
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Современные практики государственного и муниципального управления в
странах ЕАЭС на примере России и Казахстана»

Особенности развития региональных экономических процессов в республике
Татарстан

Научный руководитель – Леонтьева Лидия Сергеевна

Искакова Альфия Рафаильевна
Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет
государственного управления, Кафедра регионального и муниципального управления,

Москва, Россия
E-mail: iskakovaalfiya@inbox.ru

Особенности развития региональных экономических процессов в республи-
ке Татарстан

Татарстан - один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России.
Республика обладает значительным экономическим потенциалом и развитым человече-
ским капиталом. Сегодня республика занимает пятое место в стране по объему отгру-
женной продукции, третий регион России по объему инвестиций в основной капитал и
по объему сельхозпродукции. Промышленный профиль Республики Татарстан определя-
ют нефтегазохимический комплекс, крупные машиностроительные предприятия, а также
развитое электро- и радиоприборостроение.

В Татарстане создана эффективная инвестиционная инфраструктура. Активно разви-
вается особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга», где
предприятия ведут промышленно-производственную деятельность по выпуску конкурен-
тоспособной продукции [1]. В стадии интенсивного развития находятся уникальный проект
нового города и особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Иннополис».
В республике функционирует пять территорий опережающего социально-экономического
развития в Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе, Зеленодольске и Менделеев-
ске (по состоянию на 13.11.2019). Активно развивается инфраструктуры малого и среднего
предпринимательства. Успешно функционируют технополис «Химград», индустриальная
площадка КИП «Мастер», ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея», IT-
парк, ТАИФ-НК, ТАНЕКО, «Аммоний», - «КАМАЗ» и «Форд Соллерс».

Приоритеты дальнейшего развития Республики Татарстан определены в Стратегии-
2030 [4]: это отрасли нефтегазохимии, сельского хозяйства и автомобилестроения. К раз-
работке данного документа были привлечены Леонтьевский центр, известные российские
ученые и экономисты, зарубежные эксперты. Разработанная Стратегия предусматривает
серьезный экономический рывок. ВРП республики в ближайшие пятнадцать лет планиру-
ется увеличить почти в пять раз за счет формирования развитых экономических класте-
ров. https://vk.com/argumentiruhttps://www.odnoklassniki.ru/argumentiru?st._aid target>
<span style= В Татарстане такой точкой роста является Камская агломерация, в которой
уже сформировался и активно развивается Камский инновационный территориально-про-
изводственный кластер. В плане предусмотрено создание территориально обособленного
инновационно-производственного центра «ИнноКам», ТОСЭР «Менделеевск». Функцио-
нирование четырех ТОСЭР позволит создать в течение десяти лет несколько тысяч новых
постоянных рабочих мест, привлечь инвестиции в несколько миллиардов рублей. Помимо
традиционной нефтяной, нефтеперерабатывающей, машиностроительной промышленно-
сти, предполагается создать «умные» технологии в сфере ИТ и медицины.
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Стратегия предусматривает увеличение численности населения на 350 тысяч человек
за счет повышение рождаемости и мигрантских потоков. Время транспортного сообщения
между ключевыми городами республики и России, например между Казанью и Москвой,
планируется сократить, в частности, за счет строительства высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали.

Выполнение этих планов не вызывает сомнения. Планы, принятые в Татарстане, вы-
полняются и, это выгодно выделяет республику от других регионов страны. Кроме того,
эффективная экономическая политика, комплексный подход, четкая система организации,
внимание к мелочам, социальная ориентированность, создание благополучного инвести-
ционного климата, открытость и прозрачность гарантируют выполнение стратегического
программы.

Важнейшие ценностные ориентиры — высокий производственный и кадровый потенци-
ал, общественнополитическая стабильность, межнациональный и межконфессиональный
мир и согласие — являются основой дальнейшего поступательного развития республики
и повышения качества жизни её населения. Современный Татарстан стремится занять
достойное место в мировом сообществе. И для этого есть все необходимые предпосылки.
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