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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Аннотация: данная статья посвящена оценке конкурентоспособности 

Республики Татарстан. Авторами рассмотрены основные конкурентные 

преимущества республики. Дается сравнение Республики Татарстан с другими 

конкурентными регионами Поволжского федерального округа. На основе 

проведенных расчетов определен комплексный показатель 

конкурентоспособности республики и ее место среди сравниваемых регионов. В 

заключение дается краткий анализ стратегии социально-экономического 

развития Республики Татарстан, направленного на повышение 

конкурентоспособности региона. 
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Республика Татарстан является одним из наиболее динамично 

развивающихся регионов в Российской Федерации. Еще в 2011 году журнал 

«Forbes» признал Татарстан лучшим регионом для ведения бизнеса [5]. По 

ежегодному рейтингу привлекательности российских регионов, составленных 

журналом «Генеральный директор» по 6 показателям (рабочая сила, спрос на 

повседневные товары, на долгосрочные товары, динамика экономического 

роста, инфраструктура и налоги), в 2015 году Татарстан занял 6 место, будучи 

оцененным как один из самых перспективных регионов в России [7]. 

Высоких результатов по ряду ключевых показателей Татарстан занимает, 

вследствие целого рядя конкурентных преимуществ [8, с. 1]. 
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Республика Татарстан расположена в центре европейской части Российской 

Федерации, на пересечении важных торговых путей – сухопутных, водных, 

воздушных. Благодаря выгодному географическому положению Татарстан 

инвестиционно привлекателен для крупных вложений в инфраструктурные 

проекты, такие как: 

 инвестиционный проект «Строительство платной автомагистрали «Шали 

(М7) – Бавлы (М5)»; 

 строительство Свияжского мультимодального логистического центра в 

Зеленодольском районе РТ в соответствии федеральной целевой программой 

«Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)». 

В целом, Республика Татарстан уникальным образом сочетает в себе почти 

все факторы инвестиционной привлекательности. По рейтингу, составленным 

Национальным рейтинговым агентством, регион входит в группу с высоким 

уровнем инвестиционной привлекательности [4]. Рейтинг составляется с учетом 

7 факторов, по каждому из которых Татарстан входит в 12 лучших. Особенно 

привлекателен регион в таких вопросах как обеспеченность природными и 

трудовыми ресурсами, уровень развития инфраструктуры, качество 

институциональной среды. Отмечается, что опыт руководства Татарстана в 

области создания благоприятного инвестиционного климата в настоящее время 

активно используется в качестве «лучшей практики», и это вполне 

справедливо [4]. 

Кроме того, Татарстан обладает мощным производственным и научно-

техническим потенциалом. В экономике Татарстана добывается около 7% нефти 

и производится более 31% грузовых автомобилей, 42% синтетического каучука, 

52% полиэтилена и около 34% автомобильных шин от соответствующих 

объемов выпуска, наблюдаемых в целом по России. 

Кроме того, в Татарстане практически завершено формирование правового 

пространства, гарантирующего инвесторам режим максимального 

благоприятствования. В частности, принят и успешно функционирует закон «Об 

иностранных инвестициях» [2], фиксирующий такие методы государственного 



стимулирования, как упреждающая подготовка индустриальных площадок и 

сопровождение инвестиционных проектов. Аналогичные нормы в настоящее 

время введены и в республиканский закон «Об инвестиционной 

деятельности» [1]. 

Татарстан неизменно претендует на лидирующие позиции по ряду 

ключевых индикаторов социально-экономического развития. С тем чтобы 

проиллюстрировать этот вывод, рассмотрим некоторые социально-

экономические показатели. Для сравнения конкурентоспособности РТ в качестве 

конкурентных регионов Поволжского федерального округа рассмотрим 

Республику Башкортостан, Республику Марий-Эл, Республику Мордовия и 

Удмуртскую республику. 

Республика Татарстан лидирует по уровню валового регионального 

продукта в Поволжском Федеральном округе (рис. 1). 

 

Рис. 1. Валовой региональный продукт в 2005–2014 гг. [6] 

 

Инвестиции в основной капитал остаются высокими и увеличиваются 

ежегодно (рис. 2). 



 

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал в 2005–2013 гг. [9] 

 

Важным конкурентным преимуществом Республики Татарстан является 

человеческий капитал. Она входит в десятку наиболее развитых регионов РФ по 

индексу ИРЧП и из года в год коэффициент увеличивается. Показатели РТ 

превышают средние показатели по России (рис. 3). 

 

Рис. 3. РТ среди регионов по уровню ИРЧП в 2006–2011 гг. [11] 

 

По основным социально-экономическим показателям РТ продолжает 

занимать высокие позиции, особенно по тем показателям, на которые 

государство способно оказывать влияние (например, занятость, безработица) 

(таблица 1 и таблица 2). 

 

 

 



Таблица 1 

Место, занимаемое РТ среди регионов РФ по основным  

социально-экономическим показателям, 2014 г. [6] 

       

Показатели 

 

Регионы 

Площадь 

территории 

Численность 

населения на 

1.01.2014 г. 

Уровень 

занятости 

Уровень 

безработицы 

Среднедушевые 

денежные 

доходы 

Приволжский 

федеральный 

округ 

5 2 5 3 5 

Республика 

Башкортостан 
27 7 60 44 26 

Республика 

Марий-Эл 
72 65 35 30 79 

Республика 

Мордовия 
68 60 10 15 80 

Республика 

Татарстан 
44 8 14 10 17 

Удмуртская 

республика 
57 30 11 39 58 

 

Таблица 2 

Место, занимаемое РТ среди регионов РФ по основным  

социально-экономическим показателям, 2014 г. [6] 

          Показатели 

 

 

Регионы 

Среднемесячн

ая номин. зар. 

плата 

работников 

организации 

Число 

собственны

х 

автомобиле

й на 1000 

чел. 

Общая 

площадь 

жилых 

помещений 

на 1 чел. 

Число зарег-

ых 

преступлений 

на 100000 

жителей 

Числ-ть 

студент

ов на 

10000 

чел. 

Приволжский 

федеральный 

округ 

6 7 3 5 4 

Республика 

Башкортостан 
47 58 49 53 37 

Республика 

Марий-Эл 
78 76 43 59 44 

Республика 

Мордовия 
79 66 27 72 15 

Республика 

Татарстан 
29 54 38 58 9 

Удмуртская 

республика 
55 52 70 26 31 

 



Для количественной оценки конкурентоспособности Республики Татарстан, 

апробируем методику, предложенную В. Е. Андреевым [10, с. 51]. 

Данный метод заключается в расчете комплексного показателя, 

складывающегося из двух групп: 

1 группа показателей: 

Y = PC + G + L,       (1) 

где Y – показатель уровня жизни, PC – покупательная способность населения; 

G – коэффициент концентрации доходов (коэффициент Джини); L – уровень 

безработицы. 

PC = (0,2хPp)+(0,5хIb)+(0,3хSr),                              (2) 

где Pp – процентная доля населения региона в общей численности населения 

страны; Ib – эффективная доля дохода, идущая на потребление; Sr – доля 

розничных продаж в данном регионе в совокупном объеме розничных продаж. 

0,2; 0,5; 0,3 – эмпирические коэффициенты. 

2 группа показателей: 

I = Ip + Ir + Iq + Q,                          (3) 

где I – инвестиционная привлекательность региона; Ip – инвестиционный 

потенциал региона; Ir – инвестиционный риск; Iq – реальные объемы 

инвестиций; Q – число убыточных предприятий в регионе. 

Регион, набравший меньшее количество баллов, считается более 

конкурентоспособным. 

Используя приведенные выше формулы, нами были рассчитаны показатели 

по 5 регионам России (таблица 3). Статистические данные за 2013 год, 

необходимые для расчетов, были взяты на официальном сайте Федеральной 

службы государственной статистики [3]. 

Таблица 3 

Комплексные показатели конкурентоспособности регионов 

 

Республик

а 

Татарстан 

Республик

а Марий-

Эл 

Республик

а 

Удмуртия 

Республика 

Башкортоста

н 

Республик

а 

Мордовия 

Эмпирически

й 

коэффициент 

Y 0,5401 0,4912 0,4994 0,5658 0,4300  



PC 0,4184 0,3638 0,3614 0,4258 0,3099 0,5 

Pp 0,0053 0,0010 0,0021 0,0057 0,0011 0,2 

Ib 0,4040 0,3620 0,3570 0,4110 0,3080 0,5 

Sr 0,0090 0,0008 0,0022 0,0091 0,0008 0,3 

G 0,1137 0,1170 0,1266 0,1284 0,1113 0,3 

L 0,0080 0,0104 0,0114 0,0116 0,0088 0,2 

I 0,1961 0,2239 0,2173 0,1841 0,2036  

Iq 0,0275 0,0024 0,0038 0,0141 0,0028 0,7 

Ip 0,0126 0,0019 0,0039 0,0097 0,0023 0,5 

Ir 0,0732 0,1236 0,1220 0,0944 0,1168 0,4 

Q 0,0828 0,0960 0,0876 0,0660 0,0816 0,3 
 

Таким образом, исходя из полученных результатов, было выявлено, что 

среди проанализированных 5 регионов России по уровню жизни (Y) наиболее 

конкурентоспособна Республика Мордовия. Республика Татарстан занимает 

лишь предпоследнее, 4 место. 

По инвестиционной привлекательности Татарстан занял 2 место. Причиной 

может служить большая доля убыточных предприятий, чем у Республики 

Башкортостан. 

Правительство Республики Татарстан активно проводит мероприятия по 

повышению конкурентоспособности. Поставлена глобальная цель – к 2030 году 

превратить Республику в глобальный конкурентоспособный устойчивый 

регион [3]. 

Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан 

рассчитана на 15 лет (2016–2030 гг.) и предполагает четыре этапа. 

Первый этап (2016–2018 гг.) базируется на реализации и расширении уже 

существующих конкурентных преимуществ. На данном этапе планируется 

объединить систему госпрограмм с развитием ключевых экономических 

направлений. Темпы роста ожидаются низкими, будут реализованы проекты 

импортозамещения. 

Второй этап (2019–2021 гг.) базируется на модели роста 

конкурентоспособности. Будут создаваться институциональные условия и 



технологические заделы развития. Стартуют проекты межрегиональной и 

международной интеграции. 

Третий этап (2022–2024 гг.) – кластерная активация – обеспечит заметный 

рост конкурентоспособности экономики и социальной сферы республики на 

основе перехода на новую сбалансированную модель развития, значительного 

улучшения качества человеческого потенциала и социального пространства, 

превращения инноваций в ведущий фактор экономического роста. 

На четвертом этапе (2025–2030 гг.) – прогнозируется рывок в повышении 

конкурентоспособности экономики. 

Стержень стратегии – человек. Три приоритета Стратегии группируются 

вокруг этого стрежня. Первый – собственно формирование и накопление 

человеческого капитала, второй – создание комфортного пространства для 

развития человеческого капитала, и третий – создание общественных 

институтов, при которых человеческий капитал востребован экономикой и 

может успешно функционировать [3]. 

В Татарстане накоплен уникальный многолетний опыт индикативного 

планирования и программного управления, а также опыт управления 

реализацией крупных и сложных проектов. Это создает надежную основу для 

управления реализацией Стратегии. 

Таким образом, Республика Татарстан обладает потенциалом для 

дальнейшего развития региона. За годы существования рыночной экономики РТ 

смогла сохранить и укрепить свои позиции не только среди регионов 

Приволжского федерального округа, но выйти в число лидирующих регионов на 

федеративном пространстве по многим социально-экономическим показателям. 
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