи с этим предусматриваются меры по изучению в образо�
вательных учреждениях культурного наследия, традиций
и обычаев народов, населяющих Казань.

Следующей важной задачей является расширение
доступа всех жителей города к культурным ценностям, повы�
шение качества и обеспечение разнообразия услуг социо�
культурной инфраструктуры. В настоящее время для Казани,
как и для других крупных промышленных городов, харак�
терно отставание развития объектов социокультурной сферы
от темпов роста самого города, его территории. Обеспечение
окраинных районов города учреждениями культуры, места�
ми проведения досуга и отдыха является одной из страте�
гических задач развития социальной сферы. Кроме того,
структура учреждений культуры становится все более

сложной, в нее входят  государственные и местные органы
управления, базовые учреждения культуры республи�
канского, городского и районного значения, ведомственные
учреждения культуры, общественные  и  коммерческие су�
бъекты (негосударственные организации культуры, незави�
симые средства массовой информации, общественные дви�
жения, национальные, конфессиональные, творческие
объединения и коммерческие структуры). Несмотря на нали�
чие общих целей и задач, в деятельности структур разного
типа и профиля наблюдается определенная замкнутость,
нарушение обмена информацией. Необходимо создать
условия для объединения усилий и координации их действий
в целях развития культурной сферы Казани. Кроме того, необ�
ходимы меры по расширению доступа граждан к культурным
ценностям и культурным благам; по сохранению и использо�
ванию культурного наследия представителей различных
национальностей, населяющих город; сохранению и приум�
ножению кадрового потенциала сферы культуры; укреплению
единого культурного пространства города; достижению
нового качества культурной жизни.

Решение социальных проблем города во многом зави�
сит от позиции и уровня информативности средств массовой
информации, которые должны активно формировать
общественное мнение горожан в вопросах социального
и экономического реформирования жизнедеятельности
Казани. В круг стратегических задач входит инфраструк�
турная и образовательная поддержка СМИ для улучшения
их информативности в части освещения проблем, перспектив
и позитивных аспектов жизни города.
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Цель 5. Сбалансированность социальной структуры города. Казань — пример полиэтнической гармонии

Цель 3. Охрана и укрепление здоровья горожан. Казань — лидер здорового образа жизни

Состояние здоровья горожан  требует коренного изме�
нения системы здравоохранения, усиления взаимодей�
ствия его отдельных звеньев  и смежных служб, их четкой
координации, структурных и экономических преобразо�
ваний, направленных на сохранение гарантированного
медицинского обеспечения, бесперебойное функциони�
рование лечебно�профилактических учреждений города,
укрепление их материально�технической базы.
В качестве другой стратегической задачи следует рассмат�
ривать повышение уровня здоровья населения города.
Особого внимания заслуживают повышение уровня репро�
дуктивного здоровья горожан, снижение уровня детской
смертности, детской заболеваемости и травматизма, заболе�
ваемости и смертности от патологии сердечно�сосудистой
системы, распространенность социально обусловленных
заболеваний (туберкулеза, ВИЧ�инфекции, заболеваний,
передающихся половым путем, алкоголизма и наркомании).

В целях повышения качества и разнообразия предоставля�
емых медицинских услуг и их доступности широким слоям
населения предусматривается реформирование первичной
медико�санитарной помощи с приоритетным развитием
профилактического и реабилитационного направлений,
с созданием диагностических центров.

Здоровье людей  в значительной мере определяют
занятия физической культурой и спортом, поэтому Стратегия
предусматривает меры по укреплению и дальнейшему
развитию сети спортивных сооружений (спортивных залов,
плоскостных сооружений, плавательных бассейнов), широ�
кому привлечению населения к занятиям физической куль�
турой.

Здоровье горожан во многом определяется состоянием
окружающей среды города (задача ее улучшения рассмот�
рена в разделе 3.3. Устойчивая городская среда).

Цель 4. Смягчение негативных последствий бедности, уменьшение социального неравенства

Для города с существенной социальной дифферен�
циацией важно сохранить полиэтническую гармонию и
добиться сбалансированности социальной структуры для
избежания социальной напряженности.

Важнейшей задачей является укрепление межна�
ционального согласия и взаимопонимания, чему будет

способствовать активный культурный обмен и поддержание
устойчивых культурных связей между  живущими в Каза�
ни народами. Основой взаимопонимания и единения
в городском сообществе горожан разных национальностей
является паритетное использование татарского и русского
языков во всех сферах жизнедеятельности.
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В  настоящее время исключительно важными и актуаль�
ными становятся вопросы совершенствования форм и мето�
дов социальной защиты населения  Казани, поиска новых
нестандартных подходов в данной сфере.

Важнейшим направлением социальной политики
является усиление адресности социальной поддержки
нуждающегося населения. Переход от преимущественно
категориального предоставления социальной помощи к
заявительно�адресному будет способствовать повышению
ее эффективности. Для реализации принципов адресности
в сфере социальной защиты населения необходимо скорей�
шее внедрение современных информационных технологий.
Стратегия предусматривает меры по формированию и под�

держке городского банка данных социально незащищенных
категорий населения  для оказания им адресной помощи.

В фокусе городской социальной политики будут нахо�
диться социальные группы, особо нуждающиеся в помощи
и дополнительных социальных услугах, — это дети и семьи
с детьми, пожилые люди, инвалиды. Одна из предлагаемых
мер направлена на формирование оптимальной структуры
сети учреждений социального обслуживания населения.
Расширение сети специализированных учреждений
социального назначения будет способствовать  обеспечению
адресности, полноты и доступности социальных услуг детям,
инвалидам, одиноким пожилым людям.
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Стратегической задачей долгосрочного периода явля�
ется формирование среднего класса как социального гаранта
устойчивого развития городского сообщества. Поскольку
важнейшим признаком принадлежности к среднему классу
является уровень доходов, то необходимо способствовать
эффективному трудоустройству высококвалифицированных
специалистов в качестве наемных работников, а также
развитию частного предпринимательства людьми, способ�
ными вести свой бизнес. Социальная структура городского
сообщества во многом зависит от занятости населения.
Рациональная, эффективная политика по трудоустройству
населения, обеспеченность работой являются, с одной
стороны, необходимым условием экономического благопо�
лучия населения, с другой — обеспечивают сбалансиро�
ванную структуру рабочих мест во всех сферах жизнеде�
ятельности города, снижают социальную напряженность
в обществе. Стратегия предусматривает меры по совершен�
ствованию системы трудоустройства квалифицированных
работников на основе  определения потребностей городской
экономики в подготовке и переподготовке специалистов,
а также  по поддержке молодежного предпринимательства
путем предоставления местных льгот, субсидий и льготного
кредитования.

Другая группа мер направлена на поддержание и фор�
мирование структуры потребностей представителей среднего
класса — расширение состава и повышение качества услуг

социальной сферы на коммерческой основе (частные
клиники, образовательные и культурно�досуговые учреж�
дения), разработка программы ипотечного жилищного
строительства для улучшения жилищных условий населения
со средним уровнем достатка.

Социальная группа "молодежь" — это потенциал соци�
ального и экономического развития Казани, поэтому она
требует особого внимания. До 40% населения города со�
ставляют люди моложе 30 лет. Чрезвычайно важны под�
держка молодежных прогрессивных инициатив, пропа�
ганда здорового образа жизни, формирование позитивного
мышления молодежи. Сегодня в молодежной среде сущест�
вуют такие негативные явления, как рост числа наркозави�
симых и  лиц, склонных к девиантному поведению. Стратегия
содержит комплекс мер, направленных на предупреждение
и на борьбу с асоциальным поведением молодежи, а также
меры воспитательного воздействия на подрастающее
поколение. В их число входят развитие досуговых центров
для несовершеннолетних по месту жительства, социальная
поддержка молодых людей, столкнувшихся с проблемой
наркомании. Предложен ряд мер, ориентированных на
материальную поддержку творческой, талантливой моло�
дежи путем учреждения специальных городских стипендий
и грантов, на развитие существующей системы образования,
на поддержку молодежного предпринимательства.

Стратегия исходит из того, что гражданское общество — это:

открытое социальное образование, которое обеспечивает свободу слова, доступ к различного рода информации, 
право свободного въезда и выезда, широкий и постоянный обмен информационными, образовательными технологиями
с другими странами  и т. п;
самоуправляемая система, в которой  индивиды, объединяясь в различные общественные организации, реализуют 
свои интересы, тем самым обеспечивая гармоничное, целенаправленное развитие общества без помощи или вмешатель�
ства государства;
правовое демократическое общество, связующим фактором которого выступают признание, обеспечение и защита 
прав человека и гражданина.

Цель 6. Формирование гражданского общества и местного самоуправления

Стратегия развития Казани до 2015 года44

Важной задачей является формирование гражданского
общества как совокупности межличностных, семейных,
общественных, экономических, культурных, религиозных
отношений и структур, которые позволяют современному
человеку законным путем удовлетворять свои потребности,
развивать свою индивидуальность без непосредственного
вмешательства и помощи государства.

Модернизация общественного устройства, формирова�
ние гражданского общества и активизация его действий

требуют создания действенного механизма взаимодействия
социальных общностей и отдельных граждан для решения
городских проблем. Значительную роль в этом процессе
призвана сыграть  система образования, которая должна
формировать сознательного гражданина, эффективно
участвующего в демократическом процессе, не принимаю�
щего силовые методы разрешения политических и социаль�
ных конфликтов.
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Перечисленные качества гражданина современного города необходимы для активного формирования ячеек
гражданского общества в виде различных общественных организаций и для развития местного самоуправления. Последнее
в крупном городе выполняет функции объединения городского сообщества.
Для развития местного самоуправления в городе следует актуализировать ряд принципов и ценностей, на которых оно
базируется.

1. Основополагающей ценностью местного самоуправления является ценность территории. Культурно�историческая связь
с территорией формирует чувсво сопричастности к "малой родине", к истории родного города, к национальным и религиозным
особенностям городского сообщества.
2. Самоуправление невозможно без активного участия членов сообщества в решении вопросов местного значения.
Основными политическими ценностями являются власть в пределах решения местных проблем, свобода волеизъявления
и обращения в органы власти, к должностным лицам, всеобщность выборов, свобода самоорганизации и определения
структуры органов местного самоуправления.
3. Эффективность местного самоуправления в крупном городе зависит от взаимодействия внутри городского сообщества.
Активное взаимодействие возможно, если члены городского сообщества оперируют такими социальными ценностями, как
инициатива, предприимчивость, коллективизм, личная ответственность, патриотизм.
4. Крупный город — это своеобразная корпорация людей, требующая специального управления. В ней должны приниматься:
разделение функций, прав и обязанностей между субъектами управления; скоординированность действий членов сообщества
для достижения общей цели; адаптивность сообщества к новым условиям; подконтрольность органов управления сообществу;
ответственность, исполнительность, законопослушность членов сообщества.

Этапы работы по формированию местного самоуправления в Казани отображены на рис. 19.

Приоритетными ориентирами для образования личности становятся:

способность к самоорганизации, умение отстаивать свои права, участвовать в деятельности и создании общественных
объединений;
толерантность, терпимость к чужому мнению, умение вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы;
правовая культура: знание основополагающих правовых норм и умение использовать возможности правовой системы
государства.

Рис. 19. Этапы формирования местного самоуправления в Казани

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КАЗАНИ

Уровень города
24 решения
совета
(Референдум)

этап3
февраль 2004 г.

Уровень
Республики
Татарстан
8 законов

этап2
январь 2004 г.

Уровень
Российской
Федерации
4 закона

этап1
май 2003 г.

Уровень города
Выборы:
мэра (Хакима)
и совета

этап4
сентябрь 2004 г.

Уровень
жилых комплекC
сов, домов
Выборы :
глав управ
(Хакима)
и совета (Мохалля)

этап5
2004 г.
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КАЗАНЬ — ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
назначаемый мэр
совет, избираемый как орган
государственного управления

КАЗАНЬ — САМОУПРАВЛЕНИЕ
избираемый мэр
муниципальный совет
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В развитой структуре гражданского общества в равной
мере должны быть представлены элементы, ориентирован�
ные на реализацию политических (политические партии и дви�
жения), экономических (профессиональные союзы, отрас�
левые ассоциации и объединения бизнеса), социальных
(общества потребителей, общества по интересам, благотво�
рительные общества и пр.) интересов. В настоящее время
наблюдается тенденция определенного отставания в форми�

ровании и активизации действий общественных организаций
социальной направленности. В связи с этим в Стратегии
предусмотрен комплекс мер по защите прав потребителей
и поддержке гуманитарных социальных инициатив.

Система целей и задач по данному разделу Стратегии
приведена на рис. 20.

М
3.1.3. Механизм  развития городского сообщества

еханизм решения задач, направленных на дости�
жение положительных качественных сдвигов в социальной
структуре и развитие гражданского общества, представля�
ется как объединение усилий органов власти, представителей
деловых кругов, общественных организаций и  широких
слоев населения.

При выборе и разработке конкретных механизмов
и инструментов решения  задач важно определить уровни,
на которых они могут быть реализованы наиболее эффек�
тивно, — федеральный, региональный, муниципальный.
Стратегия развития становится основой взаимодействия

различных субъектов, заинтересованных в ее реализации.
Это предприятия социальной сферы, коммерческие и общест�
венные организации, инициативные граждане. Все субъекты,
вступающие во взаимодействие по поводу жизнеобеспе�
чения городского социума, становятся друг для друга "произ�
водителями" и "потребителями" социальных услуг, требования
к качеству которых в обществе постоянно возрастают. Все
производители услуг, в том числе и органы городского само�
управления, должны стремиться к оказанию услуг высокого
качества, а следовательно, к повышению в целом качества
жизни городского сообщества.

Как потребителя услуг население города можно разделить на четыре группы, в зависимости от доходов и платежеспособности:

первая группа — потребляющие большее количество услуг бесплатно и адресно через систему социальной защиты (пенси�
онеры, инвалиды, малоимущие);
вторая группа — потребляющие в основном бесплатные услуги, но готовые частично оплачивать услуги из собственных
доходов;
третья группа — формирующийся средний класс с более высокими доходами, готовый оплачивать желаемые качественные
услуги даже при условии частичного отказа  от удовлетворения других потребностей;
четвертая группа — граждане с очень высокими доходами, ориентирующиеся на элитные услуги.

Формирование среднего класса — качественно новой группы образованных и платежеспособных горожан  рассматривается
как ключевое направление развития социальной сферы. Представители данного класса:

являются экономически самостоятельными социальными субъектами, основными налогоплательщиками;
выступают в роли стабилизатора общественно�политических процессов;
имеют высокий уровень образования, который, в определенной мере нивелируя половозрастные и экономические 
показатели, способствует активизации потребительского поведения;
имеют достаточный доход и готовы оплачивать желаемые качественные услуги, реально включены в сферу платных 
услуг;
стремятся повысить уровень  дохода и улучшить качество своей жизни в целом.

Именно на развитие и расширение численности сред�
него класса необходимо ориентироваться при выстраивании
стратегии социального развития. Эта социальная группа
должна стать движущей силой развития города. Ее формиро�
вание должно идти  за счет уменьшения численности населе�

ния, пока ориентированного на гарантированные услуги
или  иждивенчески настроенного. Средний класс следует
рассматривать в качестве основного потребителя социаль�
ных услуг, как движущую силу развития их многообразия
по содержанию, формам и каналам предоставления.

Стратегия развития Казани до 2015 года46
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Способствовать
взаимодействию
для решения
городских проблем

Защищать права
потребителей

Развивать
и поддерживать
гуманитарные
социальные
инициативы

Обеспечить единство
культурного
пространства, равные
возможности доступа
жителей города к
культурным ценностям
и создать необходимые
условия для участия всех
слоев населения города
в культурной жизни

Обеспечить сохранение
культурного наследия
и преемственность
культурных традиций
наряду с поддержкой
многообразия культурной
жизни и культурных
инноваций

Улучшить
информативность СМИ
в части освещения
проблем, перспектив
и позитивных аспектов
жизни города

Укреплять
межнациональное
согласие
и взаимопонимание

Формировать средний
класс как социальный
гарант устойчивого
развития городского
сообщества

Воспитывать
подрастающее
поколение
и предупреждать
девиантное поведение
среди молодежи

Развивать единое
образовательное
пространство

Интегрировать
городскую
образовательную
систему в мировое
информационно�
образовательное
пространство

Совершенство�
вать систему
социальной
защиты
населения
города

Повысить и укрепить
уровень здоровья
населения города

Совершенствовать
систему
здравоохранения

Развивать
физическую культуру
и спорт

Создание столичной
образовательной
системы,
соответствующей
современным
требованиям,
укрепление позиции
Казани как
университетского
центра

Смягчение
негативных
последствий
бедности,
уменьшение
социального
неравенства

Охрана и укрепление
здоровья горожан.
Казань — лидер
здорового образа
жизни

Обеспечение доступности,
разнообразия услуг
социокультурной сферы,
поддержание единства
культурного пространства
и сохранение культурноC
исторического наследия
города

Сбалансированность
социальной структуры
города. Казань —
пример
полиэтнической
гармонии

Формирование
гражданского
общества
и местного
самоуправления

Всестороннее развитие личности на основе улучшения качества, доступности и
разнообразия услуг в сфере образования, культуры, здравоохранения; развитие

гражданского общества, системы местного самоуправления

Рис. 20. Система целей и задач по разделу "Сплоченное общество"

Для стимулирования развития среднего класса необ�
ходимо проводить соответствующую социальную политику.
Она должна предусматривать меры воздействия на те соци�
альные факторы, которые определяют принадлежность людей
к среднему классу. К таким факторам относятся социальное
положение (уровень образования, профессионально�квали�
фикационная позиция, должностной статус), материальное
положение (уровень дохода, уровень и структура расходов,
характер потребления, располагаемое имущество), социаль�
ное самоощущение (характер экономического поведения,

уровень адаптации к рыночным условиям, социальная
самоидентификация). Стратегия предусматривает ряд мер,
непосредственным образом направленных на стимулиро�
вание развития среднего класса.

Кроме того, в нее включены меры по эффективному
использованию ресурсов общественного сектора, привлече�
нию граждан к активному участию в решении социальных
проблем города, что также будет способствовать "выращи�
ванию" из "опорной группы населения" активного социаль�
ного субъекта.
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кономика города развивается устойчивыми  темпами.
За последние 5 лет темпы роста промышленного произ�
водства в Казани превышают темпы роста в регионах Повол�
жья, а также выше, чем в целом по Республике Татарстан
и России. Объем валового территориального продукта
в 2002 г. вырос на 9,2% по сравнению с 2001 г. и составил
96,8 млрд руб., в том числе производство товаров —
31,7 млрд руб. (32,8%), производство услуг — 45,7 млрд
руб. (47,2%), чистые налоги на продукты — 19,4 млрд руб.
(20%). Увеличивается удельный вес Казани в валовом
региональном продукте Татарстана (в 2002 г. он составил
почти 40%).

Ведущее место в структуре валовой добавленной
стоимости (без учета чистых налогов на продукты) в 2002 г.
занимают промышленность, торговля и общественное
питание (включая оптовую торговлю потребительскими това�
рами), транспорт и связь, строительство (рис. 21).

Казань входит в число крупнейших научно�промыш�
ленных центров России. Производственный сектор диверси�
фицирован. Ведущими отраслями промышленности являют�
ся машиностроение, химическая и нефтехимическая, пище�
вая, электроэнергетика. В городе сосредоточено 40,9%
всех промышленных предприятий Республики Татарстан.
За годы экономических реформ в структуре промышленного
производства произошли существенные изменения. Снизи�
лись доли машиностроения и легкой промышленности. Одно�
временно с этим возросло значение пищевой, химической
и нефтехимической промышленности, электроэнергетики
и производства строительных материалов.

Выпуск промышленной продукции достиг в 2002 г.
45 млрд руб., что на 5,3% больше, чем в 2001 г. По сравне�
нию с 1998 г. результаты работы промышленности в 2002 г.
выросли на 63,8%. В сопоставимых по размерам и объе�
мам промышленности городах Поволжья этот рост значи�
тельно меньше: в Нижнем Новгороде — 29,5%, в Сама�
ре —36,4%.

Объем производства продукции предприятий, вхо�
дящих в оборонно�промышленный комплекс (ОПК), составил
в 2002 г. 11,2 млрд руб. В 2002 г. предприятия и орга�
низации Казани экспортировали продукцию на сумму
6,8 млрд. руб.

Казань обладает значительным научно�инновационным
потенциалом. В городе работают 31 вуз и 37 крупных науч�
но�исследовательских и проектных институтов, конструк�
торских бюро. Для обеспечения передачи новейших разра�
боток из сферы науки в производство в 1998 г. была принята
Программа инновационной деятельности администрации
Казани.

3.2. Динамичная экономика
3.2.1. Развитие экономики и перспективные отраслевые приоритеты
3.2.1.1. Современное состояние экономики Казани

Центральное место в этой программе занимают вопросы
использования новых технологий в сферах энергосбере�
жения, дорожного строительства и ремонта.

На реализацию 12 городских программ в 2002 г. было
выделено 4,9 млрд руб. В соответствии с Программой соци�
ально�экономического развития Казани на 2003 г. необ�
ходимо привлечение 118,8 млн руб. на реализацию
133 инновационных проектов городских вузов.

Быстрыми темпами развивается сфера услуг, торговли
и общественного питания. Оборот розничной торговли
составил в 2002 г. 35,9 млрд руб., что на 11,1% больше,
чем в предыдущем году (в 2001 г. этот показатель вырос
на 18,5% по сравнению с 2000 г.), населению оказано
платных услуг на сумму 8,3 млрд руб. (на 7,2% больше,
чем в 2001 г.). В структуре платных услуг ведущее место
занимают пассажирский транспорт — 25,1%, жилищно�
коммунальные услуги — 20,2%, бытовые услуги — 16,4%,
связь — 14,2% и образование — 10,3%. Оборот в сфере
общественного питания достиг в 2002 г.  2,3 млрд руб., что
на 7,2% больше, чем в 2001 г. (в 2001 г. этот показатель
вырос по сравнению с 2000 г. на 69,3%).
Перевозки пассажиров осуществляются по 164 городским
автобусным маршрутам, 21 трамвайному, 17 троллей�
бусным. На городских пассажирских перевозках задей�
ствовано 1778 автобусов (в 1,2 раза больше, чем в 2001 г.),
329 трамваев, 283 троллейбуса.

Уникально высокими темпами развивалось жилищное
строительство. Если в 1990 г. было введено 350,4 тыс. м2,
то в 2001 г. — 602,9 тыс. м2 , в 2002 г. — 600,4 тыс. м2.
По объему вводимого жилья в расчете на одного жителя
(0,55 м2 в 2002 г.) Казань вышла на лидирующие позиции
среди крупнейших городов России. Для сравнения, в Москве

Стратегия развития Казани до 2015 года48

Рис. 21. Структура валовой добавленной стоимости
в 2002 г. (в %)
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этот показатель составил в 2002 г. — 0,51 м2, в Санкт�
Петербурге — 0,27 м2. Города Приволжского федерального
округа  заметно отстают от Казани: Уфа — 0,3 м2, Сама�
ра — 0,23 м2, Нижний Новгород — 0,17 м2 (данные за
2001 г.).

В Казани выполняется большой объем работ по
строительству и реконструкции объектов коммунального
назначения, благоустройству, развитию транспортной ин�
фраструктуры. Ведется строительство метрополитена,
объектов водоснабжения, канализации, очистных сооруже�
ний и транспортных магистралей. Общая протяженность
улиц, проездов и набережных увеличилась с 987,7 км
в 1995 г. до 1742 км в конце 2001 г.

Быстрыми темпами увеличивается объем услуг связи.
Число аппаратов телефонной сети общего пользования
в расчете на 100 семей выросло с 33,8 в 1995 г. до 70,9
в 2001 г. Растет количество пользователей сетей мобильной

телефонной связи и Интернета.
Высоким уровнем развития отличается банковский

сектор. В число 150 крупнейших российских банков по
размерам активов по состоянию на 1 июля 2002г. входят
такие казанские банки, как "Ак Барс" (размер активов —
13,8 млрд руб., собственный капитал — 3,1 млрд руб.,
32�е место в рейтинге), "Татфондбанк" (активы — 6,1 млрд
руб., собственный капитал — 0,7 млрд руб., 59�е место),
"Казанский" (активы — 2,7 млрд руб., собственный капи�
тал — 0,4 млрд руб., 138�е место). Заметное место в обслу�
живании финансовых потоков предприятий и населения
занимают филиалы иногородних, преимущественно москов�
ских, банков.

Результаты структурных преобразований в производ�
ственном комплексе Казани, произошедшие в 1990–
2002 гг., представлены в табл. 6.

3. Стратегические направления развития Казани

Заметное место в промышленном комплексе занимают
высокотехнологичные наукоемкие производства. Так, по
итогам работы в 2002 г. доля предприятий авиационного
комплекса составила 26,4% общегородского объема произ�
водства. Наиболее важное значение для развития городской
экономики имеют такие предприятия, как ОАО "Казаньорг�
синтез", ОАО "Казанский завод синтетического каучука",
ОАО "Кварт" (нефтехимия), ОАО "Казанский вертолетный
завод", ОАО "Казанское моторостроительное производ�

ственное объединение", ФГУП "Казанское авиационно�
производственное объединение (КАПО) им. Горбунова"
(авиастроение), ОАО "Казанькомпрессормаш" (машино�
строение), ОАО "Красный Восток" (пищевая промышлен�
ность), ОАО "Нэфис" (бытовая химия), ОАО "Казанский
медико�инструментальный завод (КМИЗ)" (медицинское
оборудование), ОАО "Мелита", ОАО "Спартак" (легкая
промышленность). Ряд предприятий принимает участие
в выполнении государственного оборонного заказа.
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Таблица  6
Отраслевая структура промышленного производства, %

100

45,4
21,6
10,3
15,8
2,6
1,9
2,4

41,0

100

24,5
33,8
14,7
5,7

12,4
3,1
5,8

20,5

100

30,7
23,9
25,0
3,1
6,7
3,7
6,9

27,0

Объем промышленного производства, всего
В том числе:

машиностроение и металлообработка
химическая и нефтехимическая
пищевая
легкая
электроэнергетика
промышленность строительных материалов
другие отрасли

Справочно:  предприятия, входящие в ОПК

Наименование отрасли 1990 1997 2002



3. Стратегические направления развития Казани

Положительные результаты социально�экономического развития Казани, достигнутые в последние годы, стали возможны
во многом благодаря росту инвестиционной активности. Объемы инвестиций в основной капитал выросли с 5,2 млрд руб.
в 1998 г. до 21,1 млрд руб. в 2001 г. и 24,2 млрд руб. в 2002 г. По оценке в 2003 г. объем инвестиций вырастет до
29,3 млрд руб.

Наибольшая доля средств в 2002 г. (по крупным и средним предприятиям) была инвестирована в развитие объектов :

строительства — 5% (4,5%)
образования — 4,3% (4,6%)
культуры и искусства — 4,2% (3,5%)

ЖКХ — 24,5% (21%)
промышленности — 17,9% (22,3%)
транспорта —15,9% (14,9%)
связи — 9,6% (11,6%)

Промышленность
Транспорт
Связь
Строительство
Торговля и общественное питание

МТС, сбыт, заготовки, общая коммерческая деятельность
по обеспечению функционирования рынка,
информационно�вычислительное обслуживание
Прочие виды деятельности сферы материального производства
ЖКХ и бытовое обслуживание населения
Здравоохранение, физическая культура, социальное обеспечение
Образование
Наука и научное обслуживание
Культура и искусство
Кредитование, финансы, страхование и пенсионное обеспечение
Органы управления
Всего

Отрасль 1995 1998 2001

33,9
7,6
1,0

11,1
8,7

2,6
4,9
7,6
9,9
4,6
1,7
1,5
3,2
100

1,7

29,9
7,9
1,6
8,9
9,0

2,3
6,3
8,7

12,3
3,1
1,9
2,7
4,0
100

1,5

29,1
8,2
1,4
6,3
9,3

3,0
5,4
9,4

11,3
3,9
2,5
2,5
5,3
100

2,4

Таблица 7
Структура занятости населения по отраслям экономики, %

Несколько предприятий занимают заметное место на
международном и общероссийском товарных рынках. На�
пример, ОАО "Казанский вертолетный завод" входит в число
крупнейших российских экспортеров продукции авиастрое�
ния. В 2001 г. за рубеж продано продукции на сумму
170,8 млн долл. ОАО "Казаньоргсинтез" производит 37%
российского полиэтилена, в 2002 г. объем выпуска продук�
ции составил 7,1 млрд руб. Часть продукции идет на экспорт:
объем зарубежных поставок составил в 2001 г. 36,1 млн долл.
Продукция ОАО "Красный Восток" занимает 10% россий�
ского рынка производства пива. В 2002 г. на предприятии

выпущено продукции на сумму 4,8 млрд руб.
За годы экономических реформ произошло существен�

ное изменение структуры занятости населения (табл. 7). Паде�
ние объемов промышленного производства в первой полови�
не 1990�х гг. привело к оттоку работников в другие отрасли
экономики. Большая часть трудоспособного населения заня�
та теперь в сфере оказания разнообразных услуг, что соответ�
ствует современным мировым тенденциям развития крупных
городов. Доля занятых в промышленности Казани несколько
ниже, чем в ряде других городов.
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3. Стратегические направления развития Казани

Рис. 22. Структура инвестиций по источникам финансирования в 2002 г. (в %)

Несколько хуже обстоит положение дел с привлечением
зарубежного капитала. Несмотря на увеличение иностран�
ных инвестиций с 20,5 млн долл. в 1999 г. до 150 млн долл.
в 2001 г., доля прямых вложений остается на низком уровне.
В 2001 г. основная часть иностранных инвестиций поступила
в виде кредитов предприятиям пищевой промышленности
(138,7 млн долл.). За 9 месяцев 2002 г. в экономику города
было привлечено 18 млн долл. (в том числе прямые инвес�
тиции 0,9 млн долл.), что почти в 6 раз ниже, чем за ана�
логичный период 2001 г.

Общее число предприятий с иностранным капиталом
уменьшилось со 103 в 1997 г. до 52 в 2001 г. За этот же
период численность работников списочного состава увели�
чилась с 2544 до 9873 челловек. Таким образом, на пред�
приятиях с участием зарубежного капитала занято около
2,2% работающего населения Казани, в 2001 г. ими про�
изведено продукции (работ, услуг) на сумму 8,9 млрд руб.

Характеризуя развитие экономики города за
последние 10–15 лет, можно выделить период спада и пе�
риод подъема. За период с 1990  по 1997 г. произошел
спад во всех отраслях промышленности (особенно в маши�
ностроении, ОПК, в химии и нефтехимии). Снижение уровня
производства в Казани, как и в целом по России, было обус�
ловлено распдом СССР, раздроблением общего экономи�
ческого пространства, потерей экономических и полити�
ческих связей с бывшими республиками, приведшими
к утрате рынков сбыта. Резкое снижение госзаказа не было
восполнено соответствующим спросом на рынке. Средства,
необходимые для структурной перестройки производства,
государством выделены не были. Нарушились экономичес�
кие связи между предприятиями.

С середины 1990�х гг. в экономике Казани активно
начинают работать рыночные механизмы, растет число
предприятий частной и смешанной формы собственности,

в том числе предприятий малого бизнеса, растет количество
банков и финансовых организаций, осуществляющих инвес�
тиции в экономику города, вводится система государствен�
ных и муниципальных заказов, размещаемых на конкурсной
основе. В результате с 1997 г. начинается неуклонный рост
экономики, в том числе в производственной сфере. Особенно
быстро стала развиваться экономика, начиная с 1999 г.,
в условиях стабилизации экономической среды. Инвести�
ции в экономику города за период с 1998 г. выросли
в 4,6 раза и составили в 2002 г. 24,2 млрд руб.

В настоящее время предприятия всех отраслей адапти�
ровались к создавшимся условиям, восстанавливают произ�
водство, наращивают темпы роста. Особенно заметно растут
пищевая промышленность и машиностроение. Однако боль�
шинство предприятий все еще имеет морально и физически
устаревшее оборудование, которое требует срочной замены
и модернизации.

Республиканский бюджет
27,8 %

Собственные средства предприятий
31,0 %

Средства иных бюджетов
0,2 %

Внебюджетные фонды
11,5 %

Федеральный бюджет
12,4 %

Кредиты и иные привлеченные внебюджетные средства
17,1 %

Среди источников финансирования инвестиций ведущее место занимают бюджетные средства: в 2002 г. они составили
40,2% всех вложений в основной капитал. Собственные средства предприятий (прибыль и амортизация) составили 31%.
Структура инвестиций по источникам финансирования (по крупным и средним предприятиям) в 2002 г. представлена на
рис. 22.
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3. Стратегические направления развития Казани

В целом в 1998–2002 гг. в экономике Казани были отмечены одни из самых высоких экономических показателей
среди крупных городов России. Этому способствовали мероприятия по поддержке экономического развития, реализованные
на республиканском и городском уровнях:

создание политической и социально�экономической стабильности;
формирование конкурентной среды за счет приватизации государственных предприятий и стимулирования развития
малого предпринимательства;
поддержка городских товаропроизводителей на основе заключенных соглашений о социально�экономическом 
сотрудничестве, формирование системы государственного и муниципального заказов, предоставление муниципальных
налоговых льгот на реализацию инвестиционных проектов;
реструктуризация задолженности предприятий по налоговым платежам во все уровни бюджетов;
стимулирование инвестиционной деятельности предприятий, развитие внутриреспубликанской кооперации;
активизация маркетинговой деятельности, в том числе стимулирование участия в выставочно�ярмарочной деятельности.

Среди отраслей производственной сферы экономики
Казани в перспективе будут преобладать комплексы, в кото�
рых сосредоточен научно�технический и инновационный
потенциал города. Некоторые из них уже сегодня определяют
темпы экономического развития и рост уровня жизни населе�
ния города. Другие увеличат свое значение в средне� и дол�
госрочной перспективе. Главными критериями отнесения
отраслей экономики к числу приоритетных являются их вклад
в формирование валовой добавленной стоимости, доходов
бюджетов, обеспечение занятости населения, создание и
использование современных наукоемких технологий. Все
они должны стать локомотивами экономического роста,
задавая высокие стандарты организации хозяйственной
деятельности и качества выпускаемой продукции (работ,
услуг).
Авиастроительный и авиационный комплекс

Предприятия авиационной промышленности основные
усилия будут направлять на формирование единого комплек�
са на основе расширения  кооперации и интеграции авиа�
ционных предприятий города с аналогичными предприя�
тиями Российской Федерации и других стран (Китай,
Индия). Реализация проектов создания авиационной тех�
ники должна быть сориентирована на внутренний и внешний
рынок, в том числе за счет стимулирования спроса на само�
леты авиакомпаниями Татарстана. К таким проектам отно�
сятся: модернизация производства среднемагистральных
самолетов (ТУ�214, ТУ�330), организация серийного

производства вертолетов МИ�38, "Ансат" и "Актай", развитие
производства и базы обслуживания самолетов и вертолетов
в регионах России и других странах.

Кроме того, предприятия авиастроения будут продол�
жать диверсификацию производственной деятельности,
расширяя масштабы выпуска высокотехнологичной продук�
ции, на которую существует устойчивый платежеспособный
спрос со стороны топливно�энергетического комплекса Рос�
сии, в частности, на оборудование для добычи, транспорти�
ровки и переработки нефти и газа. Это поможет отрасли не
только сохранить высокий научно�технический задел, но
и привлечь необходимые для развития инвестиции.
Химический и нефтехимический комплекс

Усиление позиций городских предприятий данной
отрасли будет достигнуто за счет освоения выпуска новых
видов изделий с высокой добавленной стоимостью и раз�
вития кооперационных связей с крупнейшими федеральными
и республиканскими компаниями в сфере химического
и нефтехимического производства (РАО "Газпром", ОАО
"Татнефть", ОАО"Нижнекамскнефтехим"), а также за счет
привлечения инвестиционных ресурсов, в том числе между�
народных, для реализации новых проектов, включая произ�
водство линейного полиэтилена (ОАО "Казаньоргсинтез"),
фотоматериалов (ОАО "Холдинговая компания "Тасма")
и химической продукции для стройиндустрии (ОАО "Хитон",
ООО "Эгида +" и др.).

3.2.1.2. Перспективы развития экономики Казани

ерспективы развития производственного сектора экономики Казани определяются рядом особенностей и сильных
сторон экономики города, таких как:

многоотраслевой характер промышленности;
наличие значительной доли предприятий, способных выпускать наукоемкую высокотехнологичную продукцию;
значительный экспортный потенциал производственного комплекса;
ориентация на собственные и привлекаемые инвестиции;
обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами.

П
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Пищевая промышленность
Перспективы развития предприятий пищевой промыш�

ленности в долгосрочном плане связаны с дальнейшим
повышением качества продукции и выходом на новые рынки
сбыта продукции; ускорением темпов модернизации и тех�
нического перевооружения; а также грамотной стратегией
маркетинга; формированием производственно�сбытовых
комплексов на базе оптово�логистических центров по реали�
зации продукции; использованием возможности мультимо�
дального терминала для продвижения продукции в другие
регионы России.
Стройиндустрия и промышленность строительных мате-
риалов

Перспективы развития отрасли связаны с сохранением
высоких темпов строительной деятельности, в том числе
в сфере жилищного строительства; осуществлением рекон�
струкции и нового строительства объектов производствен�
ного и социального назначения; обновлением основных
фондов на ряде промышленных предприятий; строитель�
ством метро и реконструкцией исторического центра; реали�
зацией социальных программ. Развитие отрасли будет до�
стигнуто за счет перехода на новые строительные технологии,
в том числе энергоресурсосберегающие, на основе стимули�
рования привлечения частных инвестиций для технического
перевооружения предприятий. Планируется разработать
программу развития стройиндустрии с учетом перехода на
строительство коммерческого жилья и внедрения механиз�
мов ипотечного кредитования.
Торговля и общественное питание

Сфера торговли и общественного питания должна
сохранить высокую мобильность, быстро реагируя на изме�
нения ситуации на рынке. Значительное развитие получит
малое предпринимательство.

Дальнейшее развитие отрасли будет связано со строи�
тельством новых торговых площадей, гипермаркетов, в том
числе российскими и транснациональными торговыми сетя�
ми. Для стимулирования конкурентоспособности местных
торговых компаний планируется расширение существующих
местных торговых сетей, организация оптово�логистических
центров, включая создание мультимодального терминала.
Финансовый сектор

Мощный импульс развитию экономики Казани должны
дать банки и финансово�инвестиционные институты. Это
будет достигнуто за счет повышения качества и расширения
видов услуг, оказываемых предприятиям и населению,
экспансии казанских банков и финансово�банковской
инфраструктуры за пределы города.

За счет развития фондового рынка будет решена важ�
ная задача привлечения финансовых ресурсов, необходи�
мых для повышения инвестиционной активности. Привлече�
ние инвестиций за счет использования разнообразных ин�

струментов фондового рынка станет альтернативой кредит�
ному рынку, который характеризуется невысоким уровнем
развития. О выполнимости данной задачи свидетельствует
 повышение капитализации ряда казанских акционерных
обществ: ОАО "Казаньоргсинтез", ОАО "Казанский верто�
летный завод", ОАО "Казанская городская телефонная сеть
(ГТС)". В этой связи Казань должна стремиться стать основ�
ным финансово�банковским центром не только Республики
Татарстан, но и всего Приволжского региона России.

По мере повышения уровня жизни населения и пере�
хода к стандартам потребления, свойственным развитым
странам, все более значительные финансовые ресурсы будут
аккумулироваться в системе страхования. В перспективе
страховой бизнес должен стать одним из важных источников
инвестиций. Аналогичную роль в развитии инвестиционного
процесса будут играть также негосударственные пенсионные
фонды.

Транспорт и туризм
За счет выгодного географического положения Казани,

большого количества уникальных памятников истории
и культуры, соседства христианских и мусульманских свя�
тынь и приближающегося 1000�летия Казани будет созда�
на основа для ускоренного развития транспорта и туризма.

Для повышения эффективности использования транс�
портного и туристического потенциала города планируется
существенное расширение их инфраструктуры. Исходя из
сложившейся конъюнктуры рынка туристических услуг,
приоритет в развитии отрасли будет отдаваться развитию
внутреннего туризма, созданию лечебно�оздоровительного,
культурно�развлекательного и научно�образовательного
туристического комплекса международного стандарта,
формированию транспортных комплексов, обслуживающих
транспортные коридоры "Север–Юг" и "Запад–Восток".
Прогнозируется достижение объемов пассажирских авиа�
ционных перевозок на внутренних линиях к 2005 г. до
230 тыс. чел., к 2010 г. —  до 700 тыс. чел., на междуна�
родных линиях — 62 и 240 тыс. чел. соответственно.
Высокотехнологические производственные комплексы

Учитывая значительный инновационный потенциал
предприятий Казани планируется разработать и реализовать
комплексную программу поддержки высокотехнологичных
производственных комплексов с упором на развитие иннова�
ционной деятельности.
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3.2.1.3. Цели и задачи  развития экономики Казани

лавная цель развития экономики Казани на долгосрочную перспективу — обеспечение устойчивого экономического
роста — характеризуется следующей системой ориентиров и показателей, которых предполагается достичь к 2015 г.

Среднемесячная заработная плата (в ценах 2002 г.), тыс. руб.
Отношение среднемесячной заработной платы к рациональному потребительскому бюджету
Уровень регистрируемой безработицы, %
Годовой объем, млн долл.:

экспорт продукции
прямые иностранные инвестиции

Среднегодовые темпы роста за период 2002–2015 гг. (в сопоставимых ценах), %:
валовый территориальный продукт
объем промышленного производства
инвестиции в основной капитал
реальные располагаемые денежные доходы населения
товарооборот

13,0
1,1

менее 1,5

350–400

200–250

6–7
6–6,5

7–8
3,5–4
7–7,5

Темпы развития ведущих промышленных комплексов Казани и динамика роста среднемесячных доходов на душу
населения в годы реализации Стратегии показаны на рис. 23 и рис. 24.

Рис. 23. Динамика роста объемов производства в авиастроении, пищевой, химической и нефтехимической промышленности,
в % (2002 г. — 100%)
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Рис. 24. Динамика роста среднемесячных доходов на душу населения, тыс. руб. (в ценах 2002 г.)

Расчет вышеуказанных показателей развития эконо�
мики города проведен на основе анализа сценарных условий
социально�экономического развития Российской Федерации
и Республики Татарстан на долгосрочную перспективу. До�
стижение намеченных ориентиров будет обеспечено за счет
качественных изменений в хозяйственном комплексе города,
повышения производительности труда, более эффективного

использования внутренних резервов роста. Создание и внед�
рение современных наукоемких технологий, в том числе
энергоресурсосберегающих технологий, позволит обеспечить
устойчивые темпы роста качества жизни населения, форми�
рование и расширение существующих рынков сбыта, созда�
ние спроса на высокотехнологичную продукцию. Поставлен�
ные цели и задачи развития экономики обозначены на рис. 25.
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Превращение бюджета
в надежный инструмент
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потребностей горожан

Закрепление за бюджетом
Казани статуса местного
бюджета
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Рис. 25.  Основные цели и задачи по развитию экономики

В сфере развития перспективных отраслевых комплексов определены следующие цели.

1. Увеличение объемов инвестиций, вкладываемых в развитие производственной и социальной сфер.
2. Рост реальных располагаемых денежных доходов населения.
3. Повышение уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции.
4. Развитие экспортоориентированных производств, увеличение объемов экспорта продукции.

Для увеличения объемов инвестиций будут реализованы следующие основные задачи:

содействие созданию благоприятных финансово�кредитных и налоговых условий развития экономики;
более широкое привлечение частных инвесторов к финансированию проектов развития городской инженерно�транс�
портной инфраструктуры, городских территорий;
привлечение займов международных финансовых организаций;
дальнейшее совершенствование правовой базы, регулирующей привлечение инвестиций;
повышение инвестиционной привлекательности за счет формирования благоприятного имиджа города.

Рост доходов населения будет обеспечен за счет:

создания новых рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда;
размещения на предприятиях Казани федеральных, республиканских и муниципальных заказов.

Повышение уровня конкурентоспособности продукции городских предприятий и освоение новых рынков сбыта, как
в России, так и за рубежом, будут достигнуты в ходе реализации следующих задач:

техническое перевооружение промышленных предприятий, использование новых видов оборудования, освоение 
выпуска новых видов продукции, рост производительности труда;
стимулирование использования энергосберегающих технологий, применение новых видов материалов;
внедрение научных прикладных разработок для создания новых технологий и производств; максимальное использование
потенциала научных организаций Казани;
повышение эффективности государственной тарифной политики в отношении субъектов естественных монополий, 
работающих в городском хозяйстве.
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Развитие экспортоориентированных производств, увеличение объемов экспорта продукции казанских предприятий,
расширение зарубежных рынков сбыта продукции будет достигнуто путем выполнения следующих задач:

оказание государственной поддержки предприятиям, выходящим на внешний рынок;
стимулирование и внедрение новых технологий по международным стандартам организации производственной 
деятельности и качества выпускаемой продукции;
более эффективное использование транспортно�транзитного и туристического потенциалов Казани; развитие объектов
авиационного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта, расширение гостиничного комплекса.

 3.2.1.4. Механизм достижения целей развития экономики Казани

МЕГАПРОЕКТ «НАДЕЖНЫЙ ДОМ, УДОБНЫЙ РАЙОН;
РЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАЗАНИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

международные проекты
«Повышение инвестиционной привлекательности Казани»

По Программе государственных
заимствований Российской Федерации на 2003 г.

Программа социальноCэкономического
развития Казани на 2003 г.(ежегодная)

Программа социальноCэкономического
развития Казани на 2003–2006 гг.

федеральные программы республиканские программы
Федеральная целевая программа "Сохранение
и развитие исторического центра Казани"

Федеральная целевая программа "Социально�
экономическое развитие Республики Татарстан
до 2006 г."

Отдельные проекты по другим федеральным
целевым программам

Отдельные проекты по федеральной адресной
целевой прграмме (ФАИП)

Республиканская (президентская) программа  ликвидации ветхого жилого
фонда и реконструкции кварталов ветхого жилья до 2004 г.

Республиканская целевая программа развития КГУ на период до 2005 г.

разрабатываемые
Программа ликвидации ветхого жилищного фонда
Программа развития образования Казани на период
с сентября 2000 г. по август 2005 г.
Программа "Охрана здоровья горожан" на 2002–2005 гг.
Программа развития культуры Казани на 2003–2005 гг.
Программа адресной социальной защиты Казани на 2002–2005 гг.
Программа развития физической культуры и спорта в Казани до 2006 г.
Программа развития торговли, бытового обслуживания и общественного
питания до 2005 г.
Программа "Поселок" на 2002–2005 гг.
Программа инновационной деятельности администрации Казани
Программа теплоснабжения Казани
Программа энергоресурсоснабжения в Казани
Программа борьбы с преступностью на 2003–2005 гг.

Целевая программа "Улучшение условий
жизнедеятельности населения Казани"

Программа развития туризма в Казани до 2005 г.

Программа водоснабжения
и водоотведения Казани

Комплексная программа "Об улучшении
транспортного обслуживания населения Казани"

Программы "Мосты и дороги"

Программа строительства многоярусных гаражей�
стоянок в Казани

утвержденные

городские программы

еализация целей Стратегии развития Казани будет обеспечиваться разработанной системой программно�целевого
управления (рис. 26), предусматривающей формирование и реализацию комплекса мер по развитию отдельных отраслей.
Р

Рис. 26.  Схема программно�целевого управления развитием Казани
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3.2.2. Хозяйственный климат
3.2.2.1. Характеристика хозяйственного климата

озяйственный климат — это институционально�право�
вая среда развития бизнеса. Благоприятный хозяйственный
климат создает условия для устойчивого экономического
роста за счет снижения рисков и неопределенности, трансак�
ционных издержек, налоговой нагрузки, административных
барьеров, укрепления прав собственности и принципов
справедливой конкуренции, облегчения доступа ко всем
ресурсам (включая информационные), эффективного вза�
имодействия бизнеса и власти.

Хозяйственный климат в городе во многом определяется
экономической политикой и правовыми актами Российской
Федерации и Республики Татарстан. Деловое сообщество
Казани отмечает, что в начале XXI в. экономическую актив�
ность в городе серьезно тормозят факторы, находящиеся
вне компетенции городских властей. Среди них выделяются
существующая налоговая политика с ее негативным воздей�
ствием на инвестиции и тарифная политика в отношении естест�
венных монополий.

Высокую степень неопределенности для экономической
политики города создает неясность с будущим политико�
правовым статусом Казани в связи с предстоящей реформой
местного самоуправления. Городским властям необходимо
максимально использовать свои возможности, чтобы влиять
на хозяйственный климат в пределах четко оговоренной
законом компетенции. Этому может способствовать предо�
ставление больших прав органам местного самоуправления
в федеральном законодательстве.

В то же время, несмотря на внешние факторы, опре�
деляющие хозяйственный климат, политика городских влас�
тей также влияет на его состояние. Активное поощрение
предпринимательства на городском уровне способно при�
дать сильный импульс росту и реструктуризации экономики
города, дальнейшему развитию сфер торговли и услуг. Дру�
жественный предпринимателю хозяйственный климат поз�
волит создать стимулы для внедрения новой техники и прог�
рессивных технологий, повысить оперативность реакции
производителей на изменение спроса.

Индикатором реального состояния формируемого го�
родскими  властями хозяйственного климата является в
первую очередь развитие малого бизнеса, поскольку именно
он наиболее восприимчив к принимаемым на городском
уровне решениям.

В 2001–2002 гг. общее количество зарегистриро�
ванных в городе субъектов малого предпринимательства
(СМП) выросло на 28%, в том числе малых предприя�
тий — на 35%, предпринимателей без права образования
юридического лица — на 25%. Рост количества малых
предприятий наблюдался в эти годы во всех отраслях:
в промышленности он составил 50%, сельском хозяйстве

и переработке — 33%,  торговле и общественном пита�
нии — 28%, строительстве — 28%, в сфере транспорта
и связи — 18% и в других отраслях — 49%.  За тот же
период годовая выручка СМП от реализации товаров, про�
дукции, работ, услуг стала больше на 46%, а среднеспи�
сочная численность работающих на малых предприя�
тиях — на 38%.

Малый бизнес увеличил свой вклад в экономику города.
Удельный вес поступлений налогов и других платежей от
СМП в бюджет города вырос с 15% в 2000 г. до 18%
в 2002 г. За эти же 2 года  вырос и удельный вес занятых
в СМП в общей численности работающего населения горо�
да — с 27 до 28%. В 2002 г. из общего количества заре�
гистрированных в городе малых предприятий более всего
приходилось на отрасль торговли и общественного пита�
ния — 36%, затем — строительство (25%) и промышлен�
ность (14%).

Вместе с тем сравнительный анализ показывает, что
на 1 января 2002 г. Казань отставала в развитии малого
бизнеса от большинства других городов�миллионеров. Если
в Екатеринбурге одно малое предприятие приходилось на
72 жителя города, Новосибирске — на 67, Самаре — на
78, Челябинске — на 103, Уфе — на 106, Волгограде —
на 110, то в Казани — на 115. Хуже этот показатель только
в Нижнем Новгороде (150).

В среднесрочной Программе социально�экономи�
ческого развития Казани к 2006 г. прогнозируется рост
количества малых предприятий на 30,3% к уровню
2001 г.  В Комплексной программе развития и поддержки
предпринимательства в Казани на 2002–2005 гг. ставится
задача увеличения количества занятых в малом бизнесе до
30% всех работающих и обеспечения налоговых доходов
городского бюджета от малого предпринимательства на
уровне не менее 25% всех налоговых поступлений.

В то же время из приведенных выше цифр следует, что
для ликвидации отставания от городов�лидеров в развитии
малого бизнеса надо поставить задачу формирования такой
среды его функционирования, которая к 2015 г. обеспечила
бы рост числа малых предприятий не менее чем в 2,5–3 ра�
за с учетом того факта, что развитие малого бизнеса в со�
поставимых по размеру городах не будет остановлено. Для
выхода на трехкратный рост к 2015 г. необходимо под�
держивать среднегодовые темпы увеличения числа малых
предприятий на уровне около 10%. При сохранении достиг�
нутых в 2001–2002 гг. среднегодовых темпов (14%) эта
задача решается за 9 лет. Потенциал развития малого биз�
неса таков, что в 2015 г. в нем может быть занято не менее
45–50% работающего населения при вкладе в ВТП не
менее 35–40%.

Х
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Власти  города наращивают усилия по созданию
благоприятного хозяйственного климата и поддержке
предпринимательства.

Облегчается доступ предпринимателей к ресурсам.
Оказывается содействие развитию лизинга оборудования
и технологий, развивается ипотечное кредитование.
В 2002 г. субъектам предпринимательской деятельности
было передано в собственность 97 и предоставлен в аренду
261 земельный участок. Предусмотрено увеличение срока
действия договоров аренды коммунального имущества до
5 лет и выше.

Формируется конкурентная среда, связанная с рефор�
мой ЖКХ.

Начиная с 2002 г. обслуживание жилищного фонда
Казани производится предприятиями�победителями
открытых конкурсов на размещение муниципального заказа.
Из 63 предприятий, получивших муниципальный заказ на
обслуживание жилищного фонда Казани в 2003 г., 52 —
субъекты предпринимательской деятельности. В обслужи�
вании жилищно�коммунальной сферы Казани на основе
семейного подряда принимают участие 203 семьи. Принятие
концепции развития ЖКХ Казани предусматривает дальней�
шую демонополизацию и формирование рыночной среды
в этой сфере.

Развивается инфраструктура поддержки предпринима�
тельства.

Одним из приоритетных направлений государственной
поддержки предпринимательства является развитие инфра�
стуктуры предпринимательства, которая обеспечит предпри�
нимателей различными видами помощи и услуг. Создание
деловых центров, бизнес�инкубаторов, технопарков позволит
не только увеличить количество субъектов предпринима�
тельства в столице республики, но и качественно изменить
их структуру. В рамках деятельности технопарков предпола�
гается развитие инновационной составляющей предпри�
нимательства. Создание сети деловых центров позволит
снять организационные проблемы на пути развития бизнеса
в городе, обеспечит квалифицированное сопровождение
на всех этапах предпринимательской деятельности.

Улучшается информационное обеспечение бизнеса.
Повышается обеспеченность частных предприятий инфор�
мационными, консалтинговыми и обучающими услугами
через созданную при помощи администрации городскую
сеть поддержки предпринимательства. Администрация
города содействует проведению бизнес�выставок (11 за
2002 г.), научно�практических конференций, изучению
международного опыта развития предпринимательства
и его государственной поддержки.

Совершенствуется механизм взаимодействия бизнеса
и власти.

В 2002 г. в рамках III съезда предпринимателей Каза�
ни широко обсуждался проект Комплексной программы раз�

вития и поддержки предпринимательства в Казани на
2002–2005 гг. С учетом результатов обсуждения она была
принята Казанским Советом народных депутатов.
Программа направлена на обеспечение благоприятного
предпринимательского климата, снятие административных
барьеров на пути частного бизнеса, на расширение доступа
предпринимателей к финансовым и имущественным ресур�
сам, развитие городской сети поддержки предпринима�
тельства, на привлечение предприятий к реконструкции
исторического центра города.

Улучшение хозяйственного климата в последние годы
не устранило всех проблем, препятствующих предпринима�
тельству. Укажем и охарактеризуем некоторые из них.

1. Сохранение излишних нормативно-правовых, адми-
нистративных и организационных барьеров
Высокие входные барьеры и издержки ведения бизнеса
создаются чаще всего искусственно и связаны с избыточным
регулированием и контролем. В результате время предприни�
мателей и менеджеров растрачивается на сопротивление
бюрократии и преодоление выстроенных ею препятствий,
а не на развитие бизнеса и совершенствование его органи�
зации. Растрата времени равнозначна потере ресурсов,
а следовательно, и потенциала экономического роста.

Практика показывает, что есть реальные возможности
упрощения регистрации предприятий, получения разного
рода разрешений и допусков. Развертывание  контрольно�
инспекционной деятельности далеко не всегда служит инте�
ресам потребителей, зато постоянно создает серьезные
помехи бизнесу. Мешают развитию бизнеса и слабые гаран�
тии в отношении прав собственности и безопасности. Они
отпугивают потенциальных инвесторов и повышают риски
действующих предпринимателей.
2. Недостаточно развитая конкурентная среда и трудности
доступа к ресурсам
У города остаются неиспользованные резервы в деле
формирования конкурентной среды как на товарных рынках
(например, в сфере поставок продукции и услуг обществен�
ному сектору), так и на рынках ресурсов для бизнеса.

В настоящее время рыночный механизм в сфере недви�
жимости не получил должного развития в силу запутанности
прав собственности. Условия доступа к объектам коммерчес�
кой недвижимости зачастую оказываются серьезным
препятствием для начинающего предпринимателя. Доступ
к услугам финансового сектора и страхования осложняется
неуверенностью поставщиков услуг в платежеспособности
и добросовестности клиентов, что побуждает их завышать
цену. Неопределенность с правами собственности на недви�
жимость тормозит рост ипотечного кредитования, которое
существенно повысило бы доступность финансовых ресурсов
для бизнеса.
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3. Неполная реализация возможностей современных форм
институциональной и финансовой поддержки предприни-
мательства

Оценка состояния развития рынков приводит к выводу
о том, что необходимо более активное участие городских
властей в их формировании, содействии новым формам орга�
низации и ведения бизнеса до тех пор, пока они не разовьют�
ся в самостоятельно функционирующие системы. Городские
власти еще не освоили эффективные методы финансовой
поддержки общественно значимых проектов частных пред�

приятий (экология, ресурсосбережение). Частный бизнес
(и, главным образом, малый бизнес) не так активно, как это
возможно, привлекается к реализации общегородских
проектов, участию в преобразованиях в ЖКХ. Не отработаны
до конца и формы участия в этих проектах. Можно ожидать
большего вклада городских властей в дело продвижения
бизнеса на рынки российских регионов и зарубежных стран.
Пока потенциал межрегионального и международного сотру�
дничества казанского бизнеса реализован не в полной мере.

Ц
3.2.2.2.  Задачи улучшения хозяйственного климата и меры по их реализации

ель преобразований хозяйственного механизма — сделать его благоприятным для ведения бизнеса.
Анализ состояния хозяйственного климата и выявленные проблемы позволяют сформулировать ряд задач по его улучшению.
Необходимо:

1. Обеспечить снижение барьеров для бизнеса.
Решению данной задачи могут служить следующие меры:

развитие принципа "одного окна" при осуществлении прав на аренду муниципального имущества и реализации муни�
ципального имущества в собственность;
сокращение числа контрольно�инспекционных мероприятий; упрощение процедур, связанных с разрешительной 
практикой: лицензированием, сертификацией, регистрацией, арендой помещений и землеоотводом;
разработка и реализация программ безопасности личности и собственности в сфере предпринимательской деятельности.

Экономический смысл предлагаемых мер состоит в том, что они:

позволяют заметно снизить долю непроизводительных (в том числе, трансакционных) издержек бизнеса;
существенно сокращают возможности для коррупции;
повышают уверенность предпринимателя в правах на поток будущих доходов и, следовательно, укрепляют его сти�
мулы к инвестициям;
снижают риски ведения бизнеса;
резко ограничивают выгоды от криминального поведения, а значит, ведут к уменьшению степени криминализации 
городской экономики.

2. Создать условия для развития справедливой конкуренции.
Решению данной задачи могут служить следующие меры:

обеспечение доступа субъектов предпринимательской деятельности (СПД) к получению городских заказов на производ�
ство продукции, товаров и оказание услуг на конкурсной основе;
введение правового регулирования организации и проведения целевых конкурсов (торгов) для субъектов предпринима�
тельства по продаже прав на аренду нежилых помещений;
привлечение СПД к управлению жилищным фондом города и его эксплуатации, формирование рыночной среды
в сфере ЖКХ, демонополизация обслуживания жилищного фонда.

Экономический смысл предлагаемых мер состоит в том, что они:

формируют условия справедливой конкуренции между СПД;
повышают качество поставляемой по городским заказам продукции;
позволяют рациональнее использовать общественные финансы за счет ценовой конкуренции поставщиков;
облегчают для СПД доступ к недвижимости;
вводят рыночные принципы распределения недвижимости, что  обеспечивает закрепление ее за наиболее эффективным
пользователем;
внедряют в ЖКХ рыночные методы хозяйствования, конкуренцию, способствуют ускоренной его приватизации.
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3. Обеспечить бизнес  информационными  услугами.
Решению данной задачи могут служить следующие меры:

формирование свободного городского информационного пространства для бизнеса: предоставление доступа СПД 
к информационным ресурсам администрации, создание открытой базы данных имеющихся в городе площадей произ�
водственного и офисного назначения;
развитие сети оперативной консультационной поддержки СПД, предоставление им обучающих услуг;
организация выставок, ярмарок, форумов делового сотрудничества предприятий Казани с партнерами из регионов
России и зарубежных стран, изучение отечественной и мировой практики ведения бизнеса.

Экономический смысл предлагаемых мер состоит в том, что они:

снижают асимметрию информации, препятствующую эффективной работе рынков;
повышают открытость городской власти, прозрачность процедур ее взаимодействия с бизнесом;
обеспечивают экономию затрат СПД на поиск, обработку и анализ информации;
увеличивают ценность человеческого капитала, специализирующегося в сфере управления бизнесом;
снижают входные барьеры для начинающих бизнесменов, малых предприятий.

3.2.3. Городские финансы

кономика города в значительной своей части представ�
лена общественным сектором, который формируется как за
счет федеральных и республиканских, так и за счет городских
финансов. Если оценить удельный вес финансируемого
городом общественного сектора в экономике Казани как
долю расходов городского бюджета в ВТП, то в 1999–
2002 гг. он составлял  5–6%.

В то же время роль городских общественных финансов
в жизни горожан заметно выше этих скромных цифр.
Благодаря им возможна работа таких сфер, как образова�
ние, здравоохранение, ЖКХ, городской транспорт, а также
учреждений социального обеспечения.
Бюджет города: структура доходов и расходов
Бюджет Казани — форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных для обеспечения задач
и функций, отнесенных к предметам ведения Казанского
Совета народных депутатов. Бюджет города состоит из го�
родского бюджета, бюджетов 7 районов города и 23 органов
местного самоуправления.
Доходы. Нестабильность межбюджетных отношений в Рос�
сийской Федерации и Республике Татарстан обусловила
неустойчивость структуры доходов бюджета города (табл.
8 и 9) и величины их поступлений.

Факторами, вызывающими такие колебания, являются
резкие и часто неожиданные изменения как налоговых
ставок, так и нормативов отчислений от регулирующих
налогов в бюджет города. В 2002 г. более четверти его
доходов формировалось за счет налога на прибыль органи�
заций, взимаемого по ставке 16,5%. В 2003 г., согласно
Закону Республики Татарстан "О бюджете Республики Татар�

стан на 2003 год", этот налог по ставке 16% поступит уже
в республиканский бюджет. Город же получит этот налог по
ставке 2%. В 2003 г. городу достанется 86,8% от налога
на доходы физических лиц и 50% от налога на имущество
предприятий вместо 100% годом ранее. В итоге городской
бюджет недополучит по сравнению с 2002 г. 2374 млн руб.
и его доходная часть окажется даже меньше, чем в 2001 г.
(4040 млн руб. против 4382 млн руб.).

В структуре доходов принятого на 2003 г. бюджета
89% составляют налоговые доходы, 2% — неналоговые
доходы и доходы целевых бюджетных фондов. Около 9%
поступлений формируется за счет источников покрытия де�
фицита (полученные при исполнении бюджета дополни�
тельные доходы, кредиты от кредитных организаций, бюд�
жетные ссуды и бюджетные кредиты из  республиканского
бюджета и др.). Бюджет города ежегодно утверждается Ка�
занским Советом народных депутатов с превышением рас�
ходов над доходами.

Крупнейшие вклады в пополнение городского бюджета
в 2002 г. внесли такие налогоплательщики, как ОАО "Казань�
оргсинтез" (4,3% его доходной части без учета поступлений
от приватизации), ОАО "Татэнерго" (3,6%), ОАО "Казанский
вертолетный завод (КВЗ)" (3,2%), ОАО "Красный Восток"
и ОАО "Сетевая компания" по 1%. Среди основных
должников бюджета лидирует КАПО (108,5 млн руб.), далее
следуют отделение "Умташ" (55,9 млн руб.), ЗАО "Эверест�
Турбо�сервис" (22,8 млн руб.) и ТПО "Свияга" (21,1 млн
руб.). Погашение суммарной задолженности перед
бюджетом города десяти основных должников позволило
бы покрыть 60% его дефицита, планируемого на 2003 г.

Э
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Таблица 8
Структура доходов бюджета  Казани, %

Налог на прибыль

Налог  на  доходы физических лиц

НДС

Налог на имущество

Налог с продаж

Единый налог на вмененный доход

Единый налог по упрощенной системе

Земельный налог

Налог на рекламу

Налог на игорный бизнес

Налог на содержание жилищного фонда

Арендная плата за землю

Доходы от продажи земли

Прочие доходы

Итого доходов

23,9

27,5

11,1

11,1

4,3

�

�

2,4

�

< 0,1

15,5

�

�

4,2

100

24,2

41,3

�

15,5

3,6

4,3

0,5

1,9

0,6

< 0,1

5,1

0,3

0,3

2,4

100

28,7

42,6

�

14,5

2,2

2,7

0,6

2,5

0,7

0,1

�

0,7

2,1

2,6

100

4,2

67,2

�

7,7

3,9

3,9

0,4

6,5

1,3

0,2

�

1,0

0,4

3,3

100

2000 2001 2002 2003 план

Таблица 9
Структура доходов, мобилизуемых на территории Казани по уровням бюджетов, млрд руб.

Всего доходов
     в том числе:

     Российская Федерация

     Республика Татарстан

     Казань

14,2

6,1

3,7

4,4

16,1

8,9

3,5

3,7

22,3

11,9

4,0

6,4

23,1

14,0

4,9

4,2

2000 2001 2002 2003% % % %

100

43

26

31

100

55

22

23

100

53

18

29

100

60,6

21,2

18,2

Расходы. Структура расходов городского бюджета в 1999–2002 гг. (табл. 10) и в особенности скачок расходов на ЖКХ
в 2002 г. подчеркивают настоятельную необходимость серьезного сокращения дефицитности ЖКХ в той его части, которая
не связана с обслуживанием общественных потребностей в благоустройстве города и может работать на основе самооку�
паемости.

Таблица 10
Структура расходов бюджета  Казани, %

Государственное управление

Правоохранительная деятельность

Сельское хозяйство

Транспорт, дорожное хозяйство, связь

Жилищно�коммунальное хозяйство

Образование

Культура

Средства массовой информации

Здравоохранение и физическая культура

Социальная политика

Капитальное строительство

Прочие расходы

Итого

3,1

1,1

1,0

7,3

23,5

30,2

1,3

0,1

27,3

1,8

�

3,3

100

2,4

0,9

0,9

7,1

18,4

27,5

0,9

0,2

30,9

1,8

7,7

1,3

100

3,0

1,3

1,8

3,3

15,1

30,4

1,0

0,2

31,5

10,9

0,6

0,9

100

1,2

0,3

          �

3,8

29,5

39,0

1,2

0,3

14,5

10,1

�

0,1

100

1999 2000 2001 2002

Доходы

Бюджет

Расходы
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 Структура расходов бюджета города так же неста�
бильна, как и структура доходов. На 2003 г. основными статья�
ми являются образование (42%), ЖКХ (16%), здравоохра�
нение и физическая культура (13%), социальная политика
(7%), транспорт, дорожное хозяйство и информатика (5%).

Внутри расходов на ЖКХ выделяются расходы на жи�
лищное хозяйство (50%), коммунальное хозяйство (47%)
и прочие структуры коммунального хозяйства (3%). В соста�
ве расходов на жилищное хозяйство на целевые субсидии
и субвенции приходится более 25%. Среди расходов на
коммунальное хозяйство явно лидируют расходы на благо�
устройство (79%); субсидии на услуги, оказываемые населе�
нию электро� и теплоснабжающими организациями, состав�
ляют 4%.

Некоторые виды бюджетных расходов на ЖКХ скрыты
в других статьях бюджета. Так, в статье "Социальная поли�
тика" 61% занимают расходы на предоставление льгот,
установленных Федеральным законом "О ветеранах" в части

полномочий Республики Татарстан. Среди них дороже всего
городским финансам обходятся льготы по оплате жилищно�
коммунальных услуг.

Правовые основы городских финансов и Бюджетный
кодекс Российской Федерации

Правовой основой городских финансов являются Кон�
ституция Российской Федерации, Конституция Республики
Татарстан, Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Налоговый кодекс Российской Федерации, Закон Респуб�
лики Татарстан "О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Республике Татарстан", Закон Республики Татар�
стан "О местном самоуправлении", Закон Республики Татар�
стан о бюджете на очередной финансовый год, Решение
Казанского Совета народных депутатов о бюджете на оче�
редной год.

Главная проблема городских финансов состоит в том,
что в настоящее время они не вписываются в Бюджетный
кодекс Российской Федерации.

Ст. 10 Бюджетного кодекса определяет, что бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов трех уровней:

первый уровень — федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов;
второй уровень — бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюд�
жетных фондов;
третий уровень — местные бюджеты.

Бюджет Казани не относится к первым двум уровням.
В то же время его нельзя отнести и к бюджету третьего уровня.
Ст. 14 Бюджетного кодекса Российской Федерации гласит:
"Бюджет муниципального образования (местный бюд�
жет) — форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для обеспечения задач и функций,
отнесенных к предметам ведения местного самоуправления".

Город не является муниципальным образованием.
Таким образом, его политико�правовой статус не определен

в соответствии с российским законодательством. Не опре�
делен он и в соответствии с законодательством Республики
Татарстан, согласно которому в республике не предусмот�
рено никаких иных административно�территориальных
единиц, кроме муниципальных образований, и никаких
иных бюджетов, кроме местных бюджетов. В результате
бюджетный процесс в Казани, как специфический, выходит
за рамки правового поля и отличается существенной специ�
фикой.

Межбюджетные отношения
Система межбюджетных отношений в Казани основывается на следующих позициях:

передаче регулирующих доходов из республиканского бюджета в городской (закон Республики Татарстан о бюджете
Республики Татарстан на очередной финансовый год), из городского бюджета — в бюджеты районов и из бюджетов
районов — в бюджеты органов местного самоуправления (Решение Казанского Совета народных депутатов о бюджете
г. Казани на очередной финансовый год);
разграничении расходных полномочий между республиканским бюджетом, городским бюджетом, бюджетами районов
и бюджетами органов местного самоуправления;
нормативном методе распределения бюджетных расходов;
финансовой помощи из федерального бюджета (через республиканский бюджет) бюджету города;
субвенциях из республиканского бюджета городскому бюджету, из городского бюджета — бюджетам районов,
из бюджетов районов — органам местного самоуправления.
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Основные недостатки межбюджетных отношений:

отсутствие долговременного правового закрепления нормативов отчислений от регулирующих налогов за бюджетом
города;
необеспеченность бюджета города  надолго за ним закрепленными и утвержденными законом постоянными собствен�
ными доходными источниками;
неустойчивость разграничения расходных полномочий между бюджетами различных уровней, ежегодный их пересмотр;
громоздкая многоуровневая городская бюджетная система (город — район — местное самоуправление), в которой
местное самоуправление не обладает положенными ему по российскому законодательству правами.

В результате первоочередные задачи реформирования городских финансов заключаются в том, чтобы:

1. Закрепить за бюджетом  Казани статус местного бюджета.
Реализация этой задачи потребует утвердить правовой статус города как муниципального образования с четко определенными
административно�территориальными границами. Конкретный статус города  в качестве муниципального образования
будет установлен после принятия Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации". Обретение бюджетом города статуса местного бюджета позволит поставить бюджетный процесс
в городе на прочную и стабильную правовую основу.
В то же время определение правового статуса бюджета Казани в качестве местного бюджета не решает всех проблем,
связанных с реализацией поставленной цели. Для ее достижения необходимо выполнить вторую задачу.

2. Обеспечить высокую общественную эффективность бюджетных расходов в результате реформирования бюджетного
процесса.
Выполнение этой задачи делает необходимой разработку программы реформирования городских финансов и принятие
законов, реализующих заложенные в ней концепции пакета правовых актов Казани после закрепления за городом статуса
муниципального образования.

Реформирование бюджетного процесса должно быть направлено на:

достижение прозрачности бюджетных процедур, подконтрольности расходов обществу;
создание качественных и взаимосвязанных систем краткосрочного и среднесрочного бюджетного планирования;
обеспечение реалистичности бюджета, осуществление бюджетных расходов в меру экономических возможностей;
организацию эффективной системы управления городским долгом, его обслуживания и погашения, оптимизации 
рисков.

Перечисленные недостатки приводят к тому, что межбюд�
жетные отношения и трансферты постоянно оказываются
предметом политического торга, который исключает возмож�
ность наладить качественное бюджетное планирование,
ослабляет стимулы к повышению собираемости налогов,
неоправданно снижает уровень компетенции городских
властей в налогово�бюджетной политике и их ответствен�
ности перед избирателями.
Цель и задачи реформирования городских финансов

Городские финансы — это общественные средства всех
горожан. Их естественное предназначение — реализовать
те запросы населения, которые невозможно или неэффек�

тивно обеспечивать за счет индивидуальных рыночных
сделок.
Цель реформирования городских финансов — это превра�
щение бюджета в надежный инструмент реализации коллек�
тивных потребностей горожан.

Признание необходимости обретения Казанью правово�
го статуса  муниципального образования в политической
системе Российской Федерации указывает магистральный
путь реформирования городских финансов. Он неразрывно
связан с необходимостью приведения их в соответствие
с Бюджетным кодексом Российской Федерации в качестве
финансов местного бюджета.
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П
3.3. Устойчивая городская среда

од городской средой понимается совокупность исполь�
зуемых и воспринимаемых городских пространств от первич�
ных, частных (двор, домовладение), до общезначимых
городских (улицы, площади, бульвары, скверы и пр.). Город�
ское пространство самым существенным образом влияет
не только на ежедневное поведение и мироощущение горо�
жан, но и на долгосрочные и фундаментальные процессы
становления гражданского общества: ценности, доверие
к общественным институтам, взаимоотношения социальных
групп, нормы и стереотипы поведения, отношение к истори�
ческому наследию и условия формирования молодежи.

Сегодня в России городская среда является результатом
деятельности множества субъектов: от рядовых горожан до
организаций и органов управления. Последним принадлежит
ключевая роль не только в части административно�правовой
организации действий всех участников и вложения бюджет�
ных средств в подготовку территорий, но и в части создания

условий для творческого взаимодействия заинтересованных
сторон и в области создания прецедентов преобразования
городских пространств, способных играть роль катализато�
ров позитивных изменений.

В Стратегии не рассматриваются проблемы, решение
которых однозначно предусмотрено уже принятыми реше�
ниями и программами российского, республиканского и город�
ского уровней, также как и проблемы, пути решения которых
исчерпывающим образом определяются действующим
законодательством и нормативами. По этой причине исключе�
ны из рассмотрения проблемы жилых кварталов, попадаю�
щих в санитарно�защитные зоны предприятий, нарушения
действующего гражданского и градостроительного законода�
тельства, проблемы коррупции и ряд других. Выделены лишь
те проблемы, решение которых требует принятия специаль�
ных мер, прежде всего, осуществимых на городском уровне.

азвитие и совершенствование городской среды рассматриваются в двух взаимосвязанных, но существенно различных
аспектах.
Первый аспект — это материальная среда, или организованное городское пространство, являющееся результатом
градостроительной деятельности, элементы природного и городского ландшафта. Городское пространство образовано
множеством связанных с землей недвижимых объектов, включая застройку, дороги, озеленение, иные элементы
благоустройства, а также искусственный и естественный ландшафт.
Второй аспект — институциональные  условия градостроительной деятельности, в рамках которых работают инвесторы,
застройщики, покупатели и продавцы недвижимости, эксплуатирующие организации. Здесь следует выделить рынок
недвижимости, правовые, организационные и информационные условия, а также градостроительную политику, направленную
на развитие городской среды.

Р
3.3.1. Состояние городской среды и инфраструктуры рынка недвижимости

Таблица 11
Загруженность проезжей части улиц центральной части Казани в 2001 г.
(по данным Казанской государственной архитектурноCстроительной академии)

Кремлевская дамба

Адмиралтейская дамба

Н. Ершова

2 (�)

2 (�)

3 (250)
трамв. полоса

1750

1750

1550

3215

1670

2700

185

95

174

Наименование улиц Кол-во полос
(расстояние между
перекрестками)

Пропускная
способность
в одном
направлении
(прив.ед./час)

Интенсивность
движения (2001 г.)
(прив.ед./час)

Загруженность
проезжей
части (%)

К проблемам городской среды Казани, существенным для выработки Стратегии, отнесены следующие.

Транспортная ситуация в Казани с каждым годом усложняется. Количество автомобилей с 1993 по 2002 г. выросло
с 92 до 144 на 1 тыс. жителей, и рост парка продолжается. По прогнозам к 2015 г. произойдет следующее двукратное
увеличение количества автомобилей, и расчетная норма для Казани на этот период может быть принята в пределах
200–250 автомобилей на 1 тыс. жителей. В то же время строительство магистралей осуществлено на 46%, транспортных
развязок — на 26%, путепроводов — на 55%, пешеходных переходов — на 50% от объемов, предусмотренных
Генеральным планом 1969 г. В результате нагрузка на ряд основных транспортных магистралей превышает 200% от
нормативной (табл. 11).
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К. Маркса (от Н. Ершова до Пушкина

М. Горького

Б. Красная

Пушкина

Татарстан
(от Островского до Нариманова)

Дзержинского
(от Пушкина до Лобачевского)

Батурина

Профсоюзная

Правобулачная

Кирова

Нариманова

 (от Чернышевского до Татарстан)

К. Маркса

(от Пушкина до Батурина)

Саид�Галеева

Г. Тукая

(от Чернышевского до Татарстан)

Г. Тукая

(от Татарстан до Эсперанто)

Эсперанто

(между Павлюхина и Свердлова)

Эсперанто

(от Х. Такташ до пл. Вахитова)

Вишневского

(от Свердлова до Достоевского)

Вишневского

(от Достоевского до Н. Ершова)

Свердлова

Бутлерова

Достоевского

Наплавной мост

Толстого

Наименование улиц Кол-во полос
(расстояние между
перекрестками)

Пропускная
способность
в одном
направлении
(прив.ед./час)

Интенсивность
движения (2001 г.)
(прив.ед./час)

Загруженность
проезжей
части (%)

1 (200)
трамв. полоса

2 (200)
трамв. полоса

3 (150)
трамв. полоса

1 (200)
трамв. полоса

1050–1670 152–242690

2 (200) 990–1400 105–147950

3 (200) 700–1400 52–671350

700–900 141–1531150

1080 1620–1800 128–167

2 (200) 950 720 76

2 (200) 950 620 65

3 (200) 1350 450–750 33–55

2 (200) 950 1950–2015 205–212

2 (200) 950 480–1000 50–105

2 (200) 950 470–810 49–85

2 (200) 950 610�900 64�95

3 (400) 1900 1100–1400 58–74

1 (200)
трамв. полоса 690 130–205 20–30

1 (200)
трамв. полоса 690 740–1570 107–227

2 (200) 950 1340–1950 140–205

2 (400) 1270 1950 153

2 (300–800) 1100–1700 1300–1490 120–87

2 (250) 990 700–970 70–98

2 (200) 950 1045 110

690 950 137

1,5 (200) 800 920–1170 115–146

1,5 (�) 1320 1920 145

1,5 (�) 1000 1460 146
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Существующая планировочная структура способствует
транзиту транспорта через центр. Плотность населения горо�
да, плотность мест приложения труда и объектов обслужива�
ния распределены по отношению друг к другу крайне
неравномерно. В центральной части города плотность
населения относительно низкая, а плотность мест приложе�
ния труда и объектов обслуживания высокая. Перифе�
рийные спальные районы характеризуются обратным соот�
ношением. Это создает потребность в ежедневных миграциях
населения. Части города, расположенные на берегах Каза�
нки, соединены тремя транспортными дамбами и временным
наплавным мостом. Три из них соединяют с Заречьем цен�
тральную часть города. В результате центр принимает на
себя большую долю транзитных потоков, что приводит к
разрушению исторической застройки, повышению аварий�
ности, замедлению транспортного потока и загрязнению воз�
душного бассейна.

Потенциал центра Казани как места отдыха, размеще�
ния бизнеса и объектов обслуживания не используется мак�
симально продуктивно для города вследствие низкого каче�
ства городской среды, за исключением отдельных благо�
устроенных участков. Многие исторические здания требуют
реконструкции, затраты на которую превышают стоимость
строительства нового объекта сопоставимой площади.
В процессе реализации принятой в 1995 г. Программы
ликвидации ветхого жилого фонда и реконструкции квар�
талов ветхого жилья в Казани мероприятия по реконструк�
ции реализовывались со значительным отставанием по
отношению к темпам расселения и сноса. В результате стали
множиться пустыри, развалины, брошенные здания, заметно
уменьшилось население центрального Вахитовского района,
что явилось дополнительным фактором деградации
городской среды. Износ городских инженерных сетей различ�
ных видов составляет от 50 до 65%, что затрудняет подключе�
ние новых потребителей и сдерживает реконструкцию.
Неудовлетворительное состояние инженерной инфра�
структуры, особенно в центре города, часто ставит инвесто�
ров в такое положение, когда они либо отказываются от
реализации проекта, либо вынуждены использовать сущест�
вующую инфраструктуру: недостаточные мощности, изно�
шенные сети.

Экологическая ситуация в городе также характеризуется
рядом проблем. В связи со снижением выбросов на промыш�
ленных предприятиях основным загрязнителем воздушного
бассейна становится городской транспорт. Выше нормы
пылевое загрязнение, связанное в основном с некачествен�
ным текущим содержанием дорог, низкой культурой ведения
строительных работ и наличием неблагоустроенных террито�
рий. Основные источники загрязнения городских водое�
мов — поверхностный сток и неочищенный сброс ливневых
вод. Опасным источником загрязнения являются талые воды,
поступающие с многочисленных снеговых свалок, не обору�
дованных локальными очистными сооружениями. По многим

причинам недостаточно эффективно работает система сбора,
удаления и переработки бытовых и промышленных отходов
и контроля за их обращением. Иловые карты городских
очистных сооружений канализации уже давно представляют
собой  экологическую угрозу,  которая в любой момент может
нарушить сохраняющееся равновесие. Озеленение распре�
делено по территории города крайне неравномерно.

С начала 1990�х гг. на территории пригородного пояса
стали осваиваться более десяти тысяч участков под стро�
ительство коттеджей. В связи с экономической нестабиль�
ностью того времени у значительной части застройщиков
изменились финансовые возможности; город, со своей сто�
роны, не реализовал намерения по обеспечению строящихся
поселков инженерно�транспортной и социальной инфра�
структурой. В результате большинство односемейных домов
недостроено. С другой стороны, существуют исторические
городские поселки — бывшие слободы, включенные в го�
родскую среду, но сохранившие сельский уклад жизни. Эти
территории являются важным ресурсом развития, так как
расположены, в ряде случаев на потенциально ценных тер�
риториях. Хаотичная и неконтролируемая строительная
деятельность может привести к проблемам в будущем.

Все более затратным становится обслуживание жилых
домов постройки конца 1950�х — середины 1970�х гг., где
проживает около 30% горожан. Эта часть жилищного фонда
и инженерная инфраструктура находятся в неудовлетвори�
тельном техническом состоянии. Суммарные объемы вложе�
ний в ремонт жилищного фонда, которые были необходимы
по действующим нормативам, но не были осуществлены,
оцениваются в 6,4 млрд руб., что равно годовому бюджету
города. Есть вполне реальная перспектива деградации
и выбытия части крупнопанельного фонда первых лет стро�
ительства в течение предстоящих 10–20 лет.

Ввод большого количества квартир в результате реали�
зации Программы ликвидации ветхого жилого фонда и ре�
конструкции кварталов ветхого жилья в Казани влияет на
рынок недвижимости и качество архитектуры. Средняя
продажная цена жилья снижается, поэтому инвесторам и
подрядчикам приходится снижать себестоимость за счет
качества материалов, технологии строительства, внешней
отделки.
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Институциональный аспект проблематики городской
среды связан  с ситуациями на  рынке недвижимости, усло�
виями доступа к земельным участкам, правовыми и органи�
зационными условиями градостроительной деятельности
и с проводимой в городе градостроительной политикой.

Инфраструктура рынка недвижимости включает нор�
мативно�правовую базу, организационное и информацион�
ное обеспечение, доступ к соответствующим финансовым
ресурсам. В этой связи основными требованиями к инфра�
структуре рынка недвижимости и индикатором ее качества
являются затраты на проведение сделок, ожидаемые прибы�
ли и риски. От совокупности этих условий зависит, в какой
мере рыночная инфраструктура дает возможность капитали�
зировать материальные "недвижимые" активы, превращать
их в капитал; в какой мере может участник рынка с выгодой
использовать свои права на объект недвижимости самыми
различными способами: не только для непосредственного
функционального использования, но и для строительных
улучшений, введения в оборот посредством продажи и сдачи
в аренду, передачи в управление, использования в качестве
залога, в качестве основания для выпуска ценных бумаг,
других законных и выгодных операций.

Возможности капитализации предполагают наличие
развитой нормативно�правовой базы, ясно определяющей
правила взаимодействия участников рынка, включая не
только тех, кто передает или приобретает права на недви�
жимость, но и тех, кто обслуживает разнообразные операции

(посредник, оценщик, кредитодатель, поставщик инженер�
ных ресурсов, заказчик, строительный подрядчик). Возмож�
ности капитализации связаны с оперативностью и согла�
сованностью действий регистрирующих, участвующих
в разрешительном процессе, инспектирующих, лицензиру�
ющих и иных органов, выполняющих от имени государства
свои функции на рынке недвижимости. Весьма существенна
стабильность рынка недвижимости, от которой зависит воз�
можность минимизации рисков, связанных с инвестициями.
Стабильность рынка более всего зависит от наличия и дей�
ствий на нем монополистов. В современных российских
условиях это городские власти и компании — естественные
монополии; действия и тех и других должны быть предсказу�
емы, внушать доверие, строиться на понятных и доведенных
до сведения сообщества принципах.

Необходимым условием работы на рынке является
полнота, ясность, непротиворечивость и общедоступность
информации, которая используется участниками рынка для
принятия решений. Для инвестора с конкретными интереса�
ми и запросами (в том числе покупателя или арендатора)
важна возможность выбора между различными предложе�
ниями на рынке. Возможность выбора зависит не только от
полноценности информации о сформированных объектах,
но и от реалистичности предложений, которые сегодня в
Казани, как и в других российских городах, в очень сущест�
венной мере определяются техническими условиями на
подключение к инженерным коммуникациям.

Таким образом, развитие инфраструктуры рынка недвижимости зависит от следующих условий:

нормативно�правового, организационного и информационного обеспечения сделок, базирующегося на продуктивном
диалоге между государственными структурами и участниками рынка;
продолжения приватизации государственной собственности, от которой зависят широта реального выбора для ин�
вестора и возможность оперативного и надежного сравнения разных предложений;
активной политики администрации города по подготовке (инфраструктурной и правовой) земельных участков на 
приоритетных городских территориях для их передачи заявителям на приемлемых инвестиционных и технических
условиях;
наличия квалифицированных кадров в областях планирования и управления городскими территориями, оценки
и страхования.

Сегодня ситуация характеризуется следующим образом.
Правовое обеспечение рынка недвижимости в плане

инвентаризации объектов недвижимости на территории
города и сведений земельного кадастра требует доработки.

Рынок недвижимости характеризуется неравномер�
ным и нестабильным развитием отдельных секторов: хорошо
развит рынок квартир, отстают рынок коммерческой и про�
мышленной недвижимости и рынок земельных участков.
Поэтому первоочередное значение имеют вопросы развития
первичного рынка недвижимости, предоставления земель�
ных участков для строительства и совершенствования инфра�
структуры рынка недвижимости.

В Казани на большей части исторического центра (за
исключением квартала "Б") отсутствует система целенаправ�
ленного обеспечения нового строительства инженерными
ресурсами. При предоставлении земельных участков для

строительства условия согласования подключения к сетям
инженерно�технического обеспечения часто отражают узко�
ведомственный интерес, носят неоправданный по объему
требований характер и нескоординированы между собой.

Процедура согласования технических условий и схе�
ма прохождения заявки носят усложненный характер и свя�
заны с долгими временными издержками. Бюрократические
проволочки сдерживают инвестиционный процесс и часто
заставляют инвесторов отказаться от своих намерений.

Приобретение земельного участка в собственность
через покупку объекта недвижимости с последующим офор�
млением прав собственности на земельный участок также
связано со сложностями приспособления уже имеющегося
объекта под новые нужды. Исторические здания часто нахо�
дятся в плохом техническом состоянии. Если такое здание
является памятником культуры, обязательства по его восста�
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Тем не менее, при всей остроте имеющихся проблем
Казань по многим показателям принадлежит к городам
России, успешно осуществляющим реформы. Город сохраня�
ет достаточные ресурсы для преодоления перечисленных
проблемных ситуаций. Существенно, что некоторые из
важных шагов, предпринятых в области градостроительства
Казани, в основной массе российских городов еще только
предстоит подготовить и осуществить. Важно отметить сле�
дующие шаги городской администрации в области градо�
строительства и совершенствования городской среды.

В 1994–1995 гг. разработана и утверждена "Концеп�
 ция градостроительного развития Казани" — один из пер�
вых документов такого статуса в постсоветской России.

В 1998 г. разработан и принят (также один из первых
в России) Градостроительный устав Казани, включающий
права участников градостроительной деятельности, порядок
ее осуществления, порядок предоставления участков под
строительство, а также ограничения и требования, при
выполнении которых возможна застройка города: правила
застройки с градостроительными регламентами для выде�
ленных зон. Документ отличается полнотой, единством
подхода и позволяет инвесторам, с учетом их интересов и воз�
можностей, принимать важные предварительные решения

по оценке и выбору площадок без обращения в администра�
цию города.

В 2002 г. завершена основная работа над Проектом
детальной планировки (ПДП) исторического центра Казани.
В настоящее время предстоят согласования и экспертиза
проекта.

В 2002 г. возобновлена разработка Генерального плана
Казани на период с 2005 по 2020 г. Проведен конкурс, оп�
ределивший разработчика этого документа, и уточняется
техническое задание на проект.

В городе ведется значительная работа по оздоровле�
нию среды. За счет повышения эффективности работы очист�
ных сооружений произошло значительное снижение сброса
таких ингредиентов, как нефтепродукты. Завершены работы
по строительству иловых площадок. Вводятся в эксплуа�
тацию автомойки и введены очистные сооружения поверх�
ностных сточных вод ТЗК Международного аэропорта "Ка�
зань". Ведется работа по экологическому образованию
населения.

В 2003 г. разработана карта социально�экономичес�
кого зонирования территории Казани (для целей определе�
ния величин арендной платы за здания и помещения).

новлению могут быть непосильны для инвестора.
Не согласованы по срокам и объемам расселение семей из
ветхого жилищного фонда, инженерная подготовка
реконструируемых территорий и вынесение участков на
инвестиционные торги.

Не обеспечено надлежащее финансирование пред�
проектных исследовательских работ и изысканий по целому
ряду взаимосвязанных направлений: инженерная геология
и гидрогеология; измерение уровней загрязнения среды;
археологическая и историко�культурная экспертиза и пас�
портизация памятников; исследование рынка недвижимости,
инвестиционных предпочтений и обоснование приоритетных
площадок под строительство и реконструкцию; подготовка
необходимой градостроительной документации. Очевидно,
что потери, связанные с принятием решений, не обоснован�
ных надлежащим образом, намного превосходят экономию
средств за счет сворачивания подготовительных работ.

Градостроительный устав Казани не работает в полной
мере. Ни разу не проводились заседания Комиссии по

землепользованию и застройке, призванной рассматривать
ситуации, связанные с конфликтом интересов на территории
города. Имеют место нарушения Устава при застройке тер�
ритории парков и озеленения. При согласовании проектной
документации органами архитектуры часто рассматрива�
ются творческие вопросы, отнесенные законодательством
к компетенции авторов проекта.

Развитие городской инфраструктуры и реализация
городских программ сдерживаются недофинансированием,
обусловленным снижением доходов городского бюджета
за счет широкого распространения льгот по земельным
налогам и аренде: оплачивается использование только 35%
городской земли, из них большая часть (24%) — по льгот�
ным ставкам.

В отрасли управления городским развитием ощу�
щается нехватка квалифицированных кадров, способных
решать нетрадиционные и междисциплинарные задачи,
связанные с переходом к новым формам градостроительного
регулирования.
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Планируется введение Автоматизированной радиона�
вигационной системы управления и обеспечения безопас�
ного функционирования транспортного комплекса Казани.
Разработан проект Программы улучшения транспортного
обслуживания населения Казани на 2003–2007 годы. Про�
ект базируется на концепции градостроительного развития
Казани и предусматривает широкий спектр действий:
увеличение темпов развития транспортной сети; строитель�
ство современных магистралей, транспортных развязок,
путепроводов, внеуличных пешеходных переходов; совер�
шенствование сложившейся радиальнокольцевой структуры
магистралей; развитие экологически чистых видов транспор�
та, в том числе метрополитена; строительство дополнитель�
ных транспортных связей через р. Казанку и ряд организа�
ционных мер. Объемы финансирования, предполагающиеся
проектом (7,56 млрд руб.), могут быть обеспечены только
при привлечении значительных кредитных средств.

В рамках договора о займе с Международным бан�
ком реконструкции и развития (МБРР) выполнена крупно�
масштабная работа по инженерной подготовке территории
квартала "Б" в исторической части города. В настоящее
время ведется продажа участков и застройка территории.

Для подготовки Казани к предстоящему в 2005 г.
празднованию 1000�летия города в 2001 г. правительством
РФ была утверждена программа "Сохранение и развитие
исторического центра Казани", предусматривающая сум�
марный объем финансирования на 2001–2005 гг. в размере
64,93 млрд руб. Вместе с тем финансирование работ по
реставрации и содержанию объектов исторического насле�
дия, многие из которых представляют существенный культур�
ный ресурс и фактор привлекательности Казани, остается
даже в этих особых условиях недостаточным. Можно пред�
видеть, что после юбилея федеральная поддержка резко
сократится. В качестве потенциала, который может исполь�
зоваться при решении проблем управления рынком и для
развития рынка недвижимости, можно рассматривать сле�
дующие предпосылки.

Достаточно высокий уровень активности земельного
рынка Казани в последние годы (табл. 12).

Наличие в городе практического опыта проведения

аукционов и конкурсов по предоставлению инвесторам
земельных участков.

Несмотря на конкуренцию предложений по первичной
продаже жилья с предложениями, поступающими от семей,
переселенных из ветхого в новый фонд, в течение нескольких
лет сохраняются значительные объемы коммерческого
жилищного строительства — около 180 тыс. м2 в год, что
сопоставимо с лучшими показателями по городам России.
По общим объемам жилищного строительства на душу насе�
ления Казань лидирует среди крупнейших городов России.
Не только жилье, но и социальная инфраструктура в Казани
вводится в больших объемах, чем в сопоставимых по
размерам в приволжских городах (табл. 13).

Проведение на большей части города упрощенной
инвентаризации недвижимого имущества, еще не проводив�
шейся во многих других городах России.

Осуществление массовой оценки городских земель,
являющихся важнейшим городским ресурсом. Проведение
государственной кадастровой оценки земель города и утвер�
ждение ее результатов в 2003 г. позволяет выйти на новый
этап налогообложения пользования землей в зависимости
от ее кадастровой стоимости. Такая оценка необходима
в качестве первого шага для дифференциации платежей за
землю и иные объекты недвижимости (налоги, арендная
плата, платежи при продаже) с целью более адекватного
планирования городских действий и бюджетных доходов.

Принятие Кабинетом министров Республики Татар�
стан с 1997 г. ряда постановлений принципиального харак�
тера, направленных на реформирование жилищно�комму�
нального хозяйства, развитие земельного рынка, системы
управления недвижимостью, вовлечение в хозяйственный
оборот  неиспользуемой недвижимости. В самой Казани
активно разрабатывается и обсуждается проект реформы
жилищно�коммунального сектора, обладающий, учитывая
указанные выше проблемы, самой высокой степенью актуаль�
ности. Действует республиканская программа внедрения
сервейинговых компаний, и налицо первые успешные опыты
их работы.

3. Стратегические направления развития Казани
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3. Стратегические направления развития Казани

Таблица 12
Показатели, характеризующие земельную реформу в Казани за 1999–2002 гг.

10 309

14 048

24

160,17

нд

нд

136,6/82,6

1,685

2847

84,28/2,9

Количество документов на право
пользования землей, оформленных
и выданных юридическим
и физическим лицам, ед.

Земельные участки в собствен�
ности граждан, ед.

Земельные участки в собственности
юридических лиц, ед.

Площадь земельных участков,
предоставленных под строительство
многоэтажных жилых зданий, га

Сделки с земельными участками
на вторичном рынке, ед.
в том числе с участием юридических лиц

Поступления земельного налога
и арендной платы за землю по
Казани (всего/в бюджет Казани), млн руб.

Поступления в бюджет города
от продажи земли, млн руб.

Доходы бюджета Казани, млн руб.

Бюджетные доходы города,
связанные с землей (млн руб./доля
от доходов бюджета), %

13 058

14 316

25

122,97

360

�

186,3/97,9

28,519

4382

126,42/2,9

11 503

15 517

26

49,0

1872

31

224,6/78,4

3,704

3663

82,1/2,2

10 803

16 337

203

161,16

1874

58

494,9/208,9

149,2

6414

358,1/5,6

Показатель 1999 2000 2001 2002

Таблица 13
Строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры в крупнейших городах Поволжья за 2000 г.

413

1090,7

2662

0,5

1,16

0,43

Территория, км2

Население, тыс. чел.

Плотность населения, чел./ км2

Ввод общей площади жилья, м2/чел.

Строительство общеобразовательных
учреждений, мест/1 тыс. чел.

Строительство ДДУ, мест/1 тыс. чел.

411

1351,7

3290

0,19

466

1164,8

2500

0,22

0,51

Показатель Казань Нижний
Новгород

Самара Уфа

759

1094,7

1442

0,22

0,27

565

1021,7

1808

0,23

Волгоград
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3. Стратегические направления развития Казани

3.3.2. Цели развития городской среды и институциональных условий градостроительной деятельности

пределены две цели развития городской среды и инфраструктуры рынка недвижимости.
Первая — последовательное совершенствование городской среды — связана в основном с градостроительными

преобразованиями, направленными на повышение привлекательности городской среды, рационализацию землепользо�
вания, улучшение транспортной системы и экологической ситуации.

Вторая — совершенствование институциональных условий градостроительного развития города — связана
с совершенствованием правовых, организационных и информационных условий градостроительного развития, инфра�
структуры рынка недвижимости, достижением баланса спроса и предложения и укреплением кадрового потенциала
в области градостроительного планирования и управления.

О

В рамках первой цели установлены следующие интегральные индикаторы и ориентиры:

Среднее время трудовых и рекреационных корреспонденций, которое при существенной стабилизации населения
города должно сокращаться при улучшении транспортных связей.
Количество дорожно�транспортных происшествий (ДТП) в год на территории города.
Соотношение городских территорий с различными уровнями превышения ПДК по основным показателям Центра 
государственного санитарно�эпидемиологического надзора в Казани.
Людность наиболее популярных улиц и площадей города в вечернее время и в  выходные дни, которая, будучи из�
мерена в количестве человек на единицу площади пешеходного покрытия, свидетельствует об уровне привлекательности
общедоступных городских пространств. Для измерения людности достаточно небольшого обследования нескольких
наиболее привлекательных для горожан мест.
Доля неиспользуемой недвижимости.
Динамика интенсивности использования отведенных под застройку территорий, которая в условиях Казани имеет
значительный потенциал роста: достаточно сопоставить объемы ввода и убыли жилищного и нежилого фондов на 
освоенных к началу реализации Стратегии территориях.
Годовое количество аварий городских инженерных систем (по данным аварийных служб).

Индикаторами продвижения по второй цели будут следующие показатели.

Динамика средневзвешенной удельной рыночной стоимости объектов недвижимости: земельных участков, жилых 
зданий, коммерческих объектов. При прочих равных условиях (доходы населения, уровень занятости, доступность
кредитов, стоимость строительства) рост рыночной стоимости недвижимости говорит о росте привлекательности 
города. В качестве исходных данных могут использоваться публикуемые цены предложения.
Средние интервалы времени от подачи заявки с инвестиционным предложением до получения разрешения на 
строительство. Эти данные желательно получить путем опроса застройщиков наиболее крупных и наиболее мелких
компаний.
Средние удельные затраты инвесторов, связанные с получением прав на инвестиции в строительство и реконструкцию
и прохождением разрешительных процедур. Данные также желательно получить путем опроса застройщиков 
наиболее крупных и наиболее мелких компаний.
Суммарный объем и относительная доля доходов от недвижимости в бюджете Казани.
Годовые объемы централизованных капитальных вложений в подготовку территорий (расходы адресной программы
капитальных вложений).
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3. Стратегические направления развития Казани

3.3.3. Механизм достижения целей совершенствования городской среды и институциональных условий градостроиC
тельного развития города

ля достижения стратегических целей в распоряжении
администрации города имеется ряд механизмов. Возмож�
ности их использования существенно зависят от администра�
тивно�правового статуса Казани как муниципального обра�
зования. Новый статус Казани позволит городской власти
планировать перспективные действия и их последствия,
формировать более полноценный городской бюджет, снизить
зависимость города от решений республиканских органов
и будет стимулировать заинтересованность городских влас�
тей в росте бюджетных доходов.

Базовыми являются правовые механизмы, обеспе�
чивающие законодательную основу для действий участников
городского развития. Необходимо полностью использовать
потенциал, заложенный в Градостроительном уставе города,
как основном документе, регулирующем землепользование
и застройку. Приведение устава в соответствие с Земельным
кодексом РФ позволит обеспечить ясные правовые условия
предоставления земельных участков.

Существенны финансовые механизмы. Затраты бюд�
жета на улучшение городской среды зависят от источников
его пополнения. В этом плане целесообразно введение
в России муниципального налога на недвижимость. Судя
по опыту развитых стран, налог на недвижимость, посту�
пающий в городской бюджет, очень существенно способс�
твует прямой заинтересованности руководства города
в улучшении качества городской среды и росте рыночной
стоимости недвижимости. Принятие именно такого варианта
в российском законодательстве (обсуждаются и иные вариан�
ты, например — поступление налога на недвижимость в бюд�
жеты регионов) было бы важным шагом для развития рыночной
инфраструктуры города.

При непосредственном участии администрации в ин�
вестиционных проектах планы должны соответствовать
реальным финансовым возможностям: не должно начинать�
ся финансирование строительства городских объектов, если
есть риск остановки последующего финансирования и замо�
раживания средств.

Возможности улучшения городской среды связаны
с предоставлением льгот владельцам и пользователям зда�
ний, имеющих историко�культурную ценность, предусмот�
ренных законами Российской Федерации и Республики
Татарстан. Вместе с тем использование таких инструментов
управления, как субсидии и льготы, должно строиться на
строгой адресной направленности с учетом бюджетных воз�
можностей, вероятной общественной выгоды и сопутствую�
щих рисков, в том числе связанных с деформацией рынка
недвижимости в связи с наличием на нем льготных опе�
раторов.

Организационные механизмы, ответственные за
развитие городской среды, должны быть нацелены на
создание благоприятных и равных возможностей для
привлечения частного капитала в процесс городского раз�
вития. При этом администрации города необходимо постепен�
но отходить от роли прямого оператора на рынке недвижимос�
ти, отдавая приоритет проектам, осуществляемым с участием
коммерческого сектора. Важно, чтобы организационные
механизмы включали формы воздействия горожан на прини�
маемые решения, привлечения лучших кадров для решения
важных задач и поощрения полезных инициатив любых
участников деятельности по преобразованию среды.

Д

Соотношение государственных и частных вложений в развитие недвижимости Казани за год.
Годовые объемы текущих расходов бюджета на содержание объектов городской недвижимости.
Уровень монополизации рынка недвижимости, характеризуемый находящимися в государственной собственности
долями территории города и площади объектов недвижимости.
Количество сделок на первичном и вторичном рынках земли и недвижимости, свидетельствующее об активности 
рынка и реальном наличии у инвестора выбора возможностей. Эти данные следует иметь как по видам сделок, так
и по отдельным секторам рынков: свободные земельные участки, многоквартирное и индивидуальное жилье, объекты
коммерческого назначения, производственные площади.
Количество выданных за год разрешений на строительство.
Количество и площади объектов разного назначения, введенных в эксплуатацию за год.
Соотношение средних цен на сопоставимые объекты, продаваемые городом и продаваемые на вторичном рын�
ке — публикации в прессе и материалы Комитета по управлению коммунальным имуществом (КУКИ) Казани.
Соотношение ставок аренды на сопоставимые объекты, сдаваемые в аренду  городом и частными лицами — публи�
кации в прессе и материалы КУКИ Казани.
Количество судебных и арбитражных дел между городом и частными застройщиками — отчеты соответствующих 
служб.
Количество специалистов, задействованных в структурах управления, имеющих высшее профильное образование,
ученую степень.

Для оценки реализации Стратегии следует зафиксировать ситуацию в городе по всем принятым индикаторам на год начала
ее реализации.
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Политика в отношении управления городской
собственностью должна быть основана на разграничении
государственной, республиканской и муниципальной
собственности на имущество. Это позволит городу с большей
определенностью оценить свои активы (имущество, налого�
облагаемую базу) и соответственно планировать распреде�
ление доходов и расходов, сократить процедуры согласова�
ния намерений застройщиков с городом и интересов города
с государственными интересами. Целесообразны: передача
части неэффективно используемого городского имущества
управляющим (сервейинговым) компаниям; проведение
профилактического ремонта и реконструкции объектов город�
ского хозяйства, подготовка территорий под застройку
и формирование объектов продажи.

Система предоставления полноценной информации
о рынке недвижимости, ее доступность становятся важней�
шим механизмом стимулирования частных инвестиций.

Планировочные механизмы, реализуемые прежде
всего в форме планировочной градостроительной документа�
ции, разрабатываемой городом, подразумевают выделение

3. Стратегические направления развития Казани

приоритетных территорий городского развития для привлече�
ния инвестиций без распыления средств по всей городской
территории. Кардинальная задача — перейти от экстенсив�
ного освоения территорий, характерного для социалистичес�
кой эпохи, к интенсивному использованию внутренних
резервов в пределах уже сложившихся и недостаточно
эффективно используемых территорий и к четкому выбору
приоритетов в пределах этих территорий.

При выборе приоритетных территорий и объектов наибольшего внимания заслуживают:

территории и объекты, принадлежащие к городскому функционально�пространственному каркасу, в развитии кото�
рого заинтересовано все  городское сообщество и без развития которого остальные вложения теряют смысл. Каркас
включает  основные транспортные и пешеходные коммуникации, центры разнообразной общественной, культурной
и потребительской активности, зоны и архитектурные ансамбли, обладающие наибольшим потенциалом привлека�
тельности. От качества функционально�пространственного каркаса зависят и стоимость недвижимости, и привлека�
тельность города в целом. Последовательное развитие функционально�пространственного каркаса, включая общего�
родской центр, позволит на следующей стадии перейти к поэтапной реорганизации неэффективно используемых 
территорий;
территории и объекты, городские вложения в которые обещают прямую выгоду для городского бюджета: участки, 
имеющие высокую рыночную стоимость, т. е. не требующие от города больших затрат на их подготовку, имеющие 
удобное расположение, привлекательное окружение, не обремененные трудновыполнимыми градостроительными 
регламентами и охранными требованиями;
системы транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающие развитие вышеназванных 
территорий и объектов.

3.3.4. Задачи и меры, обеспечивающие достижение поставленных целей

ля достижения цели "Последовательное совершенствование городской среды" выделено три задачи (рис. 27).

Первая задача — "Стимулировать интенсивное градостроительное развитие Казани" — связана с переходом к интенсивному
градостроительному развитию, при котором используются, в основном, внутренние резервы города, и совершенствованием
транспортной системы города.

Вторая задача — "Возродить проблемные территории" — предполагает сосредоточение усилий на  реабилитации районов
жилой застройки низкого качества, городского центра, неэффективно используемых территорий промышленных и комму�
нально�складских зон.

Третья задача — "Улучшить качество окружающей среды", — достигается реализацией мер, связанных с оптимизацией
обращения с отходами производства и потребления, регламентацией предельнодопустимых выбросов.

Д
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Для решения первой задачи  предлагаются две меры.
Первая мера связана с отражением приоритета интенси�
фикации землепользования в разрабатываемой и принима�
емой градостроительной планировочной документации
и документах градостроительного регулирования. Она отме�
чает новое направление градостроительного развития, требу�
ющее переориентации управленческого и проектного мышле�
ния и более развитых строительных технологий, ориенти�
рованных на реконструкцию, сокращение доли зданий и соору�
жений с низкой ремонтопригодностью. Такая политика предпо�
лагает, в первую очередь, ограничение освоения новых площа�

док для жилищного строительства, увеличение плотности
застройки в центре города. Должны максимально использо�
ваться имеющиеся территориальные резервы, в том числе
за счет санации и переподготовки освобождающихся про�
мышленных территорий под жилое, общественно�деловое
и рекреационное использование, уплотнения застройки,
повышения средней этажности, а также за счет усовершен�
ствования транспортного сообщения в пределах города.
Для развития положений Генерального плана необходимо
осуществить корректировку программ, связанных с эколо�
гическим оздоровлением города.

Стратегия развития Казани до 2015 года74

Рис. 27. Структура целей и задач раздела "Устойчивая городская среда"
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В то же время, учитывая далеко не полную определен�
ность социально�экономических перспектив развития Рос�
сии, все еще переживающей переходный период, зависи�
мость инвестиций в развитие города от ситуации в россий�
ской экономике и неизбежных флуктуаций на рынке недви�
жимости Казани, Генеральный план должен оставаться дос�
таточно гибким документом. Это может быть реализовано

за счет выбора варианта территориального развития, отвеча�
ющего спектру реалистических социально�экономических
сценариев, за счет преобладания зон, позволяющих смешан�
ное использование, за счет выделения в качестве градостро�
ительного резерва территорий, назначение которых может
быть конкретизировано через 10–15 лет.

3. Стратегические направления развития Казани
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Рис. 28. Казань: административно�территориальное деление.
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Вторая мера связана с развитием транспортного
комплекса Казани и предусматривает доработку, принятие
и реализацию Программы улучшения транспортного
обслуживания населения Казани на 2003–2007 гг. Реализа�
ция программы, безусловно, повысит инвестиционную привле�
кательность города, стоимость недвижимости, улучшит
социальный климат, здоровье населения и доверие к го�

родскому руководству, а также позволит обеспечить транс�
портную целостность города и сформировать дифференци�
рованную структуру магистралей и улиц, соответствующую
характеру  назначения и масштабу городских территорий.
В результате повысится эффективность внутригородских
коммуникаций и улучшится транспортная доступность между
районами города (рис. 28, 29).

3. Стратегические направления развития Казани

Рис. 29. Схема развития магистральной сети дорог Казани
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Вторая мера ориентирована на предстоящие в преде�
лах ближайших 10–20 лет работы по ремонту и реконструк�
ции жилищного фонда 1950–1970 гг. строительства. Для
выработки приемлемой стратегии необходимы инженерно�
технические исследования как фонда, так и инженерных
систем; социальные исследования, направленные на уточ�
нение потребностей в объектах социальной инфраструк�
туры (детских учреждениях, школах, объектах здравоохра�
нения, спорта) и специфической динамики населения
в таких кварталах (не только демография, но обмен, прода�
жа, сдача жилья в аренду, изменения социально�экономи�
ческого статуса жителей); аналитические обзоры первых
опытов реабилитации (текущего, капитального ремонта
и/или реконструкции) аналогичных кварталов и серий в стране
и в мире; альтернативные проекты реабилитации типичных

кварталов и экономические расчеты, позволяющие сопоста�
вить разные варианты решений. Эти работы целесообразно
объединить единой программой исследовательских и пред�
проектных работ.

Третья мера относится к завершению строительных
работ в поселках односемейного жилья, расположенных во
внешнем поясе города. Здесь необходимо сделать ряд ша�
гов, который может быть инициирован городом и, после об�
суждения с заинтересованными компаниями�посред�
никами, принять форму программы совместных действий
на основе взаимных обязательств: строительство объектов
транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры
вне поселков обеспечивается в основном городом при фи�
нансовой поддержке компаний�посредников.

Кроме того, необходимо рассматривать альтернатив�
ные меры в виде  ограничения потребности в использовании
автомобильного транспорта,  прежде всего индивидуального,
особенно в центре города, за счет более равномерного насы�
щения города местами приложения труда и объектами
обслуживания, повышения эффективности городского об�
щественного транспорта, организации дешевых стоянок на
периферии центра, создания благоприятных условий для
пеших и велосипедных корреспонденций и использования
новых средств транспорта (метро, скоростной трамвай,
монорельс).

Перераспределение транспортных потоков, строитель�
ство магистралей, транспортных развязок, введение на
ряде улиц одностороннего движения позволяет равномернее
распределить транспортную нагрузку и уменьшить ее в исто�
рическом центре города.

Вторая задача, касающаяся реабилитации проб�
лемных территорий, границы которых намечены в Концепции
градостроительного развития Казани (рис. 30.) и должны
быть уточнены в новом Генеральном плане города, предпо�
лагает реализацию трех мер.

3. Стратегические направления развития Казани

Первая мера — реабилитация городского центра — предусматривает следущее.

Решение судьбы исторической застройки, расселенной по программе ликвидации ветхого жилого фонда. На уровне
планировочной документации должно быть зафиксировано, какие из зданий можно сносить, какие необходимо 
сохранить при любых условиях. Это позволит избежать произвольных решений по сохранению или сносу и сдержать
несанкционированное разрушение.
Принятие решений по очередности развития инженерной и транспортной инфраструктуры с учетом перспектив фи�
нансирования, инвестиционной привлекательности и состояния существующих инженерных систем.
Внесение предложений по составу и срокам разработки последующих документов: схем развития инженерной
и транспортной инфраструктуры, проектов планировки.
Внесение необходимых корректировок в нормативную правовую базу, обеспечивающих поступление платежей как
от застройщиков�владельцев объектов недвижимости, так и от тех, кто получает объекты на инвестиционных условиях.
Отслеживание динамики спроса на объекты недвижимости и состояния инженерных систем городского центра
с целью внесения своевременных корректировок в очередность подготовки территорий.
Исследование проблем, возникающих у компаний�застройщиков, работающих в центральной части города, а также
у лиц и организаций, пользующихся введенными объектами недвижимости.
Необходимость координации действий различных служб требует разработки и принятия Комплексной программы

реабилитации центральных районов в развитие ПДП центра Казани.
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Рис. 30. Карта проблемных территорий

3. Стратегические направления развития Казани

Дороги и инженерное оборудование на территориях посел�
ков строятся за счет владельцев жилья. Компании�посред�
ники ведут переговоры с собственниками, предлагая им
продать свою недвижимость либо обеспечить взнос на раз�
витие территории. Учитывая, что сносимый ветхий жилищный
фонд представлен большей частью малоэтажными зданиями,
к образу жизни в котором привыкли многие выселяемые
семьи, стоит рассмотреть целесообразность выкупа городом
части незавершенного жилья для его достройки и предос�
тавления выселяемым из ветхого фонда семьям. Конкретную
программу завершения строительства в массивах индиви�
дуального жилья стоит принять в первую очередь для посел�

ка, развитие которого наименее проблематично, что послу�
жит своего рода "мотором" для аналогичных действий в других
поселках.

Вторая цель по данному разделу Стратегии — "Со-
вершенствование институциональных условий градострои-
тельного развития города" — направлена на улучшение
состояния тех нормативно�правовых, организационных,
финансовых и прочих механизмов, которые обеспечивают
возможность позитивных преобразований и качества кадров,
задействованных в операциях с недвижимостью. Для дости�
жения этой цели предполагается решение двух задач.

территории, отселенные
по программе ликвидации ветхого жилья
застройка 60–70 годов
поселки индивидуальной жилой
застройки в историческом центре города
поселки индивидуальной жилой застройки
с большой долей незавершенного строительства
поселки, расположенные внутри промзон
поселки, расположенные
в береговых полосах акватории
поселки, попадающие в зоны
государственных и муниципальных программ

условные обозначения
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3. Стратегические направления развития Казани

Первая задача: "Усовершенствовать инфраструктуру
рынка недвижимости". Ее решение предполагает разработку
и принятие соответствующих нормативно�правовых актов
местного уровня, совершенствование организационных
структур, ответственных за регулирование землепользования

и застройки, проведение городом целенаправленной
политики по определению приоритетных направлений
развития, отраженной в соответствующих документах. При
этом следует обратить внимание на следующие аспекты.

Комплекс действий по развитию инфраструктуры рын�
ка недвижимости целесообразно осуществить в рамках
одной меры, объединив действия в городскую комплексную
программу, включающую перспективные направления
деятельности, первоочередные акты и шаги по корректировке
плана действий. В силу участия в развитии и поддержании
инфраструктуры рынка многих подразделений админис�

трации стоит организовать рабочую группу, возглавляемую
представителем КУКИ Казани, ответственным за реализа�
цию комплексной программы. Концептуальной базой город�
ской программы может служить принятая постановлением
Кабинета министров Республики Татарстан от 26 июля 1999 г.
№ 459 "Концепция создания и развития земельного рынка
Республики Татарстан".
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Градостроительный блок:

Важнейшим условием устойчивости градостроительного развития является учет в градостроительных решениях 
интересов горожан и бизнес�сообщества:  только при наличии определенной уверенности в безопасности своих 
вложений бизнес будет готов принимать участие в инвестиционных программах, инициируемых городом.
Необходимо разработать и принять проекты межевания кварталов, в первую очередь — для территорий, где в соот�
ветствии с градостроительной документацией предполагаются значительные объемы строительства или реконструкции.
Необходима разработка стратегической модели развития системы жилища в Казани, определяющей с учетом потреб�
ностей различных групп населения такие параметры, как: структура жилищного фонда, типология, этажность, связь
с дворовым пространством,  организация территории, потребность в системе обслуживания, местоположение в го�
роде  и др.

Информационный блок:

Принять положения, обеспечивающие развитие мониторинга рынка недвижимости и доступность информации для
заинтересованных лиц.
Распространить земельный кадастр на территории, недавно вошедшие в административные границы Казани; 
дифференцировать кадастровую оценку с учетом особенностей местоположения земельных участков.
Провести полную инвентаризацию в объеме, необходимом для индивидуальной оценки объектов, для представления
более детальной и близкой к рыночному уровню кадастровой оценки земли при государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним; готовить профессиональных оценщиков недвижимости.
Провести исследования, направленные на совершенствование проектной деятельности, развитие информационной
базы, включающей мониторинг рынка недвижимости и информационный сервис.

Нормативно�правовой блок:

Реализация потенциала Градостроительного устава Казани в полной мере. Выполнение требований градостро�
ительных регламентов, отраженных в Уставе, должно стать необходимым и достаточным условием согласования 
проектной документации.
Принятие актов, устанавливающих порядок резервирования территорий для муниципальных нужд; регулирующие
процедуры межевания городских территорий.
Принятие актов, направленных на минимизацию преференций в области налогообложения и аренды недвижимости.
Принятие актов, регулирующих платежи застройщиков на развитие инженерных сооружений, и создание фонда, 
аккумулирующего средства на развитие инфраструктур.
Принятие ряда актов, относящихся к сфере жилищно�коммунального хояйства, в том числе связанных со стиму�
лированием формирования ТСЖ.

 Организационный блок:

Структура городского органа архитектуры и градостроительства должна четко отражать две его основные функци�
ональные обязанности: 1) планирование городского развития; 2) контроль соответствия происходящих в городе 
изменений Градостроительному уставу, градостроительной и проектной документации. Поскольку Казань использует
систему правового регулирования землепользования и застройки (систему зонинга), исключающую произвол
в согласовании размещения объектов нового строительства, согласование проектных намерений должно заключаться
в сопоставлении регламентов, приведенных в Уставе, с параметрами проектируемого объекта.
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Вторая задача в рамках рассматриваемой цели свя�
зана и с градостроительством, и с инфраструктурой рынка
недвижимости. Она относится к интеллектуальным ресурсам
реформирования и предлагается в следующей формулировке
"Укрепить кадровый потенциал в области градостроитель�
ства, архитектуры и рынка недвижимости".

Для решения этой задачи предлагаются следующие меры:

Первая мера — создание постояннодействующего
выставочного и контактного центра "Городская среда и нед�
вижимость", совмещающего как рекламно�коммерческие,
так и некоммерческие, учебно�образовательные функции
по обмену информацией о состоянии и перспективах разви�
тия городской среды, рынка недвижимости и строительного
комплекса Казани, Республики Татарстан, иных городов и
регионов, опыт которых может быть полезен для профес�

сиональных коллективов города. Центр должен быть в сос�
тоянии проводить выставки, лекции, семинары, конкурсы
идей и публикаций, стимулировать различные полезные
инициативы, связанные с позитивными преобразованиями;
он должен  иметь резерв площадей, оборудованных для
сдачи в аренду (для экспозиций, переговоров, конференций).
Это может быть некоммерческая компания с участием
города, располагающаяся (для начала) в бывшем промыш�
ленном комплексе, не используемом в настоящее время.

Вторая мера — заключение администрацией города
договоров с высшими учебными заведениями (при необ�
ходимости, с зарубежными) на подготовку специалистов
в области градостроительства, архитектуры, ландшафтного
дизайна, рынка недвижимости и иных связанных с формиро�
ванием городской среды дисциплин.
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