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Обращение главы Администрации города,
председателя Генерального совета стратегического развития Казани

Дорогие друзья!

Я представляю вам Стратегию развития Казани
до 2015 г. Это очень важный документ для ускорения
развития города, укрепления его конкурентных
позиций, улучшения условий жизни горожан. Стра/
тегия отражает новый уровень осознания приори/
тетов в экономике, социальной сфере и городском
хозяйстве.

Работа над Стратегией началась осенью 2002 г.
по инициативе администрации Казани.

В процессе стратегического планирования ак/
тивно участвовали сотрудники городской админис/
трации, депутаты Казанского Совета народных депу/
татов, ученые и преподаватели вузов, эксперты,
представители бизнеса и общественных организа/
ций. В течение полугода интенсивно работали эксперт/
ные группы и тематические комиссии. Трижды доку/
мент рассматривался на общегородской конферен/
ции. Стратегия была опубликована в СМИ, размеще/
на в Интернете. Она интегрировала различные мне/
ния относительно будущего Казани, конкретные
предложения, имеющие стратегическую важность
для повышения конкурентоспособности городской
экономики, роста доходов населения, увеличения
городского бюджета, улучшения жилищных условий,
решения социальных проблем. 24 апреля 2003 г.
Стратегию утвердил Казанский Совет народных
депутатов.

Стратегия развития Казани до 2015 года0  4



Обращение главы Администрации города,
председателя Генерального совета стратегического развития Казани

Активное и плодотворное обсуждение позволило сфор/
мулировать миссию города, зафиксировать общее стрем/
ление сделать Казань уютным и процветающим городом
равных возможностей. Для этого нужны сплоченное общест/
во, динамичная экономика, устойчивая среда. Приоритет/
ными флагманскими проектами Стратегии, направлен/
ными на выполнение этих целей, выбраны следующие.

Становление полноценного местного самоуправления
("Город горожан").
Казань будет городом для горожан тогда, когда каждый ее
житель станет горожанином, активным членом городского
сообщества. Только активная жизненная позиция, которую
можно проявить в структурах гражданского общества, в прос/
тейших делах по благоустройству подъезда, двора, в сосед/
ских отношениях, в первичных ячейках местного самоуправ/
ления может сделать нас подлинными горожанами, а Ка/
зань — городом горожан. Формирование эффективной
представительной и исполнительной власти городского уров/
ня в рамках нового федерального закона ставит важные
задачи, которые мы хотим решать сообща в интересах города.

Поддержка инноваций в экономике и обществе на
основе межсекторного партнерства ("Котел, выплавляющий
новое"). Универсальным ключом к успеху в развитии
и экономики, и общества сегодня становятся инновации,
нововведения. Новое чаще всего появляется на стыке разных
отраслей, профессий, культур. Казань всегда была таким
котлом, в котором сплавлялись различные культуры и
появлялось нечто новое. Этот принцип надо применить
сегодня, создавая новую экономику, — экономику, основан/
ную на знаниях. Для поддержки инноваций нужны центры
обмена опытом,  трансферта технологий, нужны площадки
для контакта науки и производства. Нужна творческая
атмосфера, в которой ярко мыслящие личности могли бы
творить, а опытные менеджеры могли бы реализовывать
новые модели коммерциализации результатов научно/тех/
нического прогресса. Мы будем создавать такую атмосферу,
будем привлекать в Казань финансовые структуры, спе/
циализирующиеся на работе с инновациями, венчурные

и инновационные фонды.
Развитие межконфессиональных, межкультурных

контактов ("Врата Востока в центре России"). Этот проект
опирается на одно из уникальных конкурентных преиму/
ществ Казани — древнюю историю сосуществования разных
культур и конфессий. Среди определяющих черт образа
нашего города должна быть наша готовность к пониманию
и общению с представителями разных культур и религий,
прежде всего с исламским миром, с татарской диаспорой. Уже
апробированный путь проведения Всемирного конгресса
татар, межконфессионных встреч может стать своеобразной
отраслью специализации для Казани.

Улучшение первичной среды жизнедеятельности (жилья
и социальной инфраструктуры) в ходе реформирования
ЖКХ и развития жилищной сферы (мегапроект "Надежный
дом, удобный район"). Этот проект направлен на непосред/
ственные нужды населения города, и в то же время он слу/
жит катализатором решения ключевых экономических,
социальных и градостроительных проблем. Поэтому  именно
реализация мегапроекта станет приоритетной для Казани
на ближайшие несколько лет.

Мы хорошо понимаем, что публикация Стратегии —
это не столько завершение этапа разработки, сколько начало
главного этапа — этапа реализации Стратегии. Стратегия
будет постоянно находиться в центре нашего внимания, мы
будем сверять с ней все наши текущие дела и перспективные
планы. Стратегия будет регулярно пересматриваться и при
необходимости обновляться. Она дает ориентиры, опреде/
ляет перспективы развития города и те меры, реализация
которых совместными усилиями власти, бизнеса и горожан
позволит нашей любимой Казани успешно развиваться
в XXI веке в интересах каждого из ее жителей и всей России!

Уверен, что, объединив усилия, мы сможем реализовать
нашу общегородскую Стратегию!

К. Ш. Исхаков

Глава администрации города,
председатель Генерального совета стратегического
развития Казани
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Заслушав и обсудив доклад председателя Генерального
совета стратегического развития Казани, председателя
Казанского Совета народных депутатов, главы админис/
трации Казани К.Ш. Исхакова о ходе разработки Стратегии
развития Казани до 2015 года, Казанский Совет народных
депутатов отмечает, что за период с октября 2002 г. по апрель
2003 г. была проведена масштабная, не имеющая аналогов
в России, работа по определению целей, приоритетов, задач
и мер по дальнейшему развитию Казани, результатом кото/
рой стал документ, сочетающий в себе долгосрочную прог/
рамму действий и договор общественного согласия по ее
выполнению.

Стратегия развития Казани до 2015 года определяет
главную цель развития города — постоянное повышение
качества жизни населения. Стратегия направлена на созда/
ние процветающего, уютного города равных возможностей,
характеризуемого единством развитых общественных инсти/
тутов, динамичной, эффективной экономики, чистой и ком/
фортной среды обитания горожан. В Стратегии, с учетом спе/
цифики современной ситуации в Казани, выделено 3 круп/
ных блока:

Сплоченное общество;
Динамичная экономика;
Устойчивая городская среда.
Отдельным блоком выделен мегапроект "Реформи'

рование и развитие жилищной сферы".
В соответствии с решением Совета проект Стратегии

развития города был вынесен на широкое обсуждение насе/
лением, общественностью, трудовыми коллективами.
В целях обсуждения Стратегии были проведены 3 семинара
с участием сотрудников городской администрации, народ/
ных депутатов, экспертов и членов Генерального совета
стратегического развития Казани. Состоялось 32 заседания
тематических комиссий по основным направлениям Стра/
тегии. Первая редакция Стратегии обсуждалась на заседа/
ниях всех районных депутатских объединений и постоянных
комиссий. Стратегия опубликована в Интернете.

Структура документа и его основных разделов рассмат/
ривалась на двух расширенных заседаниях Генерального
совета стратегического развития Казани.

В результате всесторонних обсуждений Стратегия была
существенно дополнена и представлена на рассмотрение
общегородской конференции, на которой получила еди/
ногласное одобрение.

Исходя из вышеизложенного и понимая свою ответ/
ственность за будущее родного города, Казанский Совет
народных депутатов решил:
1.Стратегию развития Казани до 2015 года утвердить (Прило/
жение №1)
2. Провозгласить миссию города (суть развития города
в историческом плане, цель его существования для жителей
и окружающего мира) следующего содержания:
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3. Принять и подписать Декларацию "О стратегии развития
Казани до 2015 г." (Приложение №2) и открыть ее для
подписания всем горожанам, поддерживающим цели
и приоритеты Стратегии.
4. Администрации Казани:
4.1. В срок до 1 августа 2003 г. разработать и представить
на рассмотрение Генерального совета стратегического
развития  Казани: проекты, программы и индикаторы реали/
зации мер, изложенных в Стратегии, план действий адми/
нистрации Казани по реализации Стратегии на период
 до 2005 г.
4.2. Обеспечить широкое обсуждение проектов и программ
реализации мер, изложенных в Стратегии:

в средствах массовой информации;
в жилых комплексах с населением;
с предпринимателями города;
в творческих союзах и трудовых коллективах.

4.3. Пересмотреть ранее принятые Советом программы на
предмет соответствия Стратегии и обеспечить разработку
ежегодных и среднесрочных программ социально/эконо/
мического развития Казани в соответствии со Стратегией
развития Казани до 2015 года.
4.4. Доработать Стратегию развития Казани до 2015 года
частично, не касаясь ее основных положений, с учетом заме/
чаний и предложений, высказанных на сессии Совета.
4.5. Разработать план мероприятий по реализации замеча/
ний и предложений, высказанных на сессии Совета.
5. Предусмотреть в бюджете Казани на 2004 и последую/
щие годы расходы по осуществлению мониторинга и коррек/
тировке Стратегии развития Казани.
6. Систематически заслушивать на заседаниях Казанского
Совета народных депутатов отчеты Исполнительного коми/
тета Генерального совета стратегического развития Казани
о ходе реализации Стратегии и предложения по ее коррек/
тировке.
7. Контроль за выполнением данного решения возложить
на председателя Казанского Совета народных депутатов
К.Ш. Исхакова.

Председатель            К.Ш. Исхаков

Казанский Совет народных депутатов. Решение № 2 $ 16 от 24 апреля 2003 г.
"О стратегии развития Казани до 2015 г."
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Предисловие

роисходящие в мире процессы глобализации и усиления
международной конкуренции, изменения в российском
общественном устройстве и экономике постоянно порождают
новые вызовы — возможности и угрозы для развития горо/
дов и регионов. Городское сообщество должно быть готово
к конкуренции со стороны городов/соседей, к изменениям
в законодательстве, в мировом контексте развития. Наличие
четкой цели, ясных приоритетов в  экономике и социальной
политике улучшает конкурентные позиции города на россий/
ском и международных рынках, позволяет эффективно вы/
страивать отношения с инвесторами, с международными
финансовыми организациями, адекватно реагировать на
стратегические вызовы.

Исходя из вышеизложенного, была разработана Стра/
тегия развития Казани до 2015 г. (далее — Стратегия). Она
создавалась на основе самых современных подходов
с учетом опыта европейских и российских городов при кон/
сультационной поддержке авторитетного Ресурсного центра
по стратегическому планированию при МЦСЭИ "Леонтьев/
ский центр" (Санкт/Петербург).

Основная тяжесть разработки легла на плечи казанских
специалистов. И это единственно верное решение, поскольку
один из главных принципов стратегического планирова/
ния — вовлечение в него возможно большего числа влиятель/

ных участников городского развития и широкой обществен/
ности. Инициатором создания Стратегии выступила адм/
инистрация города. Однако Стратегия не относится к числу
административных документов. Это скорее договор общест/
венного согласия, в соответствии с которым власти, пред/
приятия и общественные организации города принимают
на себя определенные обязательства по совместному прод/
вижению наиболее важных (флагманских, стратегических)
проектов и других мероприятий, направленных на поло/
жительные преобразования в городе. В разработке и реа/
лизации Стратегии наряду с администрацией активное учас/
тие принимали депутаты, руководители крупных пред/
приятий и банков, ассоциации бизнеса, специалисты вузов,
научные институты, средства массовой информации, деятели
культуры, общественные и неправительственные органи/
зации, наиболее авторитетные горожане.

Это важно, поскольку развитие города зависит не толь/
ко от администрации, но и от многих лиц и организаций.
Только многосторонний диалог о будущем города позволяет
согласовать приоритеты и выработать принимаемый боль/
шинством ключевых фигур и населением города план дейст/
вий. Поэтому работа над Стратегией проходила открыто
и включала несколько циклов обсуждений, представленных
на графике (рис. 1).

П

Экспертный семинар

2$4.02. 2003

Семинар — деловая игра
по стратегическому
планированию
и развитию города

24$26.01. 2003

24.10.2002

Научно/практическая конференция
администрации города по изучению
российского и международного
опыта стратегического планирования

Утверждение Стратегии

Рис. 1. График ключевых событий разработки Стратегии

Утверждение структуры
Стратегии развития

Обсуждение первой
редакции Стратегии

Принятие Стратегии

Заседание
Генерального совета

Расширенное заседание
Генерального совета
общегородская конференция

Заседание
Генерального совета

Первая редакция
Стратегии

Вторая редакция
Стратегии

Окончательная
редакция Стратегии

Публикация Стратегии
05.02.2003 19.03.2003 16.04.2003 24.04.2003

28.05.2003
22.04.200309.04.200326.02.2003

Заседание Совета
народных депутатов
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Для разработки Стратегии было образовано несколько
организационных структур (рис. 2). Решением Казанского
совета народных депутатов от 3 декабря 2002 г. был создан
Генеральный совет стратегического развития Казани,
объединивший свыше 100 человек, представляющих
заинтересованных участников городского развития.
30 января 2003 г. Постановлением главы администрации
Казани были определены порядок работы над Стратегией,
состав Исполнительного комитета стратегического  плани/
рования и тематических комиссий.

5 февраля 2003 г. на заседании Генерального совета

была принята за основу структура Стратегии и утвержден
график завершения разработки. 19 марта на общегородской
конференции, в которой приняли участие около 300 человек,
получила принципиальное одобрение первая редакция Стра/
тегии. 16 апреля вторая редакция Стратегии обсуждалась
на заседании, в котором участвовало свыше 700 человек,
и была одобрена Генеральным советом стратегического
развития Казани. Все разделы Стратегии прошли утверж/
дение на тематических комиссиях, а 24 апреля 2003 г. ее
утвердил Совет народных депутатов.

Рис. 2. Схема организационных структур разработки Стратегии развития Казани

Предисловие

Утверждение или отклонение
отчетов о ходе реализации

разработки Стратегии,
регулирование оргструктуры

Исполнительный комитет
Генерального совета
стратегического развития Казани

Замечания и предложения по
обработке и анализу материалов

Тексты разделов Стратегии

Отчеты и иные документы для
рассмотрения и утверждения
Генеральным советомОрганизационно$методическая

поддержка

Организационно$методическая
поддержка

Организационно$методическая
поддержка

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЗАНИ

Координационно$
методическое бюро
на базе ОАО  "Дирекция
внебюджетных программ
развития города"
и МЦСЭИ "Леонтьевский
центр"

Тематические комиссии
«Миссия Казани» «Общество» «Экономика» «Среда» «Городское хозяйство»

Рис. 3. Основные элементы Стратегии развития Казани до 2015 г.

МИССИЯ
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МЕГАПРОЕКТ —
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Один мегапроект

ОСНОВА ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

ЦЕЛЕЙ
ЗАДАЧ

МЕР
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Данная базовая версия включает описание основных
элементов Стратегии (рис. 3). Материал, содержащий
результаты анализа проблем и обоснование перспективных
действий, структурирован по трем крупным блокам
(стратегическим направлениям): Сплоченное общество,
Динамичная экономика, Устойчивая городская среда.
В каждом направлении определены цели, задачи и меры
по их реализации. Кроме того, сформирован один комплекс/
ный мегапроект, нацеленный на улучшение первичной среды

жизнедеятельности (жилья и социальной инфраструктуры)
в ходе реформирования ЖКХ и развития жилищной сферы.
Реализация этого мегапроекта, под условным названием
"Надежный дом, удобный район", станет приоритетом для
Казани на ближайшие годы. В рамках мегапроекта опреде/
лены первоочередные стартовые проекты, для реализации
некоторых из них предполагается привлечь заемные средст/
ва, что позволит сделать процесс реформирования жилищ/
ной сферы более активным и результативным.

Предисловие
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1. Конкурентные позиции Казани

1.1. Геополитическое положение Казани

азань — один из старейших и крупнейших городов
Восточной Европы и России, имеющий почти тысячелетнюю
историю (рис. 4). Город расположен на левобережье Волги,
имеет исключительно выгодное геополитическое положение,
находясь практически в центре экономически развитого
Поволжья, между индустриальными регионами Централь/
ного и Уральского экономических районов. Казань удобно
расположена по отношению к  важным сырьевым и сельско/
хозяйственным регионам России.

Город находится в центре исторического Великого
Волжского пути (рис. 5), который является сегодня частью
международного транспортного коридора  и крупнейшей
европейской водной магистрали, включающей Балтийское,
Каспийское, Белое, Азовское и Черное моря (Казань —
"порт пяти морей"), озера Ладожское и Ильмень, реки Волгу,
Волхов, Каму, Оку, Дон. Возрождая Великий Волжский
путь, Казань способствует многократному увеличению
потоков грузов и пассажиров по транспортному коридору
"Север/Юг", повышению доходов предпринимателей
и населения, что отвечает интересам России, Западной

и Восточной Европы, СНГ, Ирана, стран южной и юго/вос/
точной Азии.

По территории Российской Федерации проходят три
трансъевропейских  коридора — №1, №2, №9.  Освоение
коридоров №2 и №9 открывает перед транспортной от/
раслью Казани огромные  возможности, усиливая ее пози/
ции, как "порта пяти морей" (рис. 6).

Казань — крупная железнодорожная станция на магис/
трали, соединяющей кратчайшим путем европейскую и ази/
атскую части страны, в первую очередь районы Центра
и Урала. Казанский порт, образованный в 1957 г., имеет
пассажирский и грузовой терминалы и  напрямую связан
с железной дорогой и автомобильными путями. Аэропорт
"Казань" IV класса с аэродромами класса "В2" введен
в эксплуатацию с 1980 г. и обслуживает внутренние и между/
народные авиаперевозки на линиях средней и большой
протяженности. Он связан воздушными трассами с Уралом,
Поволжьем, Сибирью, Крымом, центральными районами
России, а также с Турцией, Китаем, странами Ближнего
Востока, Германией и др.

К

Рис. 4. Казань — один из старейших столичных городов субъектов Российской Федерации

Даты основания городов
от   800 до 1100 г.
от 1100 до 1500 г.
от 1500 до 1900 г.
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Рис. 5. Великий Волжский путь

Рис.6. Казань — порт пяти морей. Транспортный коридор "Север/Юг"

Великий Волжский путь,
существовавший в средние века

1. Конкурентные позиции Казани
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Находясь на пересечении авиалиний, железнодорож/
ных, автомобильных, речных магистралей общероссий/
ского значения, соединяющих европейскую и азиатскую
части России, особенно районы Центра и Урала, город может
стать мощным логистическим центром.

В районе пересечения крупных транспортных магис/
тралей формируется мощная по общероссийским масштабам
полоса экономического роста, охватывающая примерно
80–85% промышленного потенциала Республики Татарстан.

Геополитическое положение Казани существенно меня/

лось за ее тысячелетнюю историю, но главной особенностью
города всегда оставалось его пограничное положение между
ареалами европейской и азиатской культур (рис. 7). Казань
всегда служила своеобразным центром их взаимодействия.

С XV в. Казань стала самым северным мусульманским
центром мира, заменив в этом качестве г. Булгар. До возник/
новения Макарьевской ярмарки в начале XVI в. Казань
являлась основным перераспределяющим центром Волго/
Уральского региона. После включения края в состав России
связи с исламским миром почти прекратились.

1. Конкурентные позиции Казани

В конце XVIII — начале XX в. экономические связи
Казани сосредоточились на Казахстане и Средней Азии.
В годы советского режима экономические контакты с мусуль/
манскими регионами СССР были вновь минимизированы.
 В настоящее время экономические контакты с мусуль/
манскими государствами остаются незначительными.
Отношения с Турцией затрагивают, прежде всего, сферы
политики, образования и культуры, преимущественно
в формах участия в общетюркских культурных форумах
("Тюрксой", так называемое тюркское Юнеско).

Проекты создания порта в Турции для вывоза татарстан/
ской нефти в ближайшее время вряд ли будут реализованы.
За исключением вертолетов и оптики  Казань мало что может
предложить для экспорта азиатским странам, но и названные
товары пока не находят особого спроса на внешнем рынке.
К тому же рынки мусульманских государств  уже заняты.
Проекты участия ОАО "Татнефть" в эксплуатации месторож/
дений в Ираке в настоящее время не могут быть реализо/
ваны.

Отрыв российского татарского сообщества от культурно/
религиозных традиций, всего образа жизни современного

исламского мира достаточно велик. Это снижает перспективы
развития культурных, экономических и религиозных кон/
тактов. В то же время наличие исторически сложившейся
большой диаспоры татар в разных странах мира (рис. 8, 9)
создает значительный потенциал роста культурно/эконо/
мических связей.
 Отношения с постсоветскими государствами Средней
Азии сохраняются в минимальном объеме,  в рамках раз/
деления труда, существовавшего между республиками
бывшего СССР. Многочисленные эмигранты из этих стран,
как правило, резко негативно воспринимают существующие
там режимы. В свою очередь, в этих странах татары тради/
ционно рассматриваются как европейцы, проводники рос/
сийского влияния и слома местных устоев в рамках процес/
сов модернизации. Современная политическая ситуация
в России такова, что возможности  для вступления в мусуль/
манские официальные организации незначительны, а опа/
сения, связанные с распространением международного
терроризма, приводят к свертыванию деятельности благо/
творительных организаций и сокращению числа татар/
станцев, учащихся в вузах исламских стран.

Рис. 7. Казань — город на границе Востока и Запада
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Рис. 8. Татарская диаспора

Рис.9. Культурные связи Казани

Численность татар (чел.)

свыше 1  500 000
от 500 000 до 1 500 000
от 100 000 до 500 000
от 50 000 до 100 000
от 5000 до 50 000
менее 5000
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1. Конкурентные позиции Казани

В
1.2. Экологическая ситуация

Казани достаточно сложная экологическая ситуация,
которая несколько хуже, чем в ряде крупных городов России.
Основой интегральной оценки экологической ситуации
города послужила модернизированная методика оценки
интенсивности техногенного воздействия на окружающую
среду. Особое внимание уделялось оценке экологической
опасности отраслей промышленности. При получении свод/
ных оценочных значений рассматривались такие показатели,
как ресурсоемкость, землеемкость, отходность производства,
учитывалась токсичность выбросов в воздушную среду и во/
доемы. Места концентрации объектов строительства, транс/
порта тесно связаны с размещением промышленных объек/
тов поэтому можно считать, что полученные выводы отража/
ют особенности загрязнений, обусловленных деятельностью
всего комплекса факторов загрязнения.

Значение суммарного индекса загрязнения достигает
максимума в северной части Казани (территория, ограни/
ченная изолинией со значением 30,0. (рис. 10), точ/
нее — в центральной части Заречья, где расположены такие
крупные источники  загрязнения, как ОАО "Казаньоргсинтез",
ФГУП НПП им. Ленина, НПХФО "Татхимфармпрепараты",
ТЭЦ/2 и ТЭЦ/3 ОАО "Татэнерго". Территория, ограниченная
изолинией 20,0,  составляет около половины территории
города (большая часть Заречья и часть левобережья Казани),
включая южную часть Высокогорского района. Практически
вся территория Казани  лежит в  пределах  зоны, ограничен/
ной изолинией 10,0. Территория, ограниченная изолинией
2,5, включает значительную часть Высокогорского, северо/
западную часть Верхнеуслонского и западную часть Пест/
речинского районов.

Особыми методами была получена фоновая поверх/
ность загрязнения и выделены критические зоны риска
(рис. 11). Нулевое значение фона практически очерчивает
весь Приказанский район. В свою очередь, максимум загря/
знения приходится на северную часть Казани. Что касается
критических зон, то они образуют несколько отдельных
очагов со значениями выше фоновых: по периферии Прика/
занского района и по направлениям с. Лаишево, г. Арск,
с. Большая  Атня,  г. Зеленодольск. Часть очагов находится
в зонах между Казанью и Арском, Казанью и Зеленодоль/
ском и южнее Казани.

Области повышенных критических значений индекса
загрязнения, то есть, зоны риска, проявляются в трех местах:
первая и наиболее мощная — в северной части Казани,
вторая — это южная часть города.

Таким образом, в Казани и Приказанском районе по
показателю индекса загрязнения выделяются 11 критических
зон и 3 зоны риска.

Растущее число автотранспортных средств приводит
к загазованности на основных магистралях. Сложившаяся
транспортная схема города обусловила транзитное движе/
ние автотранспорта через исторический центр, неприспо/
собленный для пропуска таких потоков. Отсюда чрезмер/
но высокая концентрация тяжелых металлов, как в снежном,
так и в почвенном покровах. В выделенных двух зонах высоко/
го загрязнения существуют участки, где концентрация тяже/
лых металлов превышает допустимое значение в десятки раз.

В городе много несанкционированных свалок мусора.
По показателям привлекательности среды город начинает
отставать, несмотря на то, что немало делается в данном
направлении. На улучшение качества городской среды
нацелены "Программа ликвидации ветхого жилого фонда
и реконструкции кварталов ветхого жилья в Казани", Феде/
ральная целевая программа (ФЦП) "Сохранение и развитие
исторического центра Казани".

Рис. 10. Распределение значения индекса
промышленного загрязнения Казани и Приказанского региона

Рис. 11.  Фоновый уровень и зоны риска
территории Казани и Приказанского региона
по уровню индекса промышленного загрязнения
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1.3. Основные вызовы на период до 2015 г.

тратегия должна учитывать вызовы развитию, которые наиболее вероятны в планируемый период. Под вызовом
понимается осознаваемое вероятное перспективное состояние внешней и внутренней среды города, которое порождает
серьезные осложнения или новые возможности в развитии и требует упреждающей реакции в планируемом периоде.
Систематизация вызовов является основой анализа конкурентных преимуществ и недостатков города (SWOT/анализа).
 Если не рассматривать глобальные вызовы, то к числу основных прогнозируемых вызовов развитию Казани можно отнести
следующие.

С

Г. Вызовы подсистеме "Городская среда":
Искусственная среда

высокий уровень изношенности всех основных элементов производственной
и социальной инфраструктуры, базовых систем коммуникаций;
отсутствие масштабной системы инвестирования и кредитования развития инфраструктуры;
ухудшение транспортной ситуации, особенно в центральных районах;
пространственная сегрегация населения;
низкое качество управления жилищно/коммунальной сферой;
переход на стопроцентную оплату коммунальных услуг;
слабые экономические стимулы для привлечения капитала в жилищно/коммунальное хозяйство (ЖКХ);
неурегулированные взаимоотношения с обеспечивающими региональными монополистами
(ОАО "Татэнерго", ОАО "Татгаз" и др.);
неразвитость организаций собственников жилья;
слабое использование земли как ресурса;
недостаточно разработанный имидж города.

Природная среда

прогрессирующий уровень антропогенных воздействий на природную среду;
резкий рост выбросов особо вредных веществ за счет автотранспортных средств, многократное превышение
предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в местах наибольших людских потоков;
необходимость утилизации резко увеличивающихся объемов мусора.

В. Вызовы подсистеме "Экономика":
недостаточный уровень интегрированности в экономическую систему России.
Относительная закрытость экономики региона;
неблагоприятный инвестиционный климат;
отсутствие равных условий для конкуренции;
слабодиверсифицированная экономическая база города;
недостаточное использование инновационного потенциала и возможностей
совершенствования технологической базы;
незначительный экспортный потенциал имеющихся производственных отраслей
(за исключением вертолетостроения и химических производств).

Б. Вызовы подсистеме "Население":
неразвитость гражданского общества;
резкое социальное расслоение населения;
старение населения; увеличение демографической нагрузки;
снижение рождаемости;
низкая продолжительность жизни;
значительный разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин.

А. Вызовы городской системе в целом:
недостаточное использование выгод геополитического положения;
слабое позиционирование города в России и мире;
возможность изменения административно/территориального деления страны;
конкурентная борьба городов и регионов за лидерство в Приволжском федеральном округе;
развитие системы местного самоуправления.
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Г
1.4. Анализ конкурентных преимуществ и недостатков Казани (SWOT$анализ)

лавные внешние факторы развития Казани, локализуются на трех уровнях:
1) Россия, 2) Приволжский федеральный округ, 3) Республика Татарстан.

Внешняя среда

многонациональность и многоконфессиональность;
богатое историко/культурное наследие;
центральное транспортно/географическое положение в России;
Поволжье — место "стяжки" европейской и азиатской России;
высокий уровень диверсификации производства;
высокая концентрация предприятий военно/промышленного комплекса (ВПК);
высокий уровень урбанизации;
нахождение в зоне рискованного земледелия.

Основные возможности для развития Поволжья формируются за счет:
высокого производственного потенциала;
значительного развития инновационно ориентированной инфраструктуры;
развитой производственной и социальной инфраструктуры;
большого транспортного ресурса Волжско/Камского бассейна;
значительных трудовых ресурсов (22% населения России);
крупных запасов нефти и газа;
больших ресурсов сельскохозяйственного назначения (более 50% земельных ресурсов России);
значительных водных и лесных ресурсов.

Казань является столицей и регионоформирующим
центром Республики Татарстан. Город занимает особые
позиции в социальной сфере и экономике республики,
производя около 40% объема валового регионального
продукта. Реализация основных направлений Стратегии
социально/экономического развития экономики республики
создает в целом благоприятную внешнюю среду развития
Казани до 2015 г. Главными задачами на перспективу
в Стратегии социально/экономического развития респуб/
лики определены: обеспечение достойного уровня жизни,
социально/экономической самодостаточности республики.
Основными направлениями деятельности органов власти

Республики Татарстан будут: достижение высокого уровня
экономической самодостаточности на основе производ/
ства конкурентоспособной продукции и создания эффек/
тивной системы государственного управления; дальнейшая
интеграция в политическое, экономическое, информа/
ционное пространство России и мира; культурное развитие
населения; обеспечение экологической безопасности.

Республика имеет значительный природный, культур/
ный, интеллектуальный и экономический потенциал, позво/
ляющий достичь уровня валового регионального продукта
(ВРП), достаточного для решения отмеченных задач.

Состояние социально/экономической системы России
на настоящем этапе характеризуется рядом сложных и про/
тиворечивых тенденций: усиливается зависимость от внеш/
него фактора при стагнации обрабатывающей промышлен/
ности и снижении темпов роста; нарастает объем импорта
и ухудшается его структура; вытесняется отечественный
производитель; замедляется рост инвестиционной актив/
ности; сохраняется высокая налоговая нагрузка на обраба/
тывающий сектор экономики при относительно умеренной
нагрузке на добывающий сектор.

В проекте Программы правительства Российской Фе/
дерации на среднесрочную перспективу основной задачей
поставлено создание условий и активизация факторов,
обеспечивающих переход экономики к устойчивому росту
с темпами до 6–8% в период 2007–2015 гг. Для этого будут
создаваться условия формирования экономики, обладающей
долгосрочным потенциалом динамичного роста, способной
обеспечивать последовательное повышение благосостояния

населения, эффективное воспроизводство и модернизацию
производственного аппарата, укрепление конкурентоспо/
собности и безопасности страны, что предполагает завер/
шение разработанных в среднесрочной программе инсти/
туциональных и структурных преобразований. Планируется
обеспечить постепенную трансформацию структуры экономи/
ки в целом. Это подразумевает необходимость задействовать
все источники роста: увеличение несырьевого экспорта,
импортозамещение и развитие новых секторов экономики,
прежде всего инновационной экономики и сектора рыночных
услуг. Разработан ряд сценариев развития России на период
до 2015 г., включая критический, умеренный и радикальный.

Приволжский федеральный округ входит в число
макрорегионов России с наиболее высокими социально/
экономическим потенциалом и уровнем развития. Его отли/
чительными особенностями, во многом определяющими
внешнюю среду Казани, являются:
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В Татарстане сложилась развитая система городов.
Сопоставление оценок их социально/экономического состоя/
ния показывает, что позиции Казани не являются позициями
абсолютного лидера. Входя в группу с высокими значениями
показателей развития производства и инфраструктуры, го/
род имеет пониженный рейтинг по оценке финансовой под/
системы,  подсистем "Население" и "Экология". Возрастаю/
щую конкуренцию Казани будут составлять крупные города
закамской зоны республики, особенно Альметьевск, Набе/
режные Челны и Нижнекамск.

Анализ показывает, что внешняя среда Казани в период
до 2015 г. в целом благоприятна для развития (табл. 1).
Опасности, формируемые средой, компенсируются теми
благоприятными возможностями, которые она будет
предоставлять. Развитая система городов Поволжья и
Республики Татарстан обусловит достаточно жесткую конку/
ренцию за основные экономические ресурсы, что потребует
значительных усилий всего городского сообщества Казани
по формированию должной динамики структурно/функцио/
нального развития города на основе использования сильных
сторон внутренней среды (табл. 2).

Таблица 1
Возможности и опасности внешней среды Казани

Сфера Благоприятные возможности Потенциальные опасности

Общая политика федераль$
ного центра.
Взаимоотношения
с федеральным округом
и Республикой Татарстан

Становление и развитие системы
местного самоуправления
Культурные связи со странами ислам/
ского мира

Конкуренция между городами
Приволжского Федерального округа
Смена ряда основных политических
ориентиров Республики Татарстан

Население
(демографические
и социальные процессы)

Спрос со стороны городов и регио/
нов России на социально/политичес/
кие инновации Республики Татарстан
Рост значения фактора качественного
фундаментального и профессиональ/
ного образования в развитии эконо/
мики страны
Наличие крупной татарской диаспоры

Общее ухудшение основных пара/
метров демографической ситуации
Низкая социальная активность на/
селения

Экономика

Городская инфраструктура.
Реформирование жилищно$
коммунальной сферы

Экология

Крупные транзитные транспортные
потоки, проходящие через город
Расширенные возможности выхода
на ряд зарубежных рынков
Перспективы получения внешних
заимствований на развитие города
Рост спроса на потенциальные турис/
тические и рекреационные услуги го/
рода в связи с общим ростом доходов
населения

Политика по формированию относи/
тельной экономической закрытости
Республики Татарстан
Отставание от мирового уровня раз/
вития технологий градообразующих
отраслей производства

Реформа системы ЖКХ в России
Участие в международных програм/
мах, связанных с реформой ЖКХ

Отсутствие государственного
и частного инвестирования развития
инфраструктуры и ЖКХ
Неурегулированные отношения с рес/
публиканским бюджетом

Благоприятная внешняя ландшафт/
ная среда города
Наличие значительных площадей
лесных массивов в пределах окру/
жающих территорий

Повышенная опасность загрязнения
водной среды города за счет внешних
источников
Зарегулированность стока Волги
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Таблица 2
Сильные и слабые стороны внутренней среды

Фактор Сильные стороны Слабые стороны

Геополитическое
положение

Выгодное экономико/географическое
положение
Близость к экономически развитым
регионам Центра и Урала
Принадлежность к зоне развитого
сельского хозяйства Поволжья
Крупный транспортный узел
Принадлежность к Волжскому транс/
портному пути
Культурный и координационный центр
татарской диаспоры
Зона интересов исламского мира

Недостаточное использование выгод
от наличия крупных транспортных
путей и транспортного узла.
Неадекватная положению
транспортная инфраструктура
Слабое использование потенциала
развития Казани как центра мирно/
го сотрудничества Востока
и Запада
Относительно суровый континенталь/
ный климат

Население
Социальная сфера

Высокий интеллектуальный и культур/
ный потенциал
Университетский центр
Относительно высокий потенциал ме/
дицинского обслуживания.
Использование передовых
медицинских технологий
Значительные темпы развития систе/
мы социальной поддержки

Неблагоприятная демографическая
ситуация
Неразвитость гражданского обще/
ства
Относительно невысокий уровень
доходов
Отсутствие системы культурно/прос/
ветительских учреждений столич/
ного уровня
Относительно слабое развитие сис/
темы медицинского обслуживания
Неэффективная система социаль/
ной поддержки
Недостаточно развитая система
профессиональной подготовки и
среднего специального образова/
ния

Экономика

Природная среда

Развитая производственная база
Высокая доля предприятий, выпуска/
ющих наукоемкую высокотехнологич/
ную продукцию
Значительный экспортный потенциал

Малоблагоприятный предпринима/
тельский климат
Отсутствие ясной инвестиционной
политики
Слабое использование инновацион/
ного потенциала и возможностей
совершенствования технологической
базы
Значительная зависимость отраслей
от государственной поддержки
Незначительный экспорт продукции
отраслей производственной базы
Слаборазвитый рынок земли и не/
движимости

Благоприятные ландшафтные условия
Наличие пригородной рекреационной
зоны
Благоприятные метеорологические
факторы
Большая площадь поверхности водо/
емов

Прогрессирующее загрязнение сре/
ды промышленными отходами
Резкий рост выбросов особо вредных
веществ за счет автотранспорта
в местах концентрации населения
Кризисное состояние экологической
среды центра города
Слаборазвитая отрасль мусоропе/
реработки, наличие большого числа
несанкционированных свалок мусора
Наличие зон планировочных огра/
ничений по негативным ландшафт/
ным показателям (карст, суффозия,
плывуны, сползание почв и т.д.)
Слабое экологическое сознание
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Инфраструктура
Жилищная сфера

Развитая система связи и телекомму/
никаций
Увеличивающееся разнообразие ви/
дов транспорта
Развитие частного транспортного об/
служивания
Высокие темпы строительства муни/
ципального жилья
Относительно высокая обеспеченность
жилой площадью

Высокий уровень изношенности ос/
новных элементов инфраструктуры,
базовых систем коммуникаций
Высокая доля жилья низкого стан/
дарта и ветхого

Планировочная среда
Пространственная
организация,
градостроительное
регулирование

Активная реконструкция города
Значительные земельные ресурсы
в государственной собственности
Наличие проработанной системы ка/
дастровой оценки

Нерациональная пространственная
организация основных подсистем
Нерациональная транспортно/плани/
ровочная структура
Несформированный центр города
Разрушение традиций города, его
своеобразия
Наличие крупных предприятий в
черте города
Низкий уровень организации управ/
ления движением транспорта
Неэффективное использование земли
как ресурса

Фактор Сильные стороны Слабые стороны

Благоприятные внешние условия и сильные внутрен'
ние факторы. Казань имеет выгодное геополитическое
и экономико/географическое положение,  возможности
которого используются недостаточно. Это касается в первую
очередь слабого использования потенциала Казани как
центра мирного, культурного и экономического сотрудни/
чества Востока и Запада, недостаточного использования
выгод от наличия крупных транспортных путей и транспорт/
ного узла.

Внешнее условие возрастания значения качественного
профессионального образования сочетается в городе с таки/
ми сильными сторонами, как высокий интеллектуальный
и культурный потенциал, наличие университетов при недоста/
точно развитой системе профессиональной подготовки и
среднего специального образования. Это позволяет проводить
стратегию укрепления функций образовательного центра.

Внешний фактор наличия крупной татарской диаспоры
в сочетании с внутренними качествами и опытом поддер/
жания связей в рамках деятельности международных
организаций и растущего культурного обмена становится
предпосылкой для развития функций города как центра та/
тарской диаспоры, модели взаимообогащающего контакта
культур.

Анализ сочетаний внешних и внутренних факторов
препятствуют относительно малоблагоприятный предпри/
нимательский климат и отсутствие ясной инвестиционной
политики.

Объективно благоприятные внешние условия для вы/
хода на ряд зарубежных рынков сочетаются с развитой произ/
водственной базой и высокой долей предприятий, выпускаю/
щих наукоемкую высокотехнологичную продукцию. Вместе
с тем налицо недостаточное использование инновационного
потенциала и возможностей совершенствования техноло/
гической базы, что приводит к незначительному экспорту
продукции основных отраслей производства.

Внешний фактор роста спроса на туристические и рек/
реационные услуги города не оказывает должного влияния
на развитие экономики в связи с недостаточным уровнем
развития сферы туризма и сервиса.

Внешняя среда города формирует благоприятную ситуа/
цию, характеризующуюся проведением реформы системы
ЖКХ в России и открытием новых возможностей участия
в международных программах. Эти обстоятельства в сочета/
нии с положительными внутренними факторами, связанными
с активной реконструкцией города, значительными земель/
ными ресурсами в его собственности, наличием системы
кадастровой оценки, позволяют заложить основы эффектив/
ной стратегии развития городской среды, улучшения условий
проживания населения, наращивания объемов государ/
ственного и частного инвестирования развития инфрас/
труктуры и ЖКХ.

Благоприятные внешние условия в России
и слабые внутренние факторы

Использованию наметившихся в России позитивных
внешних факторов общего экономического роста в Казани

2 1Уютный и процветающий город равных возможностей
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Характерно неблагоприятное сочетание ухудшения
основных параметров демографической ситуации как
в стране, так и в городе.

Слабое развитие гражданского общества в стране
сочетается с низкой социальной активностью населения
Казани, что должно быть компенсировано специальными
усилиями в рамках стратегии формирования полноценного
местного самоуправления.

Значительная зависимость отраслей специализации
города от государственной поддержки, при проводимой
в Республике Татарстан политике по формированию отно/
сительной экономической закрытости, приводит, в перспекти/
ве ослаблению конкурентных позиций города с последую/

щим ростом социальной напряженности.
Благоприятное природное окружение города нейтра/

лизуется слабостью внутренней экологической поли/
тики — растущие темпы загрязнения среды ведут к прогрес/
сирующему ухудшению ее состояния. Загрязнение особенно
велико в отдельных зонах и районах города, что в основном
является результатом недостатков планировки и управления
движением автотранспорта. Негативное влияние внешних
факторов проявляется в основном в угрозах водной среде
города, связанных с повышенной опасностью ее загрязнения
в условиях зарегулированности стока Волги. Ситуацию
усугубляют наличие большой площади водных массивов
и проблемы развития системы водоснабжения города.

Неблагоприятные внешние условия и слабые внутренние факторы

орода и регионы конкурируют между собой за привлечение
населения, бизнеса, туристов. Успешность конкуренции
проявляется в росте численности и качества населения, раз/
витии экономики, улучшении состояния инфраструктуры
и окружающей среды. С учетом имеющихся сопоставимых
статистических данных был составлен набор показателей,
характеризующий состояние четырех подсистем города:
"Население", "Экономика", "Инфраструктура", "Экология".
Затем был определен круг городов — потенциальных конку/
рентов Казани. При выборе учитывалось, что Казань входит
в небольшую группу крупнейших городов/миллионеров
России (рис. 12). Казань — один из основных центров
Приволжского федерального округа, во многом определяю/
щий социально/культурное разнообразие и экономическую
базу последнего. Поэтому для сравнительного анализа были
отобраны 20 городов — региональные (Приволжский
федеральный округ) и российские конкуренты.

Города были ранжированы по значению каждого из
отобранных показателей — чем меньше ранг, тем выше
конкурентоспособность по данному оценочному показателю.
Для каждого города был определен средний ранг по каждой
из подсистем. На основании математико/статистических
методов по значениям ранговой оценки все города были
разделены на три группы — с высокими, средними и низкими
значениями ранговой оценки. Затем была рассчитана инте/
гральная характеристика конкурентоспособности (табл. 3),
что позволяет сделать следующие выводы.

 1. Казань имеет в целом средний уровень оценочных
значений по позициям потенциала населения, развитости
социальной сферы. Сводная оценка выводит город в группу,
где находятся города Екатеринбург, Ростов/на/Дону, Киров,
и др. Вместе с тем Казань, являясь одним из крупнейших
университетских центров России (рис. 13), имеет высокий
культурный и интеллектуальный потенциал, богатое истори/
ческое наследие (рис. 14), поэтому разрыв оценок с оцен/
ками городов, имеющих наилучшую конкурентоспособность
по данной позиции, в целом незначителен.

Конкурентные позиции Казани снижают низкие оценоч/
ные значения параметров естественного  движения населе/
ния (рождаемость, смертность) при достаточно высокой оцен/
ке параметров миграционных процессов. Кроме того, срав/
нительно низкие значения имеет оценка параметров потен/
циала социальной сферы.
2. Город отличается сильными конкурентными позициями
в плане производственного потенциала, развитости эконо/
мической базы. Казань отличается в целом благоприятным
инвестиционным климатом (рис. 15). Позиции города во
многом аналогичны тем, которые имеют в настоящее время
крупнейшие промышленные центры России, включая Москву,
Челябинск, Оренбург и др. При этом заметна существенная
разница (примерно в 2–3 раза) сводных оценочных значе/
ний группы городов/лидеров и группы городов/аутсайдеров.
Среди положительных особенностей Казани следует отметить
относительно высокий уровень инвестирования в экономику
и сводной оценки производственного потенциала.

1.5. Конкурентные позиции  Казани в России

Г
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Рис. 13. Казань — университетский центр России

Численность студентов (тысяч чел.)

свыше  30
от 15 до 30
менее 15

граница между Европейской
и Азиатской частями России
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Рис. 12. Казань среди городов/миллионеров России

Численность населения (чел.)

свыше  5 000 000

от 2 000 000 до 5 000 000

менее 2 000 000
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Рис. 15. Инвестиционный рейтинг регионов России в 2002 году (по материалам рейтингового агентства Эксперт РА)
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Рис. 14. Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО Российской Федерации
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3. Казань относится  к городам, имеющим средний
уровень оценочных значений по развитости сферы жизне/
обеспечения, производственной и социальной инфрас/
труктуры. Она входит в группу, включающую такие города,
как Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород и др. По
данной позиции город существенно уступает лидерам,
сводные оценки которых примерно в 2 раза выше. Конку/
рентноспособность Казани заметно снижает относительно
слаборазвитая сфера услуг. По основным показателям ее
развития город находится во второй половине анализируе/
мого перечня городов.

4. Конкурентные позиции Казани по привлекательности
состояния городской среды являются относительно слабыми.
Здесь город входит в группу аутсайдеров, где находятся
Омск, Челябинск, Уфа, Оренбург, Самара и др.Вместе с тем
сводная оценка состояния городской среды свидетельствует
о незначительном разрыве с городами, имеющими наилуч/

шие значения оценок.В группу лидеров входят такие города,
как Ростов/на/Дону, Йошкар/Ола, Саранск, Чебоксары и др.
Следует отметить отсутствие статистических источников срав/
нительной оценки загрязнения окружающей среды с разви/
той системой показателей.

5. Итоговая сводная оценка конкурентных позиций
Казани в сравнении с крупнейшими городами России
и Приволжского федерального округа показывает средний
уровень конкурентоспособности города. К этой же группе
относятся такие города, как Санкт/Петербург, Екатеринбург,
Челябинск, Новосибирск. Вместе с тем сводная оценка
конкурентных позиций Казани (значения 10–12) в общем
незначительно отличается от оценок городов, входящих
в группу лидеров — Москвы, Оренбурга, Перми и прочих,
которые имеют значения агрегированных рангов, равные
8–9. В то же время разрыв с группой аутсайдеров более
заметен и превышает 4 балла.

1. Конкурентные позиции Казани

1.6. Сценарии развития Казани

Исходя из отмеченного, наиболее четко определяются три сценария развития города:

инерционный
динамичный многоцелевой
прагматичный

ценарии позволяют дать комплексную оценку вероятных перспектив развития Казани на период до 2015 г.  Возможные
сценарии развития города определяются внешними и внутренними условиями и факторами. Выбор системы сценариев
обуславливается также объективным наличием инертного и активного начал городской системы, перспективами их
проявления в развитии Казани в ближайшие годы.

С

Инерционный сценарий предполагает сохранение совре/
менных тенденций развития, существующих условий и глав/
ных особенностей состояния городской системы. Он пред/
ставляет собой их экстраполяцию в перспективу до 2015 г.
Предполагается, что городом упущены благоприятные
возможности изменения структурно/функциональной основы
и он неадекватен  перспективным вызовам. Сохраняются
слабые стороны города. Реакция города на потенциальные
опасности недостаточно эффективна.

Главным итогом такого сценария развития будет замет/
ное ухудшение состояния всех основных подсистем города,
снижение предпринимательской и инвестиционной актив/
ности.Упущенные выгоды геополитического положения при/
ведут к сохранению или сокращению существующих рынков
сбыта за рубежом, сокращению транспортных потоков. 

Произойдет ухудшение демографической ситуации,
что приведет к старению населения, сокращению рож/
даемости, увеличению демографической нагрузки. Населе/
ние города уменьшится примерно до 1 млн чел.

Сохранение существующего инвестиционного и пред/
принимательского климата приведет к относительно невысо/
ким темпам экономического развития города, незначитель/
ной степени диверсификации экономической базы, уменьше/

нию уровня развития сферы услуг. Слабое использование
инновационного потенциала и сохранение существующего
технологического уровня градообразующих отраслей приве/
дет к снижению уровня их конкурентоспособности, сокраще/
нию производства и экспорта, к уменьшению бюджетной
базы города. Это, в свою очередь, вызовет социальные пос/
ледствия, связанные с сокращением возможностей для
получения образовательных, медицинских и социокуль/
турных услуг, что объективно уменьшит производственный
потенциал высокотехнологичных отраслей специализации
Казани.

Возрастет социальное расслоение населения, увели/
чится безработица, произойдет отток экономически активного
населения в более привлекательные регионы. В сочетании
с невысоким уровнем развития гражданских институтов все
это значительно увеличит степень конфликтности общества.

Возрастет степень  изношенности основных элементов
инфраструктуры, что будет способствовать сокращению
возможностей развития производства и повышению социаль/
ной напряженности. Значительно усилятся транспортные
проблемы. Ухудшатся все основные показатели состояния
экологической среды.
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1. Конкурентные позиции Казани

2 7

Решающими предпосылками реализации данного сценария являются:

корпоративное единство всех граждан, организаций и ветвей власти; высокая социальная активность населения; 
осознание значимости целей и задач стратегии развития;
устойчивый благоприятный экономический климат;
формирование оптимального баланса открытости экономики города и позиций  государственного протекционизма;
эффективное использование культурного и интеллектуального потенциала для развития экономической базы;
реформа жилищно/коммунальной сферы.

Вероятность рассматриваемого сценария в целом
достаточно низкая (примерно 0,2–0,3). Возможно и частич/
ное его исполнение, а также варианты, переходные от праг/
матического сценария развития. Критическими моментами
по отношению к полному или частичному переходу в инерци/
онное развитие являются:

неразвитость гражданского общества, низкая социаль/
ная активность горожан, формальное отношение к  раз/
витию системы местного самоуправления;
чрезмерная закрытость экономики региона, сохранение
и усиление государственного протекционизма;
отсутствие ясной инвестиционной политики, неблаго/
приятный предпринимательский климат;
неэффективная реформа жилищно/коммунальной сфе/
ры; отсутствие государственного и частного инвестиро/
вания развития инфраструктуры и ЖКХ.

В случае развития Казани по подобному сценарию
заметно снизится ее конкурентоспособность в целом. Город
перейдет со среднего уровня конкурентоспособности среди
крупнейших городов России на низкий, характерный для
Йошкар/Олы, Пензы, Ульяновска и др.
Сценарий динамичного многоцелевого развития предпо/
лагает, что город, с учетом имеющихся объективных ограни/
чений социально/экономического потенциала, исторического
момента и характера динамики внешних условий, в макси/
мальной степени использует благоприятные возможности
для развития общества, экономики и городской среды.
Деятельность администрации приводит к тому, что все его
подсистемы обретают высокую степень адекватности
перспективным вызовам. Недостатки внутренней среды
города сводятся к минимуму. Город показывает эффективную
реакцию на негативные проявления внешних факторов.

Развитие по данному сценарию позволит городской системе перейти в новое состояние, основными характеристиками
которого являются:

развитие культурно/экономических связей с рядом стран СНГ и исламского мира. Расширение объемов услуг транс/
портного узла, строительство логистического центра;
улучшение демографических показателей на основе экономического роста и реформы ЖКХ. Снижение смертности
до 10–11 чел., увеличение рождаемости до 10,5–11 чел. на 1 тыс. жителей. Положительный баланс миграций. Рост
численности населения города до 1,2 млн чел.;
высокая гражданская активность общества. Заметное повышение доли лиц, относящихся к среднему классу. Снижение
социальной напряженности;
улучшение основных параметров качества жизни за счет роста доходов, развития систем здравоохранения, культуры,
улучшения экологии города. Увеличение среднемесячной зарплаты до эквивалента 350–400 долл. США. Повышение
средней продолжительности жизни на 3–5 лет. Постоянное снижение заболеваемости. Повышение качества образо/
вания, в том числе и специального. Снижение степени загрязнения окружающей среды до допустимых нормативов;
высокие (до 6–7%) темпы роста валового территориального продукта (ВТП). Рост инвестиций в основной капитал 
до 7–8% в год;
развитая многоотраслевая структура экономики при специализации на отраслях машиностроения, химической,
легкой и пищевой промышленности;
развитые сфера услуг и туризм (с достижением уровня занятости в промышленности);
эффективное использование интеллектуального потенциала. Создание ряда крупных инновационных центров;
выход на мировой уровень технологий основных градообразующих отраслей;
стабильное увеличение экспортного потенциала;
наличие чистой и удобной городской среды на основе совершенствования транспортно/планировочной структуры, 
рационализации транспортных потоков, деятельности природоохранных ведомств.
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Это приведет к созданию новых рабочих мест за счет
развития предприятий сферы обслуживания с муниципаль/
ной или смешанной формой собственности. Увеличатся
объемы инвестирования в экономику города, в том числе
в социальную инфраструктуру. Будет сформирована разви/
тая система адресных субсидий населению.

Модернизация инфраструктуры и жилищного фонда, улуч/
шение сбора мусора  приведут к  существенному улучшению
состояния экологической среды города. Произойдет замет/
ное улучшение имиджа города, сохранение и усиление его
конкурентных позиций за счет повышения стабильности
общества, формирования более чистой, удобной и безопас/
ной среды.

Описанные тенденции приведут к заметному росту бюджетных доходов города за счет:

снижения затрат на эксплуатацию жилья как для населения, так и для бюджета;
более полного сбора оплаты за жилье;
приватизации жилья и сферы жилищно/коммунальных услуг (ЖКУ).

Данный сценарий имеет относительно высокую (свыше 0,6) вероятность реализации, главными предпосылками которой
являются:

последовательное и планомерное проведение реформы ЖКХ, главных мер мегапроекта "Надежный дом, удобный 
район";
демонополизация сферы обслуживания;
формирование системы государственного и частного инвестирования в развитие инфраструктуры и ЖКХ;
участие граждан в управлении жилищной сферой;
повышение прозрачности деятельности обеспечивающих монополий;
разработка эффективной системы адресных субсидий;
наличие Генерального плана города.

Прагматичный сценарий развития (на базе реформиро/
вания жилищно/коммунальной сферы) наиболее целесо/
образен с точки зрения обеспеченности экономическими
ресурсами и социальной привлекательности.

Предполагается, что развитие жилищной сферы и ре/
форма ЖКХ станут стимулом динамичного развития основ/
ных подсистем города, включая население, экономику и го/
родскую среду. Реформа ЖКХ как главная "точка роста"
Казани на период до 2015 г. обуславливает комплекс пози/
тивных последствий, сопровождаемых улучшением состоя/
ния городской системы в целом.

Позитивные последствия реформы в максимальной
степени проявятся в развитии городского сообщества. Улуч/
шение комфортности проживания основной части населения
приведет к повышению уровня жизни. Оно также будет спо/
собствовать улучшению основных демографических характе/
ристик населения. Произойдет определенное снижение
уровня смертности, что улучшит показатели естественного
движения населения, снизит демографическую нагрузку.

Важнейшим из результатов повышения комфортности
проживания станет укрепление здоровья населения за счет
снижения общей заболеваемости, что, при благоприятных
экономических условиях, приведет к ощутимому увеличению
продолжительности жизни.

Одним из следствий реформы будет снижение социаль/
ного неравенства за счет улучшения условий обитания, что
приведет к некоторому снижению степени конфликтности
общества. Развитие деятельности организаций собствен/
ников жилья, особенно товариществ собственников жилья
(ТСЖ), приведет к росту социальной активности населения,
повышению степени его вовлеченности в деятельность орга/
нов местного самоуправления, а следовательно, к улучшению
взаимодействия с органами власти города.

Улучшение бытовых условий и расширение услуг ЖКХ
будут объективно способствовать усилению безопасности
жителей города и, в конечном итоге, повышению уровня их
социальной защищенности. Возрастет уровень материальной
культуры населения.

В области экономики возникнет достаточно быстро
развивающийся сектор. Произойдет рост занятости в сфере
обслуживания, который будет сопровождаться увеличением
доходов населения, занятого в данной сфере. Существенно
повысится квалификация работающих в ЖКХ. Развитие
сферы услуг позволит сформировать более диверсифици/
рованную структуру экономики города, а следовательно,
повысить ее сбалансированность и устойчивость к кризисным
явлениям.

Вероятность реализации данного сценария весьма низкая (не выше 0,1), так как  город не сформировал достаточного
социально/экономического потенциала. При развитии по такому сценарию Казань обеспечит себе высокий уровень
конкурентоспособности среди городов России, перейдя в состав группы лидеров. Заметно улучшится имидж Казани как
в России, так и за рубежом.

Стратегия развития Казани до 2015 года2 8
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2. Миссия и главная цель развития Казани

2.1. Миссия Казани

ормулирование миссии города является одной из
центральных проблем разработки его стратегии. Миссия
характеризует основное назначение города, цели его сущест�
вования для жителей, для окружающего мира. Она является
интегрирующей основой городского сообщества, важным
моментом осознания корпоративности и главных целей.

Принятие миссии города основной частью его жите�
лей — путь к  эффективной коммуникации властей, бизнеса
и общества. Миссия становится  важным звеном механизма
вовлечения городского сообщества  в совместную деятель�
ность  по выполнению положений стратегии. Понимание
миссии позволяет достичь более высокого уровня интеграции
активной части жителей  города в рамках реализации задач
его развития.

Миссия играет важную роль в установлении связей
городского сообщества с внешней средой. В этом случае
миссия — это визитная карточка города, рекламный про�
спект, призванный сообщить главное о городе его гостям
и внешним партнерам.

Разработка миссии Казани осуществлялась как в рам�
ках работы группы экспертов, так и в ходе открытых обсуж�
дений общественностью города, в частности на городских
семинарах и общегородских конференциях.

При разработке подходов к определению миссии выя�
вилась значимость Казани, как центра мирного взаимодей�
ствия, единения и взаимного развития евразийских культур.

Для обеспечения должного восприятия миссии был
разработан образный ряд, включающий свыше тридцати
образов, объединенных в шести категориях. После его оцен�
ки было выделено несколько перспективных образов для
формулировки миссии.

Предварительное обсуждение позволило дать первона�
чальное определение миссии, в котором Казань характеризо�
валась как исторически сложившийся центр мирного, твор�
ческого и активного диалога евразийских народов и культур
на основе бережного сохранения и развития богатства их
традиций.

Ф

В итоге миссия Казани принята в следующей редакции:

"Мы, жители Казани, опираясь на исторический опыт мирного диалога народов, основанный на
бережном сохранении и развитии их культур и традиций, хотим передать будущим поколениям
уютный и процветающий город равных возможностей.
Для этого мы, осознавая свое единство в ответственности за будущее и признавая высшей ценностью
справедливость:

сделаем власть ответственной, открытой и подотчетной;

будем уважать и ценить инициативу каждого;

сделаем предпринимательство основой нашего процветания;

сделаем образование потребностью каждого горожанина;

будем добрыми соседями;

сделаем чистыми и благоустроенными наши подъезды и дворы;

сделаем город удобным для всех поколений".

Стратегия развития Казани до 2015 года3 0

Итоговые обсуждения в рамках дискуссий общественности города привнесли:
определение миссии от лица горожан;
обращение к будущим поколениям.



Уютный и процветающий город равных возможностей

Наглядная схема, интегрирующая формулировки миссии и основные идеи флагманских проектов, предложена на
рис. 16. Здесь обозначены основные целевые ориентиры, задающие стратегические направления (сплоченное общество,
динамичная экономика, устойчивая среда) и приоритетные флагманские проекты Стратегии:

становление полноценного местного самоуправления ("Город горожан");
поддержка инноваций в экономике и обществе на основе межсекторного партнерства ("Котел, выплавляющий новое");
развитие межконфессиональных, межкультурных контактов ("Врата Востока в центре России");
улучшение первичной среды жизнедеятельности — жилья и социальной инфраструктуры — в ходе реформирования
ЖКХ и развития жилищной сферы (мегапроект "Надежный дом, удобный район").

Содержание предложенной миссии, с одной стороны,
характеризует главные цели существования Казани, ее
значение как города. С другой стороны, значительная часть
положений миссии, особенно обращение к будущим
поколениям, во многом определяет главную задачу развития
города и является системообразующей основой Стратегии
развития Казани до 2015 г. Миссия позволяет дать
законченные формулировки главной цели, системы целей
и мер по их реализации, заложить базу мониторинга
состояния основных подсистем города.

Все положения миссии в целом направлены на образ
процветающего, уютного города равных возможностей,
т. е. выражают единство развитых общественных институтов,
динамичной, эффективной экономики, а также чистой,
комфортной среды обитания жителей. Эти ориентиры разви�
тия городского сообщества являются основными элементами
качества жизни, поэтому главной стратегической целью
развития города до 2015 г. выбрано постоянное повышение
качества жизни населения. Главная цель и положения
миссии позволили определить цели развития основных
подсистем города.

Формулировки "сохранение и развитие культур
и традиций", "сделаем образование потребностью каждого
горожанина", "будем добрыми соседями" являются основой
для определения главных целей развития городского сооб�
щества: всестороннее развитие личности, улучшение качес�
тва, доступности и разнообразия услуг сфер образования
и культуры. Положения "сделаем власть ответственной,

открытой и подотчетной", "будем уважать и ценить инициа'
тиву каждого" выводят на постановку и меры реализации
важнейшей цели Стратегии — развитие гражданского
общества, системы местного самоуправления.

Положения миссии невозможно осуществить на практике
без обеспечения устойчивого экономического роста, что
сформулировано в Стратегии как главная цель развития
экономики. Цели создания благоприятных условий для
развития экономики города связаны с положениями "сде'
лаем предпринимательство основой нашего процветания",
"будем уважать и ценить инициативу каждого".

Значительная часть определения миссии посвящена
городской среде, что в первую очередь относится  к форму�
лировкам "уютный город", "сделаем чистыми и благоус'
троенными наши подъезды и дворы", "сделаем город удоб'
ным для всех поколений". Это позволило в качестве главных
стратегических целей развития  сформулировать последо�
вательное совершенствование городской среды, создание
устойчивых условий для градостроительного развития
Казани. Положения закладывают основные целевые уста�
новки мегапроекта "Надежный дом, удобный район", в ка�
честве которых выбраны: эффективное функционирование
предприятий ЖКХ; обеспечение социальных гарантий
малоимущим слоям населения; создание безопасной и бла�
гоустроенной городской среды, обеспечивающей комфорт�
ные условия жизнедеятельности.

2. Миссия и главная цель развития Казани
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Рис. 16. Основные стратегические направления и проекты Стратегии развития Казани до 2015 г.

лавная цель развития города — постоянное повышение
качества жизни населения — обуславливает систему целей
Стратегии (рис. 17).

Между показателями уровня жизни населения и тем�
пами развития экономики есть прямая связь. С одной сторо�
ны, экономический рост предоставляет необходимое усло�
вие, обеспечивающее повышение уровня жизни населения.
С другой стороны, увеличение показателей благосостояния
населения: продолжительности жизни, образовательного
уровня, доходов, обеспечения социальными благами —
является мощным катализатором экономического роста.

После 1998 г. экономика Казани демонстрирует устой�
чивые и быстрые темпы роста. Валовой территориальный
продукт растет с 1999 г. Увеличивается его удельный вес
в валовом региональном продукте Татарстана (в 2002 г. он
вырос с 35,5 до 38,7%).

По показателю роста объемов промышленного произ�
водства Казань опережает все города�миллионеры России.
В 2002 г. он превосходил уровень 1997 г. на 75,6%.
В идущих на 2�м и 3�м местах Санкт�Петербурге и Москве
— на 66 и 54% соответственно. В сопоставимых по разме�
рам и объемам промышленности городах Поволжья этот
показатель значительно меньше (в Нижнем Новгороде – 39%,
Самаре – 32%).

Рост экономики заметно увеличил доходы населения,
что нашло свое отражение в резком увеличении спроса на
жилье. За пятилетний период (1998–2002 гг.) в расчете на
одного жителя города ввод жилья составил 2,5 м2 и вывел
Казань на лидирующую позицию среди городов�миллионе�
ров. Далее следует Москва (2,1 м2), города Поволжья замет�
но отстают (Самара — 1,1 м2, Нижний Новгород — 0,74 м2).
Этот факт наглядно подтверждает связь между высокими
темпами экономического роста и благосостоянием жителей
города.

В 2002 г. среднемесячная зарплата и среднемесячные
доходы на душу населения опередили минимальный потреби�
тельский бюджет, который, в свою очередь, почти в 3 раза
превосходит официальный прожиточный минимум. В то же
время эти показатели еще значительно отстают от рацио�
нального потребительского бюджета, составляя только 35%
последнего. В этой связи одним из критериев успешной
реализации главной цели стратегии становится последова�
тельное и максимально возможное приближение фактичес�
ких среднедушевых доходов и средней заработной платы
к рациональному потребительскому бюджету.

Успехи политики поощрения экономического роста дол�
жны найти свое отражение в конечном результате — индика�
торах качества жизни населения города.

2.2. Главная цель

Г
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Устойчивый экономический рост
Увеличение объемов инвестиций
в развитие экономики и социальной сферы

Рост реальных располагаемых денежных
доходов населения

Повышение уровня конкурентоспособности
выпускаемой продукции

Развитие экспортоориентированных
производств, увеличение объемов экспорта
продукции казанских предприятий

Формирование благоприятного
хозяйственного климата

Превращение бюджета в надежный
инструмент реализации коллективных
потребностей горожан

ДИНАМИЧНАЯ
ЭКОНОМИКА

УСТОЙЧИВАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Последовательное совершен7
ствование городской среды
Совершенствование институциональных
условий градостроительного развития
Казани

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ ГОРОДА —

ПОСТОЯННОЕ ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Рис. 17. Система целей Стратегии развития Казани до 2015 г.

СПЛОЧЕННОЕ
ОБЩЕСТВО

Всестороннее развитие личности
на основе улучшения качества,
доступности и разнообразия услуг
в сфере образования, культуры,
здравоохранения; развитие
гражданского общества, системы
местного самоуправления
Создание столичной образовательной
системы, соответствующей современным
требованиям; укрепление позиции Казани
как  университетского центра

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

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

Смягчение негативных последствий
бедности, уменьшение социального
неравенства

Сбалансированность социальной
структуры города. Казань — пример
полиэтнической гармонии

Формирование гражданского общества
и местного самоуправления

Индикаторы качества жизни населения как цели Стратегии

Степень повышения качества жизни населения может измеряться с помощью индикаторов, показывающих:

рост уровня реальных доходов и заработной платы;

рост отношения среднедушевого дохода и средней заработной платы к прожиточному минимуму, минимальному
и рациональному потребительским бюджетам;
повышение отдельных составляющих качества жизни населения (рост: продолжительности жизни, доли населения
с высшим образованием, удельного веса студентов в общей численности молодежи; снижение: уровня безработицы
экономически активного населения, преступности и др.);

увеличение обеспеченности населения жильем, жилищно�коммунальными и социальными услугами (в том числе жи�
лой площадью, телефонной связью, учреждениями образования, культуры, здравоохранения и др.).

Целевые значения некоторых из этих показателей приведены в табл. 4.
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Объем инвестиций в основной капитал, млрд руб.

Таблица 4
Целевые ориентиры социально7экономического развития Казани
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Среднемесячные доходы на
душу населения, руб. (в ценах 2002 г.)

Продолжительность жизни, годы

Обеспеченность жильем, м2 на одного жителя

Обеспеченность телефонами, ед./100 семей

Обеспеченность школьными местами
(норматив 135 мест на 1 тыс. жителей), %

Обеспеченность детскими дошкольными
учреждениями (норматив 80 мест на 1 тыс. жителей), %
Обеспеченность больницами (норматив
13,9 койко/мест на 1 тыс. жителей), %
Обеспеченность поликлиниками (норматив
18,15 посещений в смену на 1 тыс. жителей), %

Магазины, ед./ тыс. м2  торговой площади

Объекты общественного питания, ед./тыс. пос. мест

Газовые сети, км

Водопроводные сети, км

Сети канализации, км

Протяженность улиц, проездов, набережных, км

Валовый территориальный продукт, млрд руб.

Объем промышленной продукции  без налога
на добавленную стоимость и акциза, млрд руб.

Индикаторы
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3.1. Сплоченное общество

3.2. Динамичная экономика

3.3. Устойчивая городская среда
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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.

С
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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.
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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).
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3.1.2. Цели развития общества и социальной инфраструктуры

ФОРМИРОВАНИЕ
СРЕДНЕГО КЛАССА

социальная
структура

РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

гражданское
общество и власть

образование

СТОЛИЧНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА

здравоохранение

УКРЕПЛЕНИЕ
ЗДОРОВЬЯ
ГОРОЖАН

социальная защита

УМЕНЬШЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО
НЕРАВЕНСТВА

культура и сми

ДОСТУПНОСТЬ
И РАЗНООБРАЗИЕ
УСЛУГ

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.

Стратегия развития Казани до 2015 года42



3. Стратегические направления развития Казани

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.

4 3Уютный и процветающий город равных возможностей

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
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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.
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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
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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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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
реализации коллективных
потребностей горожан

Закрепление за бюджетом
Казани статуса местного
бюджета

Обеспечение высокой
общественной
эффективности бюджетных
расходов в результате
реформирования
бюджетного процесса

Городские
финансы

Перспективные
отрасли

Увеличение объемов
инвестиций, вкладываемых
в развитие экономики и
социальной сферы

Рост реальных располага�
емых денежных доходов
населения

Повышение уровня
конкурентоспособности
выпускаемой продукции

Развитие экспортно�
ориентированных произ�
водств, увеличение объемов
экспорта продукции

Снижение барьеров для
бизнеса

Создание условий для
развития справедливой
конкуренции

Обеспечение бизнеса
информационными
услугами

Хозяйственный
климат

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

направления

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

Уютный и процветающий город равных возможностей 5 7



3. Стратегические направления развития Казани

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.

Стратегия развития Казани до 2015 года62



3. Стратегические направления развития Казани

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�

6 7Уютный и процветающий город равных возможностей



3. Стратегические направления развития Казани

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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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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3.3.2. 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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3.3.3. 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
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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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3. Стратегические направления развития Казани

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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номер участка реальной магистрали
линии и станции метрополитена (первая очередь)

участки нового строительства и реконструкции магистралей по ФЦП

р-18

основные магистральные направления:
большое казанское кольцо
малое казанское кольцо
главный городской диаметр
северо�восточное и восточное направления
северо�западное и западное направления
направление Азино�центр
широтное направление западное Заречье — восточное Заречье
северный участок грузовой магистрали
радиальные направления южного района

условные обозначения
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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.



3. Стратегические направления развития Казани

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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4.1. Сплоченное общество

4.2. Динамичная экономика

4.3. Устойчивая городская среда
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4.1. Сплоченное общество

1.1. Создание столичной
образовательной сис�
темы, соответствующей
современным требо�
ваниям, укрепление пози�
ции Казани как  универ�
ситетского центра

1.1.1. Развивать единое образо�
вательное пространство

1.1.1.1. Укрепление и систематизация связей крупных казанских
университетов со школами.
Индикаторы выполнения: формирование системы связей к 2005 г.,
завершение перехода на профильные направления обучения
учащихся 10 и 11�х классов в образовательной области "Технология",
открытие комплексов "Детский сад–школа–вуз" в 2003–2005 гг.
Участники реализации: КГУ, КГТУ им. Туполева — КАИ, КГТУ
им. Туполева — КГТУ им. Кирова, администрация Казани,
Управление образования.
1.1.1.2. Развитие новых образовательных учреждений. Мониторинг
образовательных услуг.
Индикаторы выполнения: создание научно�образовательного
комплекса на территории префектуры "Старо�Татарская слобода"
в составе ИСЭН АН РТ, ТАРИ, колледжа на базе школы № 21,
спортивно�технического колледжа на базе школы № 1.
Участники реализации: администрация Казани, Управление
образования, ИСЭН АН РТ, ТАРИ.
1.1.1.3. Формирование интегрированной многоуровневой системы
непрерывного образования на базе ведущих вузов Казани. Развитие
кадрового потенциала работников системы образования. Социальная
поддержка и стимулирование работы кадров системы образования.
Индикаторы выполнения: формирование университетского
образовательного округа, создание ассоциации университета, выс�
ших и средних учебных заведений. Ежегодное обеспечение жильем
200 семей педагогов из городского фонда. Выделение в приоритет�
ном порядке кредитов молодым учителям для приобретения жилья.
Участники реализации: КГУ, КГТУ им. Туполева — КАИ, КГТУ
им. Туполева — КГТУ им. Кирова, Управление образования.
1.1.1.4. Поддержка фундаментальной и прикладной науки.
Индикаторы выполнения: объем поддержки за счет городского
заказа и городских грантов. Выделение в приоритетном порядке
кредитов молодым ученым, специалистам вузов для приобретения
жилья.
Участники реализации: администрация Казани.

1.1.2. Интегрировать город�
скую образовательную систему
в мировое информационно�
образовательное пространство

Цели Задачи Меры

Цель 1. Всестороннее развитие личности на основе улучшения качества, доступности и разнообразия услуг
в сфере образования, культуры, здравоохранения; развитие гражданского общества, системы местного
самоуправления

1.1.2.1. Создание единой городской информационно�образова�
тельной сети и среды.
Индикаторы выполнения: реализация целевого школьного проекта
"Прыжок барса" ("Школа Татарстана в Интернете") к 2005 г.
Участники реализации: Управление образования, ИФК "БанКорп",
ОАО "КГТС".
1.1.2.2. Вхождение в международное информационное и телеком�
муникационное пространство, в том числе за счет распространения
технологий дистанционного обучения.
Индикаторы выполнения: создание на базе КГУ общегородской
информационной сети вузов и ссузов с образовательным Интернет�
порталом; размещение на Интернет�портале нормативной, методи�
ческой и справочной информации для широкого круга работников
образования, школьников и молодежи; сопряжение общегородской
информационной сети с глобальными компьютерными сетями (Интер�
нет/интранет технологии).
Участники реализации: КГУ, КГТУ им. Туполева — КАИ, КГТУ
им. Туполева — КГТУ им. Кирова, администрация  Казани,
Управление образования, ОАО "КГТС".

1.2. Обеспечение доступ�
ности, разнообразия ус�
луг социокультурной сфе�
ры, поддержание един�
ства культурного прос�
транства и сохранение
культурно�исторического
наследия города

1.2.1. Обеспечить единство
культурного пространства,
равные возможности доступа
жителей города к культурным
ценностям и создать необходи�
мые условия для участия всех
слоев населения города в куль�
турной жизни

1.2.1.1. Работа с населением по формированию осознанной
мотивации выбора ценностей и традиций культуры на индивидуально�
личностном, семейном, групповом и коллективном уровнях.
Расширение массовой аудитории за счет разнообразия форм и жан�
ров художественного предложения учреждений культуры.
Индикаторы выполнения: посещаемость культурно�развле�
кательных учреждений в 2015 г. — 500 тыс. чел.
Участники реализации: Управление культуры, Управление обра�
зования.

4. Система целей, задач и мер по реализации стратегии развития Казани
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Цели Задачи Меры

1.2.2.1. Обеспечение эффективной государственной охраны и ис�
пользования недвижимых памятников истории и культуры, сохранение
ценностей материальной и духовной культуры.
Индикаторы выполнения: проведение работ по реконструкции
и реставрации памятников истории. Включение национального праз�
дника "Сабантуй" в список шедевров духовного наследия ЮНЕСКО.
Участники реализации: Управление культуры, Управление образо�
вания.
1.2.2.2. Организация празднования памятных дат и событий истори�
ческого прошлого и настоящего Казани.
Индикаторы выполнения:  проведение мероприятий, предусмо�
тренных Программой подготовки города к 1000�летию.
Участники реализации: Управление культуры, Управление образо�
вания.

1.2.2. Обеспечить сохранение
культурного наследия и преем�
ственность культурных тради�
ций наряду с поддержкой мно�
гообразия культурной жизни
и культурных инноваций

1.2.3.Улучшить информатив�
ность СМИ в части освещения
проблем, перспектив и пози�
тивных аспектов жизни города

1.2.3.1. Расширение круга источников информации, обеспечение
прямого контакта городских структур и органов управления со СМИ.
Индикаторы выполнения: еженедельное проведение брифингов,
пресс�конференций. Организация пресс�клуба, круглых столов,
семинаров и предоставление официальных комментариев.
Участники реализации: Управление по связям с ОО и СМИ.
1.2.3.2. Повышение профессионализма и ответственности за досто�
верность публикуемой информации, улучшение кадрового обеспе�
чения СМИ.
Индикаторы выполнения: организация в КГУ цикличных курсов
повышения квалификации для журналистов�практиков; создание
Центра повышения квалификации журналистских кадров; органи�
зация и проведение специализированных семинаров для журналис�
тов с привлечением компетентных специалистов; организация конкур�
сов, учреждение грантов на лучшее освещение жизни города и го�
родского хозяйства в СМИ.
Участники реализации: Управление по связям с ОО и СМИ.

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

1.3.1. Повысить и укрепить
уровень здоровья населения
города

1.3.1.1. Повышение качества, разнообразия предоставляемых
медицинских услуг и их доступности широким слоям населения.
Индикаторы выполнения: поэтапный переход к организации
первичной медицинской помощи по принципу "врач общей практики
(семейный врач)"; обеспеченность населения амбулаторно�полик�
линической помощью во всех районах города по рекомендуемому
нормативу 181,5 посещения в смену на 10 тыс. чел.
Участники реализации: Управление здравоохранения.
1.3.1.2. Активизация профилактической работы с населением для
снижения распространенности социально обусловленных заболе�
ваний, а также числа людей, употребляющих наркотики и алкоголь.
Индикаторы выполнения: создание городского центра медицин�
ской профилактики наркомании и ВИЧ�инфекции; организация
городской централизованной лаборатории, в структуру которой
войдут серологическая, бактериологическая и биохимическая
лаборатории, открытие "кризисного стационара" на 30 коек для лиц
с суицидальными тенденциями.
Участники реализации: Управление здравоохранения, Управление
образования, Управление по связям с ОО и СМИ, ГУ ЦГСЭН, КГМА,
КДД.
1.3.1.3. Повышение уровня репродуктивного здоровья. Снижение
уровня детской смертности, детской заболеваемости и травма�
тизма.
Индикаторы выполнения: снижение младенческой смертности
до 11%, заболеваемости новорожденных до 15%, перинатальной
смертности до 14%,  ранней неонатальной смертности до 6%,
снижение инвалидизации детей; создание банка данных о состоянии
здоровья детского населения Казани, ежегодное оздоровление
900 школьников.
Участники реализации: Управление здравоохранения.

4. Система целей, задач и мер по реализации стратегии развития Казани

1.2.1.2. Достижение коренного перелома в состоянии материально�
технической базы учреждений культуры, реконструкция и ремонт
зданий и помещений, занимаемых учреждениями культуры, их
техническая и технологическая модернизация.
Индикаторы выполнения: строительство пяти учреждений куль�
туры в периферийных районах города, капитальный ремонт всех
учреждений культуры, замена оборудования с износом более 50%.
Участники реализации: администрация города, Управление
культуры.
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1.3.2. Совершенствовать
систему здравоохранения

1.3.2.1. Совершенствование нормативной базы и принципов финан�
сирования системы здравоохранения. Улучшение кадрового потен�
циала работников системы здравоохранения. Социальная поддержка
и стимулирование работы медицинских кадров.
Индикаторы выполнения: ежегодное выделение 100 квартир из
городского фонда для медицинских работников. Выплаты надбавок
медицинским работникам участковой сети из городского бюджета.
Участники реализации: Управление здравоохранения, отдел по
учету и распределению жилой площади, КГМУ, КБМК.
1.3.2.2. Совершенствование материально�технической базы системы
здравоохранения.
Индикаторы выполнения: организация комплексного меди�
цинского мониторинга здоровья населения; в 73 школах произвести
замену и модернизацию стоматологического оборудования; довести
общее число бригад неотложной медицинской помощи до 80–90.
Участники реализации: администрация Казани, Управление
здравоохранения.

1.3.3. Развивать физическую
культуру и спорт

1.3.3.1. Укрепление и дальнейшее развитие сети спортивных соору�
жений: спортивных залов, плоскостных сооружений, плавательных
бассейнов.
Индикаторы выполнения: к 2015 г. охват населения, система�
тически занимающегося физкультурой и спортом,  составит  60%,
обеспеченность города спортивными сооружениями: спортивные
залы — до 75% от норматива, плоскостные сооружения — 100%,
плавательные бассейны —  35%.
Участники реализации: КФСТ, КЭП, УКС, Департамент строитель�
ства и ЖКХ, ДТ РОВБ.

1.4.1. Совершенствовать сис�
тему социальной защиты насе�
ления города

1.4. Смягчение негатив�
ных последствий беднос�
ти, уменьшение социаль�
ного неравенства

1.4.1.1. Внедрение современных информационных технологий в сис�
тему адресной социальной защиты населения.
Индикаторы выполнения: формирование и поддержка городского
банка данных по социально незащищенным категориям населения
для оказания им адресной помощи.
Участники реализации: Управление социальной защиты.
1.4.1.2. Формирование оптимальной структуры сети учреждений
социального обслуживания населения.
Индикаторы выполнения: дополнительное строительство
социальных домов для престарелых и инвалидов, строительство
центра реабилитации для инвалидов, капитальный ремонт здания
под Центр реабилитации для лиц без определенного места жительства
и занятий, открытие Дома ночного пребывания; создание центров
по работе с семьей, специальных домов для проживания одиноких
ветеранов (с хосписом); реабилитационных центров для инвалидов.
Участники реализации: администрация Казани, Управление со�
циальной защиты.

1.5. Сбалансированность
социальной структуры
города. Казань — при�
мер полиэтнической гар�
монии

1.5.1. Укреплять межнаци�
ональное согласие и взаимопо�
нимание

1.5.1.1. Формирование условий для улучшения культурного обмена,
а также для поддержания культурных и просветительских связей
между народами, проживающими в Казани.
Индикаторы выполнения: ежегодное проведение фестиваля
народного творчества "Наш общий дом"; расширение сфер сотруд�
ничества Ассоциации национально�культурных обществ; создание
летописи "Культурный ресурс народов — наше общее богатство".
Участники реализации: Управление образования, Отдел по делам
национальностей, Управление культуры, Управление по связям
с ОО и СМИ.
1.5.1.2. Обеспечение паритетного использования государственных
языков Республики Татарстан во всех сферах жизнедеятельности.
Индикаторы выполнения: преподавание в общеобразовательных
школах государственных языков Республики Татарстан в равных
объемах.
Участники реализации: администрация Казани, Управление
образования, Отдел по делам национальностей.

1.5.2. Формировать средний
класс как социальный гарант
устойчивого развития город�
ского сообщества

Цели Задачи Меры

1.5.2.1. Совершенствовать систему трудоустройства квалифици�
рованных работников: определение потребности городской эконо�
мики (на год и прогноз на 5 лет) в подготовке и переподготовке спе�
циалистов.
Индикатор выполнения: создание единой информационной базы
данных специалистов, прошедших подготовку и переподготовку,
и потребности в специалистах всех отраслей экономики города.
Участники реализации: Центр занятости населения, Управление
образования,  Управление по связям с ОО и СМИ.
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1.5.2.2. Поддержка молодежного предпринимательства.
Индикаторы выполнения: разработка нормативно�правовой
базы по предоставлению местных льгот, субсидий и льготного креди�
тования молодым предпринимателям.
Участники реализации: администрация Казани, Комитет поддерж�
ки предпринимательства, КДДМ, Управление по связям с ОО и СМИ.
1.5.2.3. Расширение состава и повышение качества услуг социальной
сферы на коммерческих основах (частные клиники, образовательные
и культурно�досуговые учреждения).
Индикаторы выполнения: открытие частной лингвистической
школы при учредительстве Академии Лимоссол (Республика Кипр).
Участники реализации: администрация Казани, Управление обра�
зования.
1.5.2.4. Улучшение жилищных условий населения со средним уров�
нем достатка.
Индикаторы выполнения: разработка программы ипотечного жи�
лищного строительства.
Участники реализации: администрация Казани, Департамент строи�
тельства и ЖКХ.

1.6. Формирование граж�
данского общества и мест�
ного самоуправления

Цели Задачи Меры

1.5.3. Воспитывать подраста�
ющее поколение и предупреж�
дать девиантное поведение
среди молодежи

1.5.3.1. Поддержка талантливой молодежи и молодых ученых. Разви�
тие детского и молодежного творчества.
Индикаторы выполнения: формирование системы стипендий
и грантов (именные стипендии главы администрации Казани, премия
им. Е.К.Завойского и пр.). Ежегодное проведение студенческих меро�
приятий, фестивалей  и праздников ("Студенческая весна", КВН).
Участники реализации: Управление образования, КНЦ РАН,
Управление культуры, Управление по связям с ОО и СМИ.
1.5.3.2. Профилактика социально�негативных явлений среди
молодежи.
Индикаторы выполнения: развитие досуговых центров для несо�
вершеннолетних по месту  жительства; капитальный ремонт всех
подростковых клубов; замена оборудования с износом более 50%;
создание рабочих мест для организации временной занятости
в свободное от учебы время несовершеннолетних, трудоустройство
неработающих и неучащихся подростков; развитие консультативных
центров для молодежи и их семей, столкнувшихся с проблемой
наркомании. Создание единой городской молодежной организации
содействия правоохранительным органам.
Участники реализации: администрация Казани, КДДМ, Управ�
ление образования, УВД Казани.

1.6.1. Способствовать взаимо�
действию для решения город�
ских проблем

1.6.1.1. Привлечение граждан к решению местных проблем.
Индикаторы выполнения: расширение круга и повышение
активности общественных организаций и институтов (профсоюзы,
партии, объединения, общества, клубы).
Участники реализации: органы местного самоуправления, Управ�
ление по связям с ОО и СМИ, КДДМ.
1.6.1.2. Развитие местного самоуправления.
Индикаторы  выполнения: принятие законов Республики Та�
тарстан "О статусе столицы Республики Татарстан", "О террито�
риальном общественном самоуправлении", разработка и принятие
Устава города Казань.
Участники реализации: администрация Казани, КСНД.

1.6.2. Защищать права потре�
бителей

1.6.2.1. Повышение правовой грамотности населения для  усиления
его активности на потребительском  рынке товаров и услуг.
Индикаторы выполнения: проведение семинаров для различных
групп населения (школы, вузы, центры дневного пребывания пенсио�
неров и т. д.); создание учебного центра потребительского образо�
вания и информирования.
Участники реализации: Управление образования, Комитет по
защите прав потребителей МТВЭС РТ в Казани, Управление по
связям с ОО и СМИ.
1.6.2.2. Улучшение качества проведения независимой потребитель�
ской экспертизы.
Индикаторы выполнения: создание городского центра незави�
симой потребительской экспертизы с аккредитованными лабора�
ториями по всем группам товаров.
Участники реализации: Комитет по защите прав потребителей
МТВЭС РТ в Казани, Управление по связям с ОО и СМИ.

4. Система целей, задач и мер по реализации стратегии развития Казани
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4. Система целей задач и мер по реализации стратегии развития казани

Цели Задачи Меры

2.1.2. Добиться более широ�
кого привлечения частных
инвесторов к финансированию
проектов развития инженерно�
транспортной инфраструктуры

2.1.2.1. Разработка и принятие нормативного правового акта, регла�
ментирующего порядок привлечения частных ивесторов к реализации
городских проектов развития инфраструктуры, предусматривающего,
в частности, предоставление инвесторам имущественных прав
использования оборудованных с их участием территорий.
Индикаторы выполнения: увеличение доли частных инвестиций
в реализации городских инфраструктурных проектов.
Участники реализации: КЭП, Департамент строительства и ЖКХ,
ГорФУ, КУП "Водоканал", Казанское предприятие тепловых сетей,
ЭПУ "Казаньгоргаз", ОАО КГТС, частные предприятия и организации.

2.1.3. Обеспечить привлече�
ние займов международных
финансовых организаций

2.1.3.1. Привлечение займа Всемирного банка для поддержки институ�
циональных реформ и проектов развития жилищной сферы.
Индикаторы выполнения: привлечение займа.
Участники реализации: администрация Казани, Министерство
финансов Российской Федерации, Всемирный банк.
2.1.3.2. Выполнение программы ликвидации ветхого жилищного
фонда и реконструкции кварталов ветхого жилья.
Индикаторы выполнения: качественное улучшение состояния
жилищной сферы; развитие конкуренции.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ, КЭП.

2.1.4. Осуществить рекон�
струкцию и развитие систем
городской инфраструктуры,
комплексную инженерную
подготовку городских террито�
рий, повысить степень надеж�
ности инженерно�энергети�
ческого хозяйства

2.1.4.1. Реализация целевой программы "Улучшение условий жизне�
деятельности населения Казани".
Индикаторы выполнения: улучшение показателей обеспеченности
населения объектами инфраструктуры и благоустройства.
Участники реализации: администрация Казани, частные пред�
приятия и организации.
2.1.4.2. Завершение строительства и пуск в эксплуатацию четырех
станций метрополитена ("Площадь Тукая", "Суконная слобода",
"Аметьево", "Кремлевская") и электродепо.
Индикаторы выполнения: пуск линии метро.
Участники реализации: администрация Казани, предприятия
и организации, участвующие в строительстве метро.
2.1.4.3. Реализация проекта "Реконструкция систем городского
теплоснабжения". Строительство автономных источников тепла.
Индикаторы выполнения: улучшение работы системы теплоснабжения.
Участники реализации: ОАО "Татэнерго", ЭПУ "Казаньгоргаз",
КЭП, частные предприятия и организации.
2.1.4.4. Реализация программы развития водоснабжения и водо�
отведения. Реконструкция Волжского водозабора. Строительство
противоэрозийных гидротехнических сооружений.
Индикаторы выполнения: улучшение показателей работы системы
водоснабжения.
Участники реализации: КЭП, КУП "Водоканал", частные предприятия.
2.1.4.5. Завершение строительства и сдача в эксплуатацию Самосы�
ровского полигона. Внедрение термообессоливающего комплекса.
Индикаторы выполнения: улучшение работы систем водоснаб�
жения.
Участники реализации: администрация Казани, Казанская ТЭЦ�3
ОАО "Татэнерго".

2.1.1.1. Принятие и реализация целевой программы "Повышение ин�
вестиционной привлекательности Казани".
Индикаторы выполнения: принятие и выполнение целевой прог�
раммы; повышение темпов роста объемов инвестиций, вкладывае�
мых в экономику города.
Участники реализации: КЭП, ГорФУ, союзы предпринимателей.

2.1. Увеличение объемов
инвестиций, вкладывае�
мых в развитие произ�
водственной  и социаль�
ной сфер

2.1.1. Содействовать созда�
нию благоприятных финансо�
во�кредитных и налоговых ус�
ловий развития экономики

1.6.3. Развивать и поддержи�
вать гуманитарные социаль�
ные инициативы

1.6.3.1. Возрождение традиций меценатства, безвозмездных
целевых пожертвований, субсидирования деятельности благотвори�
тельных организаций.
Индикаторы выполнения: социальный патронаж частными пред�
принимателями и корпорациями учреждений сети социального на�
значения, отдельных категорий населения и граждан.
Участники реализации: Управление по связям с ОО и СМИ, Упра�
вление культуры, Отдел по делам национальностей.

2.1.5. Совершенствовать пра�
вовую базу, регулирующую
привлечение инвестиций

2.1.5.1. Внесение изменений и дополнений в законодательные
и нормативные правовые акты Республики Татарстан и Казани, устанав�
ливающие порядок осуществления инвестиционной деятельности.
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Цели Задачи Меры

4. Система целей задач и мер по реализации стратегии развития казани

Индикаторы выполнения: упрощение порядка осуществления
инвестиционной деятельности, увеличение темпов роста инвестиций,
вкладываемых в экономику Казани.
Участники реализации: Кабинет министров Республики Татарстан,
администрация Казани, союзы и ассоциации предпринимателей.

2.1.6. Повысить инвестицион�
ную привлекательность за счет
формирования благоприятного
имиджа города

2.1.6.1. Участие официальных делегаций Казани в наиболее важных
международных саммитах, семинарах, конференциях, выставках.
Индикаторы выполнения: увеличение числа выставок, прово�
димых в Казани, и числа выставок в других городах, в которых
участвуют делегации Казани.
Участники реализации: Кабинет министров Республики Татарстан,
администрация Казани.
2.1.6.2. Подготовка и подписание договоров и соглашений о парт�
нерских отношениях и сотрудничестве с российскими и зарубежными
городами.
Индикаторы выполнения: увеличение числа заключаемых догово�
ров и соглашений.
Участники реализации: администрация Казани, КСНД, союзы
и ассоциации предпринимателей.
2.1.6.3. Организация и проведение дней Казани в различных горо�
дах мира. Подготовка и распространение информационных матери�
алов об инвестиционных возможностях в Казани.
Индикаторы выполнения: увеличение объемов зарубежного
капитала в экономике города; рост  числа действующих предприятий
с иностранным  участием  (до 150); рост доли прямых вложений
в общей сумме иностранных инвестиций до 40–45%.
Участники реализации: администрация  Казани, КСНД, союзы
и ассоциации предпринимателей.

2.2. Рост реальных рас�
полагаемых денежных
доходов населения

2.2.1. Содействовать созда�
нию новых рабочих мест с вы�
соким уровнем оплаты труда

2.2.1.1. Реализация программ содействия занятости населения.
Индикаторы выполнения: уровень регистрируемой безрабо�
тицы — не выше 1,5% от численности трудоспособного населения.
Участники реализации: КЭП, заинтересованные предприятия
и организации.
2.2.1.2. Развитие деятельности учебных заведений по переобучению
и повышению квалификации работников с целью усиления их конку�
рентоспособности на рынке труда.
Индикаторы выполнения: рост числа работников, прошедших
переобучение.
Участники реализации: администрация Казани, предприятия,
организации и учебные заведения.
2.2.1.3. Реализация программы развития торговли, бытового обслу�
живания и общественного питания. Строительство и сдача в эксплуа�
тацию не менее четырех гипермаркетов.
Индикаторы выполнения: открытие гипермаркетов; рост доли
городских предприятий в обеспечении потребностей рынка услуг
Казани; увеличение числа рабочих мест и налогооблагаемой базы.
Участники реализации: администрация Казани, ассоциации
и союзы предпринимателей, предприятия и организации.

2.2.2. Способствовать разме�
щению на предприятиях Каза�
ни федеральных, республикан�
ских и муниципальных заказов

2.2.2.1. Включение городских предприятий в федеральные и рес�
публиканские программы.
Индикаторы выполнения: увеличение числа федеральных и рес�
публиканских заказов, выполняемых городскими предприятиями.
Участники реализации: администрация Казани, союзы и ассо�
циации предпринимателей, предприятия и организации.
2.2.2.2. Размещение заказов для сферы городского хозяйства на
предприятиях Казани.
Индикаторы выполнения: обеспечение производства продукции
по государственному, муниципальному заказам и кооперации
к 2006 г. на сумму в 1,5 раза , а к 2015 г. в 3,2 раза выше, чем в 2001 г.
Участники реализации: администрация  Казани, промышленные
предприятия и научные организации.

2.3. Повышение уровня
конкурентоспособности
выпускаемой продукции

2.3.1. Провести техническое
перевооружение промышлен�
ных предприятий

2.3.1.1. Реструктуризация предприятий (включая процедуры
банкротства и финансового оздоровления).
Индикаторы выполнения: число реструктуризируемых пред�
приятий.
Участники реализации: администрация Казани, ассоциации
и союзы предпринимателей, предприятия и организации.
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4. Система целей задач и мер по реализации стратегии развития казани

Цели Задачи Меры
2.3.1.2. Завершение работы по освобождению предприятий от
содержания социально�бытовых учреждений путем передачи их
городской администрации.
Индикаторы выполнения: число объектов, переданных на баланс
города.
Участники реализации: администрация Казани, предприятия
и организации.
2.3.1.3. Разработка и реализация целевой программы "Развитие
производственной сферы экономики Казани". Реконструкция и мо�
дернизация основных фондов промышленных предприятий.
Индикаторы выполнения: снижение уровня износа ОФ; рост
объемов производства; увеличение налогооблагаемой базы.
Участники реализации: КЭП, промышленные предприятия.
2.3.1.4. Разработка и реализация отраслевых программ содействия
развитию машиностроения, в том числе авиационного, пищевой
промышленности, а также химической и нефтехимической промыш�
ленности, стратегических программ развития бюджетообразующих
предприятий.
Индикаторы выполнения: расширение рынков сбыта продукции;
рост объемов производства; увеличение налогооблагаемой базы.
Участники реализации: Кабинет министров Республики Татарстан,
администрация Казани, федеральные органы исполнительной власти.

2.3.2.1. Обеспечение регулярного мониторинга финансово�
хозяйственной деятельности субъектов естественных монополий.
Осуществление контроля за их инвестиционной деятельностью.
Проведение технических и финансовых аудитов.
Индикаторы выполнения: замедление роста тарифов до уровня,
не превышающего средний по России.
Участники реализации: Кабинет министров Республики Татарстан,
РЭК, администрация Казани, предприятия�монополисты.
2.3.2.2. Включение представителя администрации Казани в состав
РЭК Республики Татарстан.
Индикаторы выполнения: принятие решения о вхождении
в состав РЭК.
Участники реализации: Кабинет министров Республики Татарстан,
администрация Казани.

2.3.2. Повысить эффектив�
ность государственной тариф�
ной политики в отношении
субъектов естественных моно�
полий, работающих в город�
ском хозяйстве

2.3.3.1. Внедрение энергосберегающих технологий и мероприятий
в рамках Программы "Энергоресурсосбережение Казани". Внед�
рение системы управления ресурсосбережением в Казани.
Индикаторы выполнения: сокращение объемов потребления
энергоресурсов к 2015 г. на 15%.
Участники реализации: администрация Казани, ОАО "Татэнерго",
ЭПУ "Казаньгоргаз", КУП "Водоканал", ассоциации и союзы предпри�
нимателей, предприятия и организации.
2.3.3.2. Организация мониторинга расхода энерго� и водных ресур�
сов у потребителей.
Индикаторы выполнения: число установленных приборов учета.
Участники реализации: администрация Казани, ОАО "Татэнерго",
ЭПУ "Казаньгоргаз", КУП "Водоканал", ассоциации и союзы предпри�
нимателей, предприятия и организации.

2.3.3. Стимулировать исполь�
зование  энергосберегающих
технологий, применение новых
видов материалов (пластико�
вых труб, приборов учета и т. п.)

2.3.4.1. Развитие организационных форм, содействующих городской
и республиканской кооперации и интеграции промышленных
предприятий и научных организаций. Создание сети городских
инновационных центров.
Индикаторы выполнения:  увеличение производительности труда;
рост доли новой техники и технологий, применяемых на предприя�
тиях и в организациях города; создание новых организационных
форм (НПО, концернов и т. п).
Участники реализации: администрация Казани, ассоциации
и союзы предпринимателей, предприятия и научные организации.
2.3.4.2. Разработка и реализация механизмов финансирования инно�
вационных проектов вузов Казани  и НИИ, КБ.
Индикаторы выполнения: рост объемов финансирования.
Участники реализации: администрация Казани, научные орга�
низации, ассоциации и союзы предпринимателей, предприятия
и организации.

2.3.4. Увеличить число внед�
рений научных прикладных раз�
работок для создания новых
технологий и производства
конкурентоспособной продук�
ции; максимально использо�
вать потенциал научных орга�
низаций Казани.

2.4.1.1. Разработка, утверждение и реализация программы поддер�
жки экспорта предприятий города.
Индикаторы выполнения: принятие программы, увеличение объемов
экспорта.
Участники реализации: администрация Казани, ассоциации
и союзы предпринимателей, предприятия и организации�экспортеры.

2.4.1. Оказывать государст�
венную поддержку предприя�
тиям, выходящим на внешний
рынок

2.4. Развитие экспорто�
ориентированных произ�
водств, увеличение объе�
мов экспорта продукции
предприятий
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Цели Задачи Меры

4. Система целей задач и мер по реализации стратегии развития казани

2.4.2.1. Реализация федеральной целевой программы "Сохранение
и развитие исторического центра Казани", реконструкция и ремонтно�
восстановительные работы объектов историко�культурного и архи�
тектурно�градостроительного наследия исторической части города.
Индикаторы выполнения: качественное улучшение состояния
памятников истории и культуры.
Участники реализации: ГУ "Дирекция федеральных целевых
и региональных программ", КЭП, Всемирный банк.
2.4.2.2. Утверждение и реализация программы развития туризма
в Казани. Реализация Городского плана мероприятий по подготовке
и проведению 1000�летия основания Казани.
Индикаторы выполнения: рост числа туристов, посещающих
город; увеличение количества судозаходов в речной порт Казани.
Участники реализации: ОАО "Дирекция внебюджетных программ",
КЭП, КВЭС.
2.4.2.3. Организация маркетинговой кампании по продвижению
Казани как крупного центра культурно�познавательного туризма.
Индикаторы выполнения: проведение кампании, увеличение
числа туристов.
Участники реализации: администрация Казани, туристические
фирмы.
2.4.2.4. Создание транспортно�логистического мультимодального
центра. Реконструкция взлетно�посадочной полосы и здания
международного аэропорта Казани. Реконструкция речного порта.
Индикаторы выполнения: проведение работ; увеличение пас�
сажиро�оборота и географии перевозок.
Участники реализации: Кабинет министров Республики Татарстан,
администрация Казани, авиакомпания "Татарстан".

2.4.2. Добиться более эффек�
тивного использования транс�
портно�транзитного и турис�
тического потенциалов Каза�
ни; развить объекты авиацион�
ного, железнодорожного, реч�
ного и автомобильного транс�
порта; расширить гостиничный
фонд

2.5. Формирование благо�
приятного хозяйствен�
ного климата

2.5.1.Обеспечить снижение
барьеров для  бизнеса

2.5.1.1. Развитие принципа "одного окна" при осуществлении прав
на аренду муниципального имущества и реализации муниципального
имущества в собственность.
Индикаторы выполнения: разработка и внедрение правового
регулирования механизма ускоренного заключения договоров арен�
ды и купли�продажи объектов муниципальной (коммунальной)
собственности СПД по принципу "одного окна"; сокращение средних
затрат времени на одну трансакцию.
Участники реализации: КЭП, КПП, КУКИ, союзы предпринимателей.
2.5.1.2. Сокращение числа контрольно�инспекционных мероприятий;
упрощение процедур, связанных с разрешительной практикой: ли�
цензированием, сертификацией, регистрацией, арендой помеще�
ний и землеоотводом.
Индикаторы выполнения: снижение среднего количества кон�
трольно�инспекционных посещений, разрешительных и сопро�
вождающих документов на одного СПД.
Участники реализации: КЭП, КПП, Департамент строительства
и ЖКХ УАГ, Гостехнадзор, Электросети, КУП "Водоканал", советы
и союзы предпринимателей.
2.5.1.3. Разработка и реализация программ безопасности личности
и собственности в сфере предпринимательской деятельности.
Индикаторы выполнения: разработка и внедрение совместно
с правоохранительными органами и частными охранными организа�
циями Казани комплекса организационных мероприятий, направлен�
ных на пресечение противоправных действий криминальных структур
в отношении предпринимателей и частных предприятий.
Участники реализации: Комитет поддержки предпринимательства,
УВД Казани, советы и союзы предпринимателей, Ассоциация охран�
ных структур Казани.

2.5.2. Создать условия разви�
тия для справедливой конку�
ренции

2.5.2.1. Обеспечение доступа СПД к получению городских заказов
на производство продукции, товаров и оказание услуг на конкурсной
основе.
Индикаторы выполнения: правовое закрепление доступа СПД
к городским заказам посредством проведения целевых подрядных
конкурсов; регулярное доведение информации о формировании
городского заказа через СМИ до сведения заинтересованных
предприятий; ежегодная публикация в СМИ номенклатуры и объемов
городского заказа по структурным подразделениям администрации
Казани.
Участники реализации: КЭП, Комитет поддержки предприни�
мательства, Департамент строительства и ЖКХ, муниципальные
заказчики, советы и союзы предпринимателей.
2.5.2.2. Введение правового регулирования организации и проведения
целевых конкурсов (торгов) для СПД по продаже прав на аренду
нежилых помещений.
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2.5.3.1. Формирование свободного городского информационного
пространства для бизнеса: предоставление доступа СПД к инфор�
мационным ресурсам администрации, создание открытой базы дан�
ных имеющихся в городе площадей производственного и офисного
назначения.
Индикаторы выполнения: создание  Городского центра деловых
услуг и информации; создание и развитие информационной сети
"Частный бизнес Казани"; выпуск специализированной печатной
продукции для СПД на основе баз данных информационной сети
"Частный бизнес"; создание сайта в Интернете для информационной
поддержки руководителей, специалистов частных предприятий
и предпринимателей.
Участники реализации: КПП, КЭП, Управление по связям с ОО
и СМИ, советы и союзы предпринимателей.
2.5.3.2. Создание системы оперативной консультационной поддерж�
ки СПД, предоставления им обучающих услуг.
Индикаторы выполнения: создание прямой телефонной линии
("горячей линии"), по которой эксперты предоставляют бесплатные
консультации по основным вопросам предпринимательской деятель�
ности; организация курсов повышения квалификации менеджеров
и предпринимателей при Городском центре деловых услуг и инфор�
мации; число консультаций, число повысивших квалификацию.
Участники реализации: КПП, советы и союзы предпринимателей.
2.5.3.3. Организация выставок, ярмарок, форумов делового сотруд�
ничества предприятий Казани с партнерами из регионов России
и зарубежных стран, изучение отечественной и мировой практики
ведения бизнеса.
Индикаторы выполнения: количество выставок, количество стран,
регионов России и фирм�участников; включение СПД Казани
в международные базы данных; число зарубежных стажировок
руководителей предприятий и предпринимателей; количество
менеджеров�выпускников ведущих бизнес�школ (отечественных
и зарубежных).
Участники реализации: КПП, КЭВС, советы и союзы предпри�
нимателей, ОАО "Казанская ярмарка".

4. Система целей задач и мер по реализации стратегии развития казани

2.5.3. Обеспечить бизнес ин�
формационными услугами

2.6. Превращение бюд�
жета в надежный инстру�
мент реализации коллек�
тивных потребностей го�
рожан

2.6.1.1. Получение Казанью статуса муниципального образования
и закрепление за бюджетом города статуса местного бюджета после
принятия Закона РФ "Об общих принципах организации мест�ного
самоуправления в Российской Федерации".
Индикаторы выполнения: закрепление за Казанью статуса муни�
ципального образования и за бюджетом города — статуса местного
бюджета правовым актом Совета народных депутатов "О местном
самоуправлении в Казани".
Участники реализации: КСНД, администрация Казани.
2.6.1.2. Введение правового  обеспечения бюджетного устройства
и бюджетного процесса в Казани.
Индикаторы выполнения: принятие правового акта КСНД "О бюд�
жетных правоотношениях в Казани".
Участники реализации: КСНД, администрация Казани.

2.6.1. Закрепить за бюджетом
Казани статус местного бюджета

Индикаторы выполнения: разработка и принятие правовых актов,
регулирующих организацию и проведение целевых конкурсов (тор�
гов); создание системы передачи СПД через аукцион объектов неза�
вершенного строительства, имущества нерентабельных и убыточных
коммунальных предприятий, подвальных помещений, а также объек�
тов, находящихся в аварийном состоянии.
Участники реализации: Комитет поддержки предпринимательства,
КЭП, КУКИ, советы и союзы предпринимателей.
2.5.2.3. Привлечение СПД к управлению и эксплуатации жилищного
фонда города, формирование рыночной среды в сфере ЖКХ, демо�
нополизация обслуживания жилищного фонда.
Индикаторы выполнения: разработка и принятие правовых актов,
направленных на демонополизацию обслуживания жилфонда.
Участники реализации: КПП, КЭП,  Департамент строительства
и ЖКХ, союзы предпринимателей.

Цели Задачи Меры

2.6.2.1. Разработка программы реформирования городских фи�
нансов на основе лучшей мировой и отечественной практики.
Индикаторы выполнения: одобрение программы решением
КСНД.
Участники реализации: КСНД, КЭП.

2.6.2. Обеспечить высокую об�
щественную эффективность бюд�
жетных расходов в результате
реформирования бюджетного
процесса
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2.6.2.2. Завершение перехода на казначейскую систему исполнения
бюджета; реализация принципа единства кассы.
Индикаторы выполнения: возложение расчетно�кассового испол�
нения бюджета исключительно на Территориальное отделение
департамента Казначейства Министерства финансов Республики
Татарстан по Казани.
Участники реализации: Министерство финансов Республики
Татарстан, КЭП.
2.6.2.3. Организация перспективного финансового планирования
на основе прогнозов социально�экономического развития Казани.
Индикаторы выполнения: постановление главы администрации
Казани "О перспективном финансовом планировании" и составление
перспективных финансовых планов в соответствии со ст. 174 Бюд�
жетного кодекса Российской Федерации.
Участники реализации: КЭП.
2.6.2.4. Создание системы эффективного управления городским
долгом, внедрение муниципальных облигаций в качестве главного
инструмента заимствования.
Индикаторы выполнения: постановление главы администрации
Казани "О городском долге"; эмиссия муниципальных ценных бумаг.
Участники реализации: Министерство финансов Республики Та�
тарстан, КЭП.
2.6.2.5. Внедрение конкурсного предоставления городских гарантий
и механизма оценки эффективности городских инвестпроектов.
Индикаторы выполнения: утверждение постановлением главы
администрации Казани следующих документов: "Порядок предостав�
ления на конкурсной основе гарантий Казани", "Положение об оцен�
ке эффективности городских инвестиционных проектов".
Участники реализации: КЭП.
2.6.2.6. Разработка и реализация концепции системы закупок
продукции для нужд Казани.
Индикаторы выполнения: принятие правового акта КСНД, уро�
вень участия местных товаропроизводителей в конкурсах по закупке
продукции для городских нужд.
Участники реализации: администрация Казани, КСНД.

3.1. Последовательное
совершенствование го�
родской среды

3.1.1. Стимулировать интен�
сивное градостроительное раз�
витие Казани

3.1.1.1. Разработка и принятие Генерального плана города, ориенти�
рованного на интенсивную градостроительную политику, а также
документов, обеспечивающих его реализацию.
Индикаторы выполнения: принятие Генерального плана Казани
в варианте, способствующем реализации Стратегии развития Казани
(2006–2007 гг.); принятие проекта детальной планировки центра
Казани (2003 г.); внесение поправок в Градостроительный устав
Казани (2003 г.); принятие программы реализации Генерального
плана (2007 г.); принятие новой концепции охраны исторического
наследия (2007–2008 гг.).
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ, УАГ,
КУКИ, УКС, ГорФУ, КЭП, КС.
3.1.1.2. Доработка, принятие и реализация программы улучшения
транспортного обслуживания Казани на 2003–2007 гг.
Индикаторы выполнения: принятие, финансовое обеспечение
и реализация Программы.
Участники реализации: Комитет по транспорту и связи Казани,
УАГ, УКС.

4. Система целей задач и мер по реализации стратегии развития казани

4.3. Устойчивая городская среда
Цель 3. Последовательное совершенствование городской среды

Цели Задачи Меры

3.1.2. Возродить проблемные
территории

3.1.2.1. Разработка, принятие и реализация комплексной программы
реабилитации центральных районов Казани на 2005–2015 гг.
Индикаторы выполнения: принятие программы (2005 г.); рост
территорий городского центра, обеспеченных инженерно�транспорт�
ной и социальной инфраструктурой; увеличение объема годового
ввода площадей жилых, коммерческих и общественных объектов
в центре; рост стоимости недвижимости в центральных районах.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ, УАГ,
УКС.
3.1.2.2. Создание (2005 г.) и реализация (2006–2010гг.) программы
изысканий, исследовательских и проектных работ по реабилитации
жилых кварталов строительства конца 1950–1970�х гг. для обосно�
вания приемлемых решений по их реабилитации.
Индикаторы выполнения: принятие программы; подготовка ре�
шений по очередности и темпам реабилитации жилых кварталов.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ,
КУКИ, УКС, ГорФУ, УАГ, Казгражданпроект.
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3.1.2.3. Разработка и принятие программы завершения строитель�
ных работ в поселках односемейного жилья на 2005–2007 гг.
Индикаторы выполнения: принятие программы (2004 г.); регис�
трация агентства (агентств) развития, аккумуляция средств на раз�
витие инфраструктуры поселков, активизация строительных работ
и заселение жилых домов.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ, УКС,
ГорФУ.

4. Система целей задач и мер по реализации стратегии развития казани

3.1.3. Улучшить качество окру�
жающей среды

3.2.  Совершенствование
институциональных  усло�
вий градостроительного
развития Казани

3.2.1.1. Разработка и принятие комплексной программы развития
инфраструктуры рынка недвижимости Казани на 2004–2005 гг.
Индикаторы выполнения: принятие программы (2004 г.);
подготовка и принятие актов и документов в соответствии с принятой
программой; создание фонда развития городских инфраструктур.
Участники реализации: КУКИ, КС, ГорФУ, УАГ, Служба земель�
ного кадастра.

3.2.1. Усовершенствовать ин�
фраструктуру рынка недвижи�
мости

3.2.2.1. Организация постоянно действующего выставочного
и контактного центра "Городская среда и недвижимость" (2004 г.).
Индикаторы выполнения: открытие центра; количество мероп�
риятий и их участников; количество посетителей; отзывы о работе
центра.
Участники реализации: КС, КУКИ, УАГ, КГАСА, коммерческие
компании в области строительства и рынка недвижимости.

3.2.2. Укрепить кадровый по�
тенциал в области градостро�
ительства, архитектуры и рын�
ка недвижимости

3.1.3.1. Оптимизация методов сбора, переработки и складирования
отходов производства и потребления.
Индикаторы выполнения: составление регистра потенциально
опасных химических и биологических веществ; строительство и рекон�
струкция очистных сооружений промышленных предприятий; канали�
зование и очистка дренажных, ливневых и талых вод, развитие сети
особо охраняемых территорий; строительство мусороперераба�
тывающего завода.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ, ДТ
РОВБ, Центральное территориальное управление Министерства
экологии и природных ресурсов РТ.
3.1.3.2. Регламентация отношений с предприятиями�загрязнителями
атмосферного воздуха на основе сводного тома предельно допусти�
мых выбросов.
Индикаторы выполнения: разработка и выполнение мероприятий
по снижению загрязнения атмосферного воздуха.
Участники реализации: администрация Казани, предприятия,
являющиеся источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Цели Задачи Меры

Стратегия развития Казани до 2015 года9 2



РАЗДЕЛ 5

5.1. Состояние жилищной сферы

5.2. Цели развития жилищной сферы

5.3. Механизм достижения целей развития жилищной сферы

5.4. Экономические аспекты развития жилищной сферы

5.5. Социальные аспекты развития жилищной сферы

5.6. Градостроительные и технические аспекты развития жилищной сферы

5.7. Цели, задачи и меры по реализации мегапроекта



5. Мегапроект "Надежный дом, удобный район: реформирование и развитие жилищной сферы"

5.1. Состояние жилищной сферы
5.1.1. Состояние зданий и благоустройство

илищный фонд Казани составляет 20,1 млн м2, или
46,7 тыс. жилых домов (по состоянию на 1 января 2002 г.).
В течение последних пяти лет за счет строительства нового
жилья жилищный фонд ежегодно увеличивался более чем
на 500 тыс. м2, т. е. прирост в расчете на одного человека
составляет 2,5 м2 жилой площади. Для сравнения: в Москве
этот показатель составляет 2,1 м2, Уфе — 1,33 м2, Санкт%

Петербурге — 1,2 м2, Самаре и Челябинске — 1,12 м2,
Нижнем Новгороде — 0,74 м2, Омске — 0,52 м2. В среднем
на одного жителя Казани по состоянию на 1 января 2002 г.
приходилось 19,1 м2 общей площади жилья. Структура
жилищного фонда Казани по формам собственности пред%
ставлена на рис. 31.

Ж

Рис. 31. Структура жилищного фонда Казани по формам собственности

Доля частного жилищного фонда в общем жилищном
фонде Казани неуклонно растет и составляет сейчас около
60%. Тем не менее дома, в которых подавляющее количество
квартир являются частными, фактически относятся к муници%
пальному жилищному фонду, поскольку внешние стены,
сети, подвалы и чердаки находятся на балансе муниципа%
литета.

Жилищный фонд города характеризуется высоким
уровнем благоустройства: 98,1% муниципальных жилых
помещений оборудовано водопроводом, 90,7% — горячим
водоснабжением, 97,6% — канализацией, 96,1% —
центральным отоплением, 95,2% — газом. Наибольшая
доля ветхого жилья сосредоточена в центральных районах
города — Вахитовском и Кировском (соответственно 7,1 и 7%).

частный
3,1 млн м2

ведомственный
1,3 млн м2

муниципальный
14,2 млн м2

кооперативный
1,5 млн м2

В рамках реализации программы расселения ветхого жилищного фонда в период 2000–2002 гг. переселено
11,5 тыс. семей. При этом доля площади ветхих домов во всем жилищном фонде Казани уменьшилась с 5,7% в 1997 г.
до 2,8% в 2001 г. О потребностях в ремонте можно судить по следующим данным.

Срок, в течение которого не производился ремонт: Количество зданий (шт.) Площадь (млн кв. м)

% более 40 лет
% более 25 лет
% более 15 лет
% более 10 лет

1066
969
444
166

1,4
3,0
2,7
0,8

В 2002 г. для выполнения работ по капитальному ре%
монту жилищного фонда Казани на конкурсной основе
отобрано 37 подрядных организаций различной формы
собственности. Причем, предприятия негосударственной
(частной) формы собственности составляют существенное
большинство — 73%.

Нежилой фонд располагается  в 2053 жилых и нежи%
лых зданиях города. Его общая площадь составляет 932 тыс. м2.
Нежилой фонд используется с учетом технических характе%
ристик строения, санитарных и строительных норм. Размер
арендной платы за использование нежилых помещений
определяется дифференцированно и составляет 150–180
руб./м2 в год в зависимости от месторасположения арендуе%
мого помещения, этажа, уровня обеспеченности коммуналь%
ными услугами и вида использования помещения.
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5.1.2. Состояние сетей и объектов инженерной инфраструктуры

5. Мегапроект "Надежный дом, удобный район: реформирование и развитие жилищной сферы"

лектроснабжение. Из 273 территориальных подстан%
ций, обеспечивающих город электроэнергией, 40 (15%)
нуждаются в полной реконструкции, остальные подстанции
нуждаются в техническом перевооружении, поскольку мораль%
ный и физический износ их оборудования достигает 80%.

Распределительные кабельные сети напряжением
6 кВ за редким исключением подлежат замене, так как срок
их эксплуатации превышает 20 лет. Отдельные взаиморезер%
вируемые кабельные линии проложены в общих траншеях,
что не отвечает требованиям надежности электроснабжения.
Газоснабжение. За период с 1998 по 2001 г. протяжен%
ность уличной газовой сети увеличилась на 11,6% (с 1116,2
до 1246,1 км), число газифицированных квартир — на
3,4%. Существенно, более чем в 2 раза, уменьшились
потери газа в сети, с 33,5 млн м3 в 1998 г. до 14,7 млн м3

в 2001 г. В то же время уменьшился объем газа, отпускае%
мого населению, с 378,5 млн м3 в 1998 г. до 336,9 млн м3

в 2001 г. Для улучшения газоснабжения населения требуется
замена внутридомового газового оборудования, отработав%
шего свой срок.
Теплоснабжение. Всего в городе насчитывается 324 внутри%

квартальных и промышленных котельных, из них 220
обслуживают жилищно%коммунальный сектор.  Вследствие
морального и физического износа теплосетей и оборудова%
ния дефицит тепла по городу составил в 2002 г. 80 Гкал/ч.
Водоснабжение и водоотведение. В настоящее время
водоснабжение города обеспечивается практически полнос%
тью (90%) за счет поверхностного источника р. Волги (Волжский
водозабор). Проектная мощность Волжского водозабора сос%
тавляет 510 тыс. м3/ сутки, фактическая — 485 тыс. м3/ сутки.
Дефицит питьевой воды в Казани составляет 125 тыс. м3

в сутки. Дальнейшее затягивание реконструкции существую%
щих сооружений водозабора может привести к сокращению
подачи воды в результате снижения качества очистки воды.
Сбор и утилизация отходов. С расширением территории
города и развитием инфраструктуры увеличивается объем
твердых бытовых отходов (ТБО), которые требуют свое%
временной утилизации и переработки. В 2001 г. объем вывезен%
ного мусора достиг 988,6 тыс. м3 против 731,9 тыс. м3 в 1999 г.
В 2001 г. из жилищного сектора было вывезено 822,7 тыс. м3,
20,9 тыс. м3 — от бюджетных организаций и 145,1 тыс. м3

от прочих организаций.

Э

5.1.3. Этапы развития и реформирования ЖКХ Казани

Реформирование ЖКХ Казани началось в 1990%х гг. в рам%
ках общего процесса изменения функционирования ЖКХ
в Российской Федерации и Республике Татарстан. За послед%
ние несколько лет в Казани были предприняты значительные
шаги по реформированию финансовых взаимоотношений
в сфере ЖКХ, внедрению рыночных механизмов в обслужи%
вание жилищного фонда.
1999 г. — реализован единый документ по начислениям
и оплатам для жителей (счет%фактура).
2000 г. — финансовые потоки поставщиков ЖКХ объедине%
ны в одной кредитной организации, что позволило ускорить
сроки взаиморасчетов.
2001 г. — внедрены единые информационные технологии,
начато ведение лицевых счетов граждан по дотациям и  льго%
там, начат электронный учет претензий граждан.
2002 г. — внедрен казначейский принцип финансирования
поставщиков ЖКХ

Существенную помощь в проведении реформы оказы%
вают новые информационные технологии, построенные по
замкнутому циклу. Учет осуществляется до каждой копейки
и квадратного метра, что значительно повысило качество
принятия управленческих решений. Создана единая инфор%
мационная сеть, действующая в режиме реального времени
и объединяющая субъекты ЖКХ на всех уровнях, что позво%
ляет обмениваться данными в электронном виде. В городе
приняты и реализуются программы энергосбережения,
теплоснабжения,  водоснабжения и водоотведения.

Одним из основных направлений реформирования жилищно%коммунального хозяйства являлось предоставление населению
права оценки качества услуг. В настоящее время население имеет возможность заявить о ненадлежащем качестве
предоставленных услуг тремя способами:

сообщая в объединенную диспетчерскую службу (телефон 063),
информируя своих представителей — старших по подъезду и дому,
оплачивая только реально предоставленные услуги в графах 13 и 14 счета%фактуры.
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5. Мегапроект "Надежный дом, удобный район: реформирование и развитие жилищной сферы"

В Казани созданы условия для участия частных фирм
в конкурсах на право обслуживания жилищного фонда.
В настоящее время частные фирмы принимают активное
участие в конкурсах на проведение ремонта жилищного
фонда, потому что существующие расходы на выполняемые
работы в полном объеме компенсируются существующими
нормативами подсчета себестоимости работ и предусмат%
ривают получение прибыли. Основным фактором, не позво%
ляющим быстро увеличивать долю частных подрядчиков,
остается невысокий интерес частного бизнеса к контрактам
на обслуживание жилищного фонда. Он, в свою очередь,
вызван низким уровнем рентабельности, сложившимся
в отрасли, что связано с жестким контролем над тарифами
на ЖКУ и хроническим бюджетным недофинансированием
отрасли.

По состоянию на 1 января 2003 г. уровень стоимости
ЖКУ в расчете на одного человека в Казани был одним из

самых низких по России — 114 руб. В Самаре этот пока%
затель составил 134 руб., а в Ижевске — 254 руб., что больше,
чем в Казани, в 2,2 раза. Однако, с учетом фактических
затрат по оказанию ЖКУ недофинансирование по отдельным
видам услуг составляет от 8 до 51%. Существует и проблема
взимания долгов квартиросъемщиков, связанная с отсут%
ствием маневренного фонда, куда неплательщики могли бы
выселяться в судебном порядке за просроченную в течение
более 6 месяцев задолженность.

В 2002 г. Казань была включена в перечень субъектов
федерации и муниципальных образований, участвующих в
проведении эксперимента по применению новой эконо%
мической модели реформирования ЖКХ — осуществлению
адресной социальной поддержки населения при оплате
ЖКУ с использованием персонифицированных социальных
счетов.

5.2. Цели развития жилищной сферы

роблемы жилищной сферы, и в частности ЖКХ, затра%
гивают интересы всех основных городских субъектов  насе%
ления, бизнеса (частный сектор экономики), бюджетного
сектора экономики, а также оказывают непосредственное
влияние на развитие городской среды в целом. Поэтому
рассмотрение интересов и проблем деятельности различных
субъектов является основой для определения целей и прио%
ритетов развития ЖКХ.
Интересы бюджетного сектора

Одной из главных проблем является чрезмерная
нагрузка расходов ЖКХ на бюджет города. Затраты город%
ского бюджета на погашение убытков предприятий ЖКХ
и финансирование капитального ремонта растут. В значи%
тельной степени это является следствием дотаций на обслу%
живание жилищного фонда и высокого износа инженерных
сетей и сооружений. Доля ветхих сетей в городе составляет:
водопровод — 65%, канализация — 65%; износ тепловых
сетей и котельных составляет 60%. При численности
населения Казани в 1,1 млн чел. 28% жителей имеют доходы
ниже прожиточного минимума, значительная часть этих
людей проживает в ветхом фонде.

Расходы, связанные с оплатой коммунальных услуг
и энергоресурсов, потребляемых бюджетными учреждени%
ями и организациями, также обременяют городской бюджет.
Здесь проблема заключается в отсутствии стимулов к эконо%
мии энергоресурсов, так как высвободившиеся средства
нельзя потратить на другие цели (например, на развитие),
и поэтому при проектировании бюджета на следующий год
их финансирование может быть уменьшено.

Таким образом, с точки зрения администрации, цель
реформирования отрасли заключается в уменьшении расхо%

дов бюджета на финансирование ЖКХ путем снижения
объема дотаций населению и предприятиям ЖКХ, создания
стимулов у бюджетных организаций к экономии энергоре%
сурсов и обеспечения прозрачности естественных монополий
и предприятий ЖКХ. Высвобожденные средства при этом
могут быть направлены на усиление поддержки малоимущих
семей и улучшение среды их обитания.
Интересы частного бизнеса

Интересы предпринимателей (как крупных, так и
мелких), действующих на территории города, в первую
очередь состоят в минимизации издержек и рисков, связан%
ных с использованием коммунальных услуг и инженерной
инфраструктуры. Для этого необходимо обеспечить предска%
зуемость тарифной политики естественных монополистов
и четкие правила выдачи ими технических условий на под%
ключение к инженерным сетям. В настоящее время действует
практика, в соответствии с которой монополисты по соб%
ственному усмотрению могут выставлять технические усло%
вия на каждую индивидуальную заявку подключения к инже%
нерной инфраструктуре.

Еще одна проблема заключается в перекрестном
субсидировании тарифов на энергоресурсы, в результате
чего промышленные потребители платят по более высоким
ставкам, нежели население и бюджетные учреждения. Это
ведет к увеличению издержек и снижению конкурентоспособ%
ности предприятий.

Наконец, сама отрасль ЖКХ могла бы быть привлека%
тельной сферой для деятельности частных предприятий.
Однако существующая схема финансовых потоков в этой
отрасли является причиной убыточности предприятий ЖКХ
и накапливающейся перед ними задолженности (табл. 14).

П
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Таблица 14
Деятельность предприятий ЖКХ

14,9

%

Сальдированный финансовый
результат (прибыль минус убытки), млн руб.

Доля убыточных предприятий, в %

1996 20011998 1999 20001997

%10,1

%

%74,1

42,6

%69,3

46,2

%59,5

40,7

%16,8

50,5

Дотации предприятиям ЖКХ, накопившаяся задол%
женность со стороны потребителей ЖКУ и отсутствие меха%
низмов погашения долгов делают в настоящее время эту
отрасль не привлекательной для частных инвестиций. Вместе
с тем, развитие конкуренции в данной сфере позволило бы
снизить стоимость и повысить качество ЖКУ.
Интересы населения

Население заинтересовано, с одной стороны, в полу%
чении качественных жилищных и коммунальных услуг,
с другой — в том, чтобы плата за эти услуги была разумной,
т. е. не превышала определенной доли семейного бюджета
и не уменьшала потребление других жизненно важных социаль%
ных благ.

На сегодняшний день у жителей Казани отсутствует
реальная возможность влиять на качество предоставляемых
ЖКУ. В городе создана специализированная диспетчерская

служба (о ней говорилось выше), с помощью которой у граж%
дан появилась возможность сигнализировать о несоответ%
ствии качества ЖКУ стандартам, т. е. тем самым имеется
возможность оценивать качество услуг. Однако, на деле это
не означает возможность активно влиять на их качество —
выбирать поставщика ЖКУ, что могло бы быть осуществлено,
если бы жильцы объединялись для создания товариществ
собственников жилья (ТСЖ). В настоящее время у населения
отсутствуют стимулы к объединению в ТСЖ, поскольку соз%
дание их при нынешнем уровне развития конкуренции
и состоянии жилищного фонда приведет лишь к увеличению
стоимости ЖКУ. Кроме того, встает вопрос об обеспечении
социальных гарантий граждан и организации эффективной
системы адресной социальной защиты малоимущих слоев
населения.

На основе определения этих интересов были сформулированы основные цели развития и реформирования ЖКХ 
в Казани:

эффективное функционирование предприятий отрасли и повышение качества услуг;
обеспечение социальных гарантий малоимущим слоям населения;
создание безопасной и благоустроенной городской среды, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности.

5.3. Механизм достижения целей развития жилищной сферы

роведенный анализ показал, что для успешного разви%
тия экономики, общества и городской среды крайне важно
добиться решения проблем в жилищно%коммунальной сфере.
От их решения зависят состояние городского бюджета, дина%
мичное развитие бизнеса, благополучие горожан. Следова%
тельно, развитие и реформирование жилищной сферы ста%
новится стержневым направлением Стратегии развития

Казани. Именно поэтому задачи, связанные с реализацией
этого направления, выделены в отдельный мегапроект, струк%
тура которого логично повторяет структуру Стратегии разви%
тия города.

В мегапроекте выделены три направления реформиро%
вания жилищно%коммунальной сферы.

П

1. Экономические аспекты реформирования жилищной сферы
При реализации данного направления мегапроекта решаются задачи, связанные с созданием конкурентной среды

на рынке ЖКУ и повышением эффективности работы предприятий ЖКХ, совершенствованием институциональной среды
для развития частного бизнеса в части регулирования локальных естественных монополий, экономии бюджетных расходов.
Задачи экономического блока реформ в жилищной сфере:

демонополизация в сфере обслуживания жилищного фонда и привлечение частного капитала;
обеспечение участия граждан в управлении жилищной сферой и стимулирование создания ТСЖ;
повышение прозрачности деятельности естественных монополий и обеспечение ясных и предсказуемых правил 
подключения к сетям;
обеспечение 100%%ной собираемости коммунальных платежей;
создание экономических стимулов к экономии ресурсов для населения и бюджетных учреждений.
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2. Социальные аспекты реформирования жилищной сферы
Значительную часть населения Казани составляют малоимущие граждане, именно их в первую очередь затронут

последствия рыночных преобразований в отрасли. Поэтому в рамках данного направления ставится цель обеспечить
выполнение социальных гарантий малоимущим и повысить эффективность социальной защиты этой группы населения.
Задачи социального блока реформ в жилищной сфере:

развитие системы адресных субсидий и обеспечение контроля их целевого использования;
создание программы предоставления социального жилья;
подготовка к внедрению единого пособия по нуждаемости;
общественная поддержка программы реформирования ЖКХ.

3. Градостроительные и технические аспекты реформирования жилищной сферы
Значительная часть жилищного фонда и инженерно%энергетических коммуникаций находится в ветхом состоянии,

что существенно ограничивает возможности подключения новых потребителей, сдерживает экономический рост и новое
строительство. Требуется проведение большого объема работ по улучшению состояния коммуникаций и жилищного фонда.
Только после этого удастся привлечь сюда частный капитал.
Задачи градостроительного и технического блока реформ в жилищной сфере:

разработка Генерального плана;
модернизация инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;
развитие энерго% и ресурсосберегающих технологий, установка приборов учета;
благоустройство общественных и внутридворовых территорий.

Далее представлено более подробное содержание мегапроекта по отдельным направлениям.

5.4. Экономические аспекты развития жилищной сферы

Демонополизация в сфере обслуживания жилищного фонда и привлечение частного капитала
Российская и зарубежная практика показывает, что формирование конкурентных отношений в сфере ЖКУ — единственный
способ, который позволяет повысить качество услуг и снизить издержки на их предоставление.
В первую очередь конкуренция будет развиваться в следующих видах работ:

выполнение работ по текущему содержанию жилья;
проведение капитальных ремонтов;
производство специальных видов работ (обслуживание лифтов, антенного хозяйства, вывоз бытовых отходов).

Организация обслуживания жилищного фонда на до%
говорной основе предоставит возможность управляющей
компании выбирать по конкурсу наиболее эффективно
и добросовестно работающие организации различных форм
собственности. Формирование реальных договорных отно%

шений управляющих компаний и подрядных организаций
— первый шаг на пути к снижению стоимости предостав%
ляемых ЖКУ, второй шаг — это организация конкурсного
обслуживания жилищного фонда.

Подготовка и проведение конкурсов по обслуживанию жилья будут базироваться на следующих основаниях:

площадь жилищного фонда, выставляемого на конкурс, должна быть не менее 100 тыс. м2;
на первые конкурсы должен выставляться средний по состоянию жилищный фонд;
должен быть утвержден годовой график проведения конкурсов;
в одном пакете должны быть выставлены работы по текущему обслуживанию и текущему ремонту. При этом будут 
заключены  два договора: один — на текущее обслуживание по результатам конкурса на 3 года, другой — на теку%
щий ремонт на 1 год с указанием объемов работ по текущему ремонту и возможности продления договора  до трех лет;
объемы работ будут заказываться под реальные деньги, чтобы не возникало невозвратных долгов. (Например, сог%
ласно нормативам,  стоимость содержания и ремонта жилья составляет 3,5 руб./м2, но денежных средств в нали%
чии только на 2,7 руб./м2. Следовательно, заказывать работы необходимо из расчета 2,7 руб./м2.);
договор подряда должен заключаться, исходя из той стоимости, при которой участник конкурса стал победителем,
без изменения в дальнейшем;
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подрядчику будет гарантировано, что 90% экономии, полученной в результате проведения конкурса и рассчитываемой,
как разница между стартовыми ценами и ценами победителя, остаются у подрядчика для проведения дополнительных
работ по текущему ремонту.

Таким образом, конкурсы позволят сделать так, чтобы
покрытие затрат на содержание и ремонт жилья происходило
не только за счет повышения платежей населения, но и за
счет грамотного планирования финансовых ресурсов и объе%
мов работ.
Обеспечение участия граждан в управлении жилищной
сферой и стимулирование создания ТСЖ

Задача демонополизации спроса на жилищные услу%
ги — важное условие развития конкуренции. До недавнего
времени главным собственником жилищного фонда оста%
вались органы местного самоуправления. Спрос на ЖКУ
в этой ситуации определялся одним покупателем — муници%
палитетом, который реально не очень заботился о качестве
заказываемых услуг. Даже массовая приватизация много%
квартирного жилищного фонда  принципиально не изменила
положение дел в данной сфере. Новые собственники жилья
не очень охотно берут на себя обязанность по управлению
собственным домом (общедолевым имуществом дома).

Конкурентную среду в области управления муниципаль%
ным жилищным фондом образуют, прежде всего, те фирмы,
которые уже сейчас занимаются данным видом деятельнос%
ти, — управляющие организации различных форм собствен%
ности. Потенциальными претендентами могут быть компа%
нии, которые обслуживали или обслуживают ведомственный

жилищный фонд и наряду с трестами также выполняли или
выполняют определенные функции управления жилищным
фондом. Соответственно, чем больше в городе организаций
различных форм собственности, на балансе у которых нахо%
дится ведомственный жилищный фонд, тем больше потен%
циальных претендентов на право заключения договора на
управление жилищным фондом на конкурсной основе. Участ%
никами конкурса на управление муниципальным жилищным
фондом являются и управляющие организации, предостав%
ляющие свои услуги ТСЖ.

В том случае, когда частные собственники многоквар%
тирного дома берут на себя ответственность за управление
последним, возникает альтернативный спрос на жилищные
услуги. Правовое условие реализации обязанности собствен%
ников  по  управлению многоквартирным домом — создание
ТСЖ. Городские власти заинтересованы в развитии ТСЖ
как с целью сокращения бюджетного дотирования ЖКХ за
счет повышения эффективности работы в конкурентном
секторе, так и с целью снятия ответственности за состояние
чужого имущества. Поэтому передача управления много%
квартирным жилищным фондом от властей города реальным
частным собственникам является стратегической задачей
городской жилищной реформы.

Для реализации этой задачи будут проведены следующие мероприятия:

упрощение и удешевление процедуры регистрации кондоминиума как единого комплекса недвижимого имущества;
установление прав ТСЖ на земельный участок в составе кондоминиума;
разработка порядка и осуществление перехода прав собственности на земельные участки в кондоминиумах от 
муниципального образования к домовладельцам — членам товарищества;
передача нежилых помещений в кондоминиуме в управление ТСЖ;
обеспечение реальной финансовой поддержки ТСЖ на переходный период;
обеспечение системы мер по материальному стимулированию ТСЖ к самостоятельному управлению жилищным 
фондом;
создание прецедентов управления муниципальным имуществом силами частных организаций.

В первую очередь работа по формированию ТСЖ
будет организована в домах жилищно%строительных
кооперативов (в Казани площадь квартир жилищно%строи%
тельных кооперативов (ЖСК) составляет 10%  от площади
квартир муниципального жилищного фонда), а также в му%
ниципальных домах, в которых запланировано выполнение
комплексного капитального ремонта.

В дополнение к этим мерам необходимо организовать
занятия для обучения представителей ТСЖ методам управ%
ления жилищным фондом, разработке экономической и фи%
нансовой политики товарищества. Обучение жильцов должно
начаться немедленно после включения дома в городскую
программу. Большую часть обучающих программ необхо%
димо нацелить на избранных лидеров товарищества, однако

очень важно, чтобы как можно больше жителей дома посе%
щали занятия. Необходимо поощрять к этому всех членов
товарищества, чтобы обучить как можно больше людей
методам управления жилищным фондом. Таким образом,
организация и проведение первичного обучения поможет
достижению двух целей: обеспечить ТСЖ базовыми зна%
ниями и умениями для управления собственностью и однов%
ременно проверить степень его готовности к принятию на
себя обязательств. Если лидеры ТСЖ не будут посещать
занятия, то в этом случае их дома будут исключены из город%
ской программы. Кроме того, предполагается оказание тех%
нического содействия ТСЖ, включающего в себя телефон%
ные и офисные консультации.

9 9Уютный и процветающий город равных возможностей



Обеспечение страховой защиты жилищного фонда Казани
Опыт Москвы в вопросах внедрения добровольного

льготного страхования муниципального жилищного фонда
показал, что население не готово в добровольном порядке
оплачивать страхование своих квартир даже по льготным
тарифам. Следует признать, что применяемые страховые
тарифы в Москве действительно низкие, но даже в этом слу%
чае количество застрахованных квартир составляет 40–50%.
При этом доходы жителей Москвы значительно выше дохо%
дов жителей Казани. Программа страхования в Москве не
предусматривает страхования мест общего пользования
и внутренних инженерных коммуникаций.

Формирование страхового фонда Казани целесооб%
разно организовать следующим образом.
1. Страхователем выступают не отдельные владельцы квар%
тир, а муниципальные службы, на балансе которых находятся
объекты жилищного фонда города.
2. Страховые взносы оплачиваются муниципальными служ%
бами за счет средств, поступающих от населения по статье
"Расходы на проведение текущего ремонта и обслуживание
объектов жилищного фонда". Поэтому при формировании
стоимости вышеуказанных услуг в смету затрат в соответ%
ствии с Налоговым кодексом РФ ч. 2 ст. 263 включается
статья "Страхование".
3. Формирование страхового фонда происходит в страховой
компании за счет ежемесячного поступления страховых
взносов.
4. Из средств страхового фонда производится оплата работ
по восстановлению объектов жилищного фонда города,
поврежденных в результате событий случайного характера
(пожар, взрыв, затопление и т. д.).
5. Дополнительно из средств страхового фонда формируется
фонд предупредительных мероприятий. Денежные средства
из этого фонда расходуются по согласованию с администра%
цией города на целевые мероприятия по предупреждению
аварийных ситуаций на объектах жилищного фонда города.

Для реализации программы страховой защиты жилищ%

ного фонда Казани целесообразно организовать страховой
пул, в состав которого войдут региональные страховые
компании.
Повышение прозрачности деятельности локальных естес;
твенных монополий и обеспечение ясных и предсказуемых
правил подключения к сетям

Большинство коммунальных услуг (отопление, газо%
снабжение, холодное и горячее водоснабжение и т. д.) пос%
тавляется в жилищный фонд через городское сетевое хозяй%
ство, т. е. монопольно. Предприятия, оказывающие комму%
нальные услуги, обладают всеми признаками естественных
локальных монополий, поэтому стоимость поставки ресурсов
и предоставления коммунальных услуг этими монополистами
должна регулироваться органами власти.

Принципы регулирования деятельности муниципаль%
ных коммунальных предприятий предполагают предоставле%
ние последним большой хозяйственной самостоятельности
в течение регулируемого периода. Поскольку муниципальные
коммунальные предприятия должны достигать поставленных
собственником имущества целей и реализовывать утвер%
жденные производственную и инвестиционную программы,
то необходимо осуществлять промежуточный контроль над
их деятельностью, а также за тем, как работа муниципальных
коммунальных предприятий влияет на состояние другой му%
ниципальной собственности (в частности, муниципального
жилищного и нежилого фонда).

Существующая в настоящее время в Татарстане сис%
тема ценообразования, основанная на затратных принципах
формирования тарифов и ограничения рентабельности
предприятий — поставщиков услуг, не заинтересовывает
коммунальные предприятия в снижении издержек и делает
практически невозможным привлечение инвестиционных
ресурсов на развитие отрасли. В ее рамках невозможно
решить методические вопросы рассмотрения тарифов,
определить условия, при которых производится пересмотр
тарифов; получить необходимый и достаточный объем
информации.

5. Мегапроект "Надежный дом, удобный район: реформирование и развитие жилищной сферы"

Основными недостатками существующих процедур являются:

отсутствие формализованных целей регулирования;
закрытость процедуры утверждения тарифов для многих заинтересованных сторон;
отсутствие срока действия тарифа, что создает ситуацию экономической неопределенности как для предприятий, 
так и для потребителей;
отсутствие прозрачности при утверждении тарифа.
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Регулирование тарифов не должно сводиться только
к анализу экономической информации, представленной
предприятиями — поставщиками услуг. Очевидно, что в сов%
ременных условиях ЖКХ муниципальных образований Рос%
сии требует серьезной реконструкции и модернизации. Но,
с другой стороны, серьезные ограничения имеет и платеже%
способность потребителей услуг.

Процесс формирования тарифа на ЖКУ должен сво%
диться к поиску компромисса между техническими зада%
ниями и финансовыми потребностями поставщиков услуг,
с одной стороны, и экономическими возможностями потре%
бителей — с другой. Утвержденный тариф должен быть
связан с конкретной программой деятельности предприятия.

Для того, чтобы система регулирования была максимально эффективной, необходимо обеспечить:

надлежащее стимулирование коммунальных предприятий к эффективному использованию финансовых и природных
ресурсов;
создание условий для частных инвестиций в перспективные и хорошо управляемые коммунальные предприятия;
максимальную вовлеченность потребителей, инвесторов, налогоплательщиков в процесс регулирования;
снижение политизированности ценообразования.

Должна быть обеспечена открытость процесса тариф%
ного регулирования для заинтересованных сторон, преду%
смотрена возможность публичных слушаний на заседаниях
регулирующего органа, а также введен порядок привлечения
потребителей к процессу регулирования.

Потребители должны не только знать стоимость едини%
цы услуги, но и иметь максимально достоверные сведения
об объеме реально предоставляемой услуги и оплачивать
ее в соответствии с реально поставленным количеством
(если оно не превышает заказанное). Данные задачи реша%
ются в рамках договоров на тепло%, водоснабжение и т. д.
между службами заказчика и ресурсоснабжающими пред%
приятиями. В настоящее время эти договоры носят в значи%
тельной степени формальный характер и заключаются
"с позиции силы" ресурсоснабжающих предприятий. Необ%
ходимо изменить эту ситуацию, чтобы договоры на ресур%
соснабжение предусматривали обоюдную ответственность
как потребителя услуги, так и ее поставщика.

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос мони%
торинга коммунальных предприятий, не находящихся в муни%
ципальной собственности. Примерами таких предприятий
могут служить ведомственные котельные, обслуживающие
муниципальный жилищный фонд. В этом случае, в частности,
вопросы состояния муниципальной собственности, обслужи%
ваемой немуниципальными предприятиями, должны от%
слеживаться органом, на который возложены функции по
мониторингу.

Мониторинг включает в себя оперативный сбор и анализ
информации, необходимой для своевременного принятия
необходимых решений по управлению ЖКХ. Выбор направ%
лений мониторинга определяется спецификой подотрасли
ЖКХ и формой собственности.

Задача мониторинга будет состоять в том, чтобы сигна%
лизировать об ухудшении финансово%экономического сос%

тояния регулируемого предприятия, которое произошло не
по его вине, на основании чего регулирующий орган может
инициировать процесс пересмотра тарифа. Мониторинг будет
обеспечивать эффективность контроля над менеджментом
предприятий и позволит иметь оперативную информацию
о том, как им реализуются производственная и инвести%
ционная программы. Таким образом, мониторинг увеличит
гибкость тарифной политики и сведет к минимуму ущерб,
который мог бы возникнуть как у предприятий, так и у потре%
бителей из%за неожиданных изменений во внешней среде
при отсутствии системы мониторинга. Для осуществления
мониторинга муниципальных коммунальных предприятий
процедуры, а также состав, форму и регулярность предостав%
ления информации необходимо зафиксировать в рамках
нормативно%правовых актов городской администрации
(положение о мониторинге регулируемых предприятий по
видам деятельности). В этих же документах будут предусмот%
рены санкции к муниципальным предприятиям за нарушение
установленного порядка предоставления информации. В слу%
чае немуниципальных коммунальных предприятий их обя%
занности по предоставлению информации в рамках меро%
приятий по мониторингу целесообразно зафиксировать
в договорах, которые они заключают с компаниями по упра%
влению муниципальным жилищным фондом. В свою очередь,
при заключении договоров с компаниями по управлению
жилищным фондом муниципалитет должен предусмотреть,
что все договоры с немуниципальными коммунальными пред%
приятиями должны заключаться с обязательствами данных
предприятий по предоставлению необходимой для осущест%
вления мониторинга информации.

Направления мониторинга коммунальных предприя%
тий в зависимости от формы их собственности представлены
в табл. 15.
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Объем и качество услуг
(выполнение утвержденной производственной программы)

Выполнение утвержденной инвестиционной программы

Расходы городского бюджета на ЖКХ

Приемлемость тарифов для населения

Приемлемость тарифов для предприятий и организаций

Техническое состояние муниципальной собственности

Финансовое состояние предприятия
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Таблица 15
Направления мониторинга коммунальных предприятий

+

+

+

+

+

+

+

+

+

%

+

+

Направления мониторинга Немуниципальные
предприятия

Муниципальные
предприятия

+ +
группа 1 * группа 2 **

* Муниципальные предприятия водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вывоза и утилизации бытовых отходов.
** Все остальные муниципальные жилищно%коммунальные предприятия.

Ее решение позволит обеспечить:

повышение уровня комфортности проживания и организацию новых рабочих мест;
снижение стоимости ЖКУ;
инициирование процесса ресурсосбережения у поставщиков ресурсов;
переориентацию расходов в ЖКХ с текущих на капитальные.

Необходимым условием для решения данной задачи
является создание системы мотивации с помощью экономи%
ческих, а не административных мер. Сокращение потребле%
ния ресурса (например, тепловой энергии) объектом недви%
жимости (жилым или административным зданием) при
обеспечении качества содержания здания (температуры

в жилых и рабочих помещениях) должно обязательно приво%
дить к уменьшению расходов потребителей и  формирова%
нию системы договорных отношений между потребителями
и ресурсоснабжающими организациями, основанной на
пообъектном учете поставляемых энергоресурсов.

Создание экономических стимулов к экономии энергоре;
сурсов для населения и бюджетных учреждений

Оптимальным решением проблемы рационального ре%
сурсопотребления в жилищном фонде и в бюджетных учреж%
дениях является обеспечение каждому потребителю техни%
ческой возможности регулировать объем потребляемого ре%

сурса в каждом жилом и рабочем помещении (например,
с помощью термостата на отопительной батарее), измерять
его реально использованное количество и платить по показа%
ниям приборов. Поэтому задача формирования экономи%
ческой заинтересованности принципиально важна для повы%
шения эффективности работы ЖКХ.

Для определения реальных потребностей объекта в энергоресурсах будут созданы энергетические паспорта зданий.
В энергетический паспорт объекта войдут следующие разделы:

строительный;
теплотехнический;
электротехнический;
водоснабжение и водоотведение;
газоснабжение;
расход энергоресурсов по годам.

На первых этапах такой паспорт будет разрабаты%
ваться путем систематизации нормативных показателей
потребления того или иного ресурса в зависимости от кон%
структивных особенностей здания, условий его эксплуата%
ции и т. д. Сопоставление данных о ресурсопотреблении
различных зданий даст исходную информацию для анализа
ситуации, побудит к установке приборов учета ресурсов,
определению задач ресурсосбережения, проведению

энергоаудита зданий. В этой работе будут использоваться
современные компьютерные технологии, позволяющие под%
держивать энергетический паспорт в актуальном состоянии.

Рациональное потребление энергоресурсов в жилых
зданиях зависит от того, будут ли в этом заинтересованы
жилищные организации, которые отвечают перед населением
и собственником (муниципалитетом) за состояние жилищно%
го фонда.
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В большинстве случаев в настоящее время заклю%
чается договор на приобретение тепловой энергии для всего
муниципального жилищного фонда либо один на жилищное
предприятие. Очевидно, что в рамках таких договоров по%
объектный учет потребления тепловой энергии не предусмат%
ривается.

В то же время создание механизмов ресурсосбере%
жения требует пообъектного учета потребления тепловой
энергии, поскольку это необходимый шаг к формированию
заинтересованности жилищных организаций в рациональ%
ном ресурсопотреблении.
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Пообъектные договоры позволят:

обеспечить реальный контроль за потреблением тепловой энергии каждым жилым домом;
создать механизмы экономического воздействия на теплоснабжающую организацию в случае недопоставки тепловой
энергии или поставки ее в избытке.

5.5. Социальные аспекты развития жилищной сферы

одготовка к внедрению единого пособия по нуждаемости
На сегодняшний день в Российской Федерации сис%

тема социальной защиты населения в сфере ЖКХ пред%
ставляет собой сочетание многочисленных льгот, предостав%
ляемых без проверки нуждаемости, и адресной социальной

помощи бедным домохозяйствам в виде программы жилищ%
ных субсидий. Льготы по оплате ЖКУ предоставляются при
помощи ценовых скидок для определенных категорий насе%
ления вне зависимости от их обеспеченности.

П

Эти категории выделяются по следующим критериям:

особые заслуги (различные группы ветеранов);
особый профессиональный статус (например, судьи, работники прокуратуры, таможенники);
инвалидность.

Совершенно очевидно, что функционирование систе%
мы льгот, построенной на уравнительных принципах, в усло%
виях осуществления рыночных реформ оказалось неэффек%
тивным, хотя потребность в социальной помощи, обусловлен%
ная ростом уровня бедности, значительно возросла. Дей%

ствующая система льгот имеет ограниченные возможности
перераспределения ресурсов в пользу наиболее нуждающих%
ся граждан, поэтому большинство льгот, установленных
федеральным законодательством, должны поэтапно транс%
формироваться в единое пособие по нуждаемости.

Мероприятия в области упорядочения социальных льгот должны способствовать:
обеспечению рационального использования бюджетных средств путем их целевого, адресного перераспределения
в пользу наиболее нуждающихся;
замене (где это целесообразно) натуральных льгот денежными компенсациями;
адаптации системы социальных выплат и льгот к развивающимся рыночным отношениям;
приведению социальных обязательств государства в соответствие с финансово%экономическими возможностями.

Необходим постепенный и взвешенный подход
к пересмотру и отмене ряда льгот при введении адекватных
компенсационных механизмов для малоимущих и наиболее
уязвимых слоев населения.

В Казани накоплен богатый опыт внедрения
механизмов адресной социальной поддержки населения
с учетом степени нуждаемости. С 1993 г. действует респуб%
ликанская Программа адресной социальной защиты
населения, которая является составной частью социально%
экономической политики, проводимой правительством рес%
публики. Одним из приоритетных направлений Програм%
мы адресной социальной защиты населения является оказа%
ние социальной поддержки малообеспеченным категориям

граждан, которая предусматривает предоставление нуждаю%
щимся жителям республики пособий (компенсаций) в денеж%
ной форме или в виде чеков на продовольственные товары
и жетонов для оплаты ЖКУ.

Развитие адресных механизмов социальной защиты
населения позволило, с одной стороны, оказывать малоиму%
щим семьям с детьми социальную поддержку с учетом вели%
чины их совокупных доходов, а с другой стороны, реализо%
вать комплекс мер по повышению мотивации к труду и иско%
ренению социального иждивенчества на основе введения
механизма дооценки доходов граждан при отсутствии досто%
верной и полной информации.
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На данном этапе развития системы адресной социаль%
ной защиты населения ставится задача по передаче функций
управления процессом компенсационных выплат в город%
ские и районные органы социальной защиты населения
с одновременным внедрением информационных технологий
и созданием центров (отделений) материальной помощи
(компенсационных выплат). Это позволит упорядо%чить
систему назначения и выплаты ежемесячных пособий семь%
ям с детьми и компенсаций малообеспеченным трудоспо%
собным категориям граждан и усилить контроль за целевым
использованием бюджетных средств.

Государственная социальная помощь должна оказы%
ваться только малообеспеченным семьям, чей совокупный
доход ниже величины прожиточного минимума, и находя%
щимся в тяжелой жизненной ситуации. В связи с этим требу%
ют совершенствования процедуры обязательной проверки
нуждаемости ее получателей, а также обязательности
использования всех возможностей для самостоятельного
преодоления тяжелой жизненной ситуации. Будет осущест%
вляться постепенное внедрение контрактной системы,
предусматривающей встречные обязательства клиента при
получении помощи (трудоустройство, участие в обществен%

ных работах, в программах социально%психологической
реабилитации и др.).

Развитие системы адресных субсидий и обеспечение
контроля их целевого использования

Параллельно с повышением уровня оплаты населением
стоимости ЖКУ с 1994 г. в России началась реализация
программы жилищных субсидий (ЖС) — первой общерос%
сийской программы оказания адресной социальной помощи
семьям в зависимости от их доходов. Программа основана
на принципах, согласно которым семья за проживание
в жилище, определенном в рамках муниципального обра%
зования как социальное по площади и набору ЖКУ, должна
платить не более определенного процента от семейного
дохода. Размер жилищной компенсации (субсидии)
рассчитывается как разница между размером платежа за
ЖКУ по социальным нормам и нормативам и установленным
максимально допустимым процентом семейного дохода.
В настоящее время Казань участвует в эксперименте по
внедрению персонифицированных счетов для начисления
ЖС социальнонезащищенным слоям населения.

5. Мегапроект "Надежный дом, удобный район: реформирование и развитие жилищной сферы"

Внедрение персонифицированных социальных счетов для выплаты ЖС обеспечит:

прямые экономические отношения между предприятиями ЖКХ и гражданами (службами заказчика, представляющими
их интересы);
возможность для граждан лично распоряжаться субсидиями, выделяемыми им из бюджетных ресурсов;
возможность для граждан в установленном порядке реализовать право на уменьшение размера платежа за ЖКУ 
или на отказ от полной оплаты отдельных услуг при несоблюдении параметров их качества;
возможность использовать по назначению (для оплаты жилья и ЖКУ) средства, остающиеся на персонифицированных
социальных счетах в результате экономии (в связи с уменьшением размера платежей из%за нарушения  потребительских
свойств и режима предоставления ЖКУ);
возможность открытия банком персонифицированных социальных счетов гражданам одновременно с принятием 
решения о предоставлении им субсидий;
возможность открытия персонифицированного социального счета на другого члена семьи (при обращении членов
семьи с обоснованной просьбой);
перечисление субсидий на персонифицированные социальные счета ежемесячно не позднее, чем за 10 дней до 
окончания срока, установленного населению для оплаты жилья и ЖКУ;
одновременное перечисление оплаты в адрес управляющей жилищной организации "полным" платежом (собственные
средства плюс субсидия);
возможность кредитования уполномоченным банком местных бюджетов и граждан%владельцев персонифицированных
социальных счетов;
законное ограничение возможности граждан распоряжаться субсидиями только целевым образом (на оплату ЖКУ);
возможность для граждан распоряжаться субсидиями, выделяемыми из бюджетных ресурсов, не ранее факта опла%
ты ими ЖКУ в части собственных средств;
возможность приостановления перечисления субсидий на персонифицированные социальные счета граждан при 
неоплате ими жилья и коммунальных услуг в течение трех месяцев, а также полного прекращения предоставления
в обоснованных случаях;
возможность безакцептного снятия средств с персонифицированных социальных счетов граждан в случае полного
прекращения предоставления им субсидий;
наличие у бюджета возможности систематически контролировать направление и расходование бюджетных средств,
направляемых им гражданам в виде адресных субсидий;
возможность объединения в будущем в рамках системы персонифицированных социальных счетов всех видов 
финансовой помощи гражданам со стороны государства.

Стратегия развития Казани до 2015 года104



5. Мегапроект "Надежный дом, удобный район: реформирование и развитие жилищной сферы"

Предлагаемые меры направлены на совершенствование управления социальной сферой и более эффективное
расходование бюджетных средств, а также на дальнейшее укрепление адресной социальной поддержки населения.
В перспективе механизм персонифицированных социальных счетов должен обеспечить доведение до нуждающихся
граждан всех видов социальной помощи, включая компенсацию льгот по оплате ЖКУ.

5.6. Градостроительные и технические аспекты развития жилищной сферы

азработка Генерального плана
Отсутствие Генерального плана Казани, отставание

в сроках разработки проектов детальной планировки
чрезвычайно усложняют принятие управленческих решений.
Яркий пример этого — новый микрорайон Азино. При его
застройке представлялись проекты отдельно взятых
кварталов, и на сегодняшний день в микрорайоне не решена
до конца ни одна экологическая проблема: отсутствует
система очистки поверхностных стоков, нет планов посадки
зеленых насаждений и т. д.

Сложившаяся ситуация приводит также к хаотичному

строительству в городе таких потенциально опасных объек%
тов, как автозаправочные станции (АЗС), гаражи и авто%
стоянки, затрудняет возможность предусмотреть конкретные
мероприятия по улучшению экологической обстановки.
К важнейшим из них можно отнести, например, создание
системы раздельного сбора мусора и строительство мусоро%
сортировочных станций, полигонов для захоронения неути%
лизируемых отходов.

Поэтому строительство в Казани должно осущест%
вляться только по утвержденному Генеральному плану, сформи%
рованному с учетом всех существующих норм и требований.

Р

В нем должны быть обязательно отражены следующие важные для развития ЖКХ вопросы:

сведения о потребности города в ресурсах (водных, энергетических и т. д.) и меры по их рациональному использо%
ванию;
схемы удаления бытовых и промышленных отходов;
анализ  состояния окружающей среды;
комплекс мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Разработка  Генерального плана Казани  должна быть завершена в 2005 г.

Модернизация инженерной инфраструктуры и жилищного фонда
Главными направлениями модернизации инженерной инфраструктуры и жилищного фонда в Казани станут:

1. Капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда, которые должны предусматривать:

ремонт и утепление наружных ограждающих конструкций зданий;
установку объектовых приборов учета потребления ресурсов (воды, газа, тепловой энергии, электричества);
модернизацию внутренних систем отопления и горячего водоснабжения, в том числе присоединение внутренних 
сетей теплоснабжения к тепловым сетям энергоснабжающих организаций по схемам с независимым гидравлическим
режимом;
улучшение режимов вентиляции жилых помещений;
замену неисправных лифтов и повышение эффективности работы лифтового оборудования;
использование энергоэффективных приборов освещения в местах общего пользования, а также энергоэффективного
сантехнического оборудования.

2. Реконструкция существующих систем коммунального тепло% и водоснабжения, включающая:

реконструкцию котельных и центральных тепловых пунктов;
замену и реконструкцию ветхих (аварийных) тепловых и водопроводно%канализационных сетей;
реконструкцию инженерных сооружений Волжского водозабора.

3. Повышение качества предоставления бытовых услуг, предусматривающее:

ремонт и реконструкцию объектов банно%прачечного хозяйства;
ремонт и реконструкцию объектов ритуального хозяйства и кладбищ.

План программных мероприятий по модернизации инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Казани на 2003–2005 гг.
и объемы капитальных вложений, необходимых на их реализацию, представлены в табл. 16.
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Развитие энерго; и ресурсосберегающих технологий, установка приборов учета

Основной целью энерго% и ресурсосберегающей политики в ЖКХ Казани является сокращение затрат на содержание
и эксплуатацию жилья и, соответственно, смягчение для населения процесса реформирования системы оплаты ЖКУ
при переходе отрасли на режим безубыточного функционирования.Основные методы достижения этой цели:

переход к эффективным энерго% и ресурсосберегающим архитектурно%строительным системам и инженерному обо%
рудованию в жилищно%коммунальном строительстве;
внедрение приборного учета и регулирования потребления тепловой энергии, воды и газа, организация взаиморасчетов
за потребление ресурсов по показаниям приборов;
создание экономического механизма стимулирования энерго% и ресурсосбережения;
совершенствование систем тарифов, стандартизации, сертификации и метрологии, направленных на энерго% и ресур%
сосбережение.

Наиболее важными направлениями энерго% и ресурсосбережения в ЖКХ Казани будут следующие.
1. Экономия расходования ресурсов и снижение теплопотерь.

1.1. Тепловая изоляция, увеличение термического сопротивления ограждающих конструкций зданий.
1.2. Модернизация систем тепло% и водоснабжения.
1.3. Использование нетрадиционных источников энергии.

2. Учет и регулирование потребления энергоресурсов и воды.
2.1. Выбор оптимальной тактики оснащения приборами.
2.2. Обоснование выбора номенклатуры приборов.
2.3. Выбор оптимальных схем организации учета энергоресурсов и воды.

3. Создание экономического механизма энерго% и ресурсосбережения.
3.1. Определение источников финансирования программ энерго% и ресурсосбережения.
3.2. Стимулирование энерго% и ресурсосбережения.

Реализации мероприятий по энергосбережению будет в обязательном порядке предшествовать энергоаудит объектов,
который должен:

определить количественные значения потребления энергоресурсов;
провести анализ финансовых затрат на энергоресурсы в базовом году и на момент проведения обследования;
дать анализ состояния приборного учета потребления энергоресурсов;
осуществить оценку технического состояния источников энергоснабжения, энергопотребляющего оборудования, 
систем коммунального снабжения, строительных конструкций обследуемых объектов;
определить возможный потенциал энергосбережения и объем сокращения финансовых затрат на основе данных 
финансового анализа по энергопотреблению, контрольных замеров и расчетных оценок;
содействовать выбору основных направлений и мероприятий по экономии энергоресурсов и финансовых затрат
на их потребление.

Одной из первоочередных задач является оснащение
приборами учета узлов на границах раздела сфер ответствен%
ности между различными системами и ведомствами и осна%
щение приборами учета вводов в здания и помещения, за%
нимаемые организациями бюджетной сферы. Для снижения
отопительных расходов потребители, прежде всего, должны
получить возможность непрерывно влиять на температурный
режим внутри помещения. Такую возможность для большин%
ства организаций бюджетной сферы должен предоставить
индивидуальный тепловой пункт.

Целый ряд микрорайонов города снабжаются теплом
и горячей водой от внутренних котельных. Модернизация
существующих систем теплоснабжения, в которых предпо%
лагается совместная работа ТЭЦ и нескольких районных
котельных (РК), будет осуществлена при помощи прокладки
труб к каждой котельной. Это даст возможность в зимний
период поставлять обратную воду из теплосети в РК для
пополнения водозабора, а в летний — непосредственно для
горячего водоснабжения. Образующийся в отопительный
период резерв мощности РК можно использовать для
подключения к ним новых потребителей. Одновременно на
ТЭЦ увеличивается количество нагреваемой холодной воды,
первичный нагрев которой можно осуществлять в кон%
денсаторах паровых турбин, а последующий — отборным
паром самого низкого давления. В тех случаях, когда на

ТЭЦ имеются еще и конденсационные блоки, увеличивается
возможность использования циркуляционной воды. Все это
приводит к увеличению электрической выработки на теп%
ловом потреблении ТЭЦ и к соответствующей экономии топ%
лива. В летний период, когда отопления не требуется, все
РК должны быть остановлены. Горячее водоснабжение
потребителей будет осуществляться от ТЭЦ по имеющимся
тепловым сетям и вновь проложенным трубам до РК.

Расчеты показывают, что предлагаемая схема модерни%
зации существующих систем теплоснабжения оказывается
экономически выгодной при удаленности РК от магистраль%
ных сетей ТЭЦ не более 5–6 км. При нынешних ценах это
может обеспечить годовую экономию расходов только на
один котел КВГМ–20 не менее 400–500 тыс. руб. Кроме
того, значительно уменьшаются выбросы вредных веществ,
особенно в летнее время. Определенную экономию можно
получить и от РК новых потребителей за счет освобож%
дающейся тепловой мощности.

Таким образом, мегапроект включает в себя как институ%
циональные, так и физические преобразования в жилищной
сфере (рис. 32). Реализация этих преобразований будет
способствовать существенному улучшению городской среды,
социального климата Казани, а также экономии бюджетных
расходов.

Стратегия развития Казани до 2015 года108
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Рис. 32.  Основные направления реформирования и развития жилищной сферы

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ
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Разработка Генерального
плана

Модернизация инженерной
инфраструктуры
и жилищного фонда

Внедрение энерго%
и ресурсосберегающих
технологий, установка
приборов учета

Благоустройство
общественных
и внутридворовых
территорий

Социальное

Система адресных субсидий
и обеспечение контроля
целевого использования
адресных субсидий

Программа предоставления
социального жилья

Внедрение единого пособия
по нуждаемости

направления развития

Экономическое

Демонополизация в сфере
обслуживания жилищного
фонда и привлечение
частного капитала

Участие граждан
в управлении жилищной
сферой и стимулирование
создания ТСЖ

Повышение прозрачности
деятельности естественных
монополий и обеспечение
ясных и предсказуемых
правил подключения к сетям

Полная оплата жилищно%
коммунальных услуг

Создание экономических
стимулов к экономии
ресурсов для населения
и бюджетных учреждений

Цели Задачи Меры

1.1.1. Проведение конкурсов на управление и обслуживание муници%
пального жилищного фонда.
Индикаторы выполнения: процент  размещения на конкурсной
основе муниципального заказа на управление и обслуживание муни%
ципального жилищного фонда; количество участвующих в конкурсах
управляющих и обслуживающих жилищный фонд организаций.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ,
предприятия ЖКХ.
1.1.2. Разгосударствление (акционирование) муниципальных предприя%
тий (жилсервисов), обслуживающих жилищный фонд.
Индикаторы выполнения: процент муниципального жилищного
фонда,обслуживаемого муниципальными предприятиями.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ, пред%
приятия ЖКХ.

1. Эффективное функцио%
нирование предприятий
ЖКХ и повышение качес%
тва их услуг

1.1. Демонополизировать сфе%
ру обслуживания жилищ%
ного фонда и привлечь частный
капитал

5.7. Цели, задачи и меры по реализации мегапроекта
 "Надежный дом, удобный район: реформирование и развитие жилищной сферы"
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1.2.1. Капитализация муниципального жилищного фонда посред%
ством организации ТСЖ.
Индикаторы выполнения: доля жилищного фонда ТСЖ в общем
объеме жилищного фонда города.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ, уп%
равляющие компании, местные органы самоуправления.
1.2.2. Выполнение капитального ремонта в домах, в которых плани%
руется образование ТСЖ.
Индикаторы выполнения: доля и объем финансовых средств
(%, млн руб.), направляемых на капремонт жилых зданий, в которых
созданы ТСЖ.
Участники реализации: управляющие компании, местные органы
самоуправления.
1.2.3. Развитие института старших по домам, старших по подъездам
с предоставлением им прав участия в управлении жилищным фондом
(учет и приемка объемов выполненных работ/услуг).
Индикаторы выполнения: процент охвата жилых домов и подъездов.
Участники реализации: управляющие компании, местные органы
самоуправления.
1.2.4. Создание условий для подомного финансирования.
Индикаторы выполнения: процент охвата жилых домов.
Участники реализации: управляющие компании, местные органы
самоуправления.
1.2.5. Обеспечение страховой защиты жилищного фонда.
Индикаторы выполнения: процент охвата жилищного фонда
страхованием.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ, стра%
ховые компании.

1.2. Обеспечить участие граж%
дан в управлении жилищной сфе%
рой и стимулировать создание
ТСЖ

1.3.1. Утверждение регламента выдачи технических условий для
подключения потребителей к сетям энергоснабжающих предпри%
ятий.
Индикаторы выполнения: постановление главы администрации
Казани об утверждении регламента.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ.
1.3.2. Разработка методики установления тарифов на коммунальные
услуги.
Индикаторы выполнения: распоряжение заместителя главы
администрации Казани об утверждении методики установления
тарифов на коммунальные услуги.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ.
1.3.3. Проведение аудита производственной и финансово%хозяй%
ственной деятельности муниципальных предприятий, оказывающих
услуги по тепло%, водоснабжению.
Индикаторы выполнения: осуществление ежегодного аудита
естественных монополий и публикация его результатов.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ с прив%
лечением независимых аудиторов.
1.3.4. Регулирование тарифов на коммунальные услуги.
Индикаторы выполнения: распоряжение заместителя главы админи%
страции Казани об утверждении тарифов на коммунальные услуги.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ.

1.3. Повысить прозрачность
деятельности естественных
монополий и обеспечить ясные
и предсказуемые правила под%
ключения к сетям

1.4.1. Введение системы пени за несвоевременную оплату жилищ%
но%коммунальных услуг.
Индикаторы выполнения: объемы финансовых средств, собран%
ных в виде пени.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ, упра%
вляющие компании, местные органы самоуправления.
1.4.2. Организация поквартирного контроля за собираемостью через
управляющих домами, старших по домам, подъездам, с учетом сти%
мулирования указанных работников.
Индикаторы выполнения: создание  программных мероприятий
по организации  поквартирного учета оплаты за ЖКУ.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ, упра%
вляющие компании, местные органы самоуправления.

1.4. Обеспечить 100%  соби%
раемость коммунальных пла%
тежей

1.1.3. Совершенствование нормативно%правовой базы, регули%
рующей отношения в ЖКХ.
Индикаторы выполнения: количество подготовленных проектов
соответствующих нормативных документов.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ, пред%
приятия ЖКХ.

Цели Задачи Меры
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1.5.1. Разработка механизма по направлению средств от экономии
энергоресурсов на эксплуатационные нужды конкретного объекта.
Индикаторы выполнения: постановление главы администрации
Казани об утверждении механизма направления средств от экономии
энергоресурсов на эксплуатационные нужды конкретного объекта.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ, КЭП.
1.5.2. Разработка городской программы по установке узлов учета
и регулирования потребления воды и тепла.
Индикаторы выполнения: процент жилищного фонда и объектов
социальной сферы города, оснащенных узлами учета и регулиро%
вания потребления воды и тепла.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ, КЭП.

1.5. Создать экономические
стимулы к экономии энерго%
ресурсов для населения и бюд%
жетных учреждений

Цели Задачи Меры

2. Обеспечение социаль%
ных гарантий малоиму%
щим слоям населения

2.1.1. Разработка технологии и принципов выдачи адресных
жилищных субсидий "живыми деньгами" при условии оплаты населе%
нием текущих платежей за ЖКУ.
Индикаторы выполнения: постановление главы администрации
Казани о порядке выдачи адресных жилищных субсидий.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ,
Управление социальной защиты.

2.1. Развить систему адрес%
ных субсидий и подготовиться
к внедрению единого пособия
по нуждаемости

2.2.1. Разработка программы строительства (реконструкции)
социального жилья в соответствующих микрорайонах социального
жилья.
Индикаторы выполнения: утверждение программы.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ,
Управление жилищной политики, Управление социальной защиты.

2.2. Создать программу пре%
доставления социального жи%
лья

2.3.1. Проведение анализа дифференциации населения по доходам
и подготовка соответствующих предложений.
Индикаторы выполнения: аналитическая справка.
Участники реализации: Управление социальной защиты.
2.3.2. Организация разъяснения по месту жительства, через средства
массовой информации населению основных положений и принципов
реформирования ЖКХ.
Индикаторы выполнения: участие жителей в реализации программ.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ,
управляющие компании, местные органы самоуправления.

2.3. Обеспечить обществен%
ную поддержку программы
реформирования ЖКХ

3. Создание безопасной
и благоустроенной город%
ской среды, обеспечива%
ющей комфортные усло%
вия жизнедеятельности

3.1.1. Разработка и реализация целевых программ модернизации
инженерной инфраструктуры и жилищного фонда, развития энерго%
и ресурсосберегающих технологий.
Индикаторы выполнения: разработка и реализация соответ%
ствующих программ.
Участники реализации:  Департамент строительства и ЖКХ, КЭП,
предприятия ЖКХ.

3.1. Модернизировать инже%
нерную инфраструктуру и жи%
лищный фонд, расширить исполь%
зование энерго% и ресурсосбе%
регающих технологий, устано%
вить приборы учета

3.2.1. Разработка и реализация программ "Казанский дворик" и т.п.
Индикатор выполнения: разработка и утверждение программы.
Участники реализации:  Департамент строительства и ЖКХ, мест%
ные органы самоуправления, предприятия ЖКХ.

3.2. Благоустроить обществен%
ные и внутридворовые терри%
тории

1.4.3. Внесение предложений по регламентированию механизма
отселения  злостных неплательщиков.
Индикаторы выполнения: подготовка проекта нормативного
документа по регламентированию механизма отселения злостных
неплательщиков.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ,
управляющие компании, местные органы самоуправления.
1.4.4. Своевременное предоставление населению в установленном
законом порядке  льгот и субсидий.
Индикаторы выполнения: процент предоставления льгот.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ, упра%
вляющие компании, местные органы самоуправления.
1.4.5. Осуществление мероприятий по стимулированию жителей
жилых домов, обеспечивающих 100%%ную оплату за жилищно%
коммунальные услуги.
Индикаторы выполнения: количество жилых домов (шт.), обеспе%
чивающих 100%%ную оплату за ЖКУ.
Участники реализации: Департамент строительства и ЖКХ,
управляющие компании, местные органы самоуправления.
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1. Генеральный совет стратегического развития Казани

Стратегия развития Казани до 2015 года112

Председатель Совета
К.Ш. Исхаков   % Председатель Казанского Совета народных депутатов, глава администрации Казани
Заместители председателя совета
М.А. Гадыльшин % первый заместитель главы администрации Казани
Л.Г. Космылина % руководитель аппарата администрации Казани
Л.Н. Андреева % заместитель Председателя Казанского Совета народных депутатов
Администрация Казани
Р.С. Мубаракзянов % первый заместитель главы администрации Казани
А.А. Тутаева % и.о. заместителя главы администрации Казани, начальник Управления культуры
О.Д. Антосенко % заместитель главы администрации Казани
Ф.Р. Ишмаков % заместитель главы администрации Казани
Р.К. Нигматуллин % заместитель главы администрации Казани, председатель КУКИ
М.Н. Хафизов % заместитель главы администрации Казани
А.В. Чугунов % заместитель главы администрации Казани
А.Р. Гилязетдинов % начальник Управления архитектуры и градостроительства
Р.Х. Сулейманов % начальник Управления финансов
Б.П. Павлов % председатель Комитета по экономике и промышленности
М.А. Пузырев % начальник Управления капитального строительства
Е.З. Давлетшин % начальник Управления внутренних дел
И.И. Халиуллин % начальник Департамента строительства и жилищно%коммунального хозяйства
Р.Р. Акмалов % начальник Департамента текущего содержания и развития объектов внешнего благоустройства
В.Б. Зиатдинов % начальник Управления здравоохранения
И.Р. Галиахметов % начальник Управления образования
М.С. Мифтахов % председатель Комитета по физической культуре, спорту и туризму
Т.П. Ларионова % начальник Управления социальной защиты
М.Н. Игнатьев % начальник Управления по связям с общественными организациями и средствами массовой 

  информации
А.Н. Хашов % председатель Комитета внешних экономических связей
Ш.З. Гильманов % председатель Комитета по транспорту и связи
Р.М. Гусманов % начальник Специального управления по подготовке к празднованию 1000%летия основания 

  Казани
Р.Т. Нагаев % руководитель Службы земельного кадастра по Казани
Д.М. Гатауллин % начальник Казанского межрайонного отдела государственной статистики
Л.А. Сухих % исполняющий обязанности председателя правления  ОАО КБЭР "Татпроминвестбанк"
Ф.Г. Ибатуллин % глава администрации Авиастроительного района
Р.Т. Бурганов % глава администрации Вахитовского района
А.Г. Барышев % глава администрации Кировского района
Г.Т. Минкина % глава администрации Московского района
В.Н. Бударин % глава администрации Ново%Савиновского района
В.С. Маркелов % глава администрации Приволжского района
А.А. Камалеев % глава администрации Советского района
Депутаты Государственной Думы
О.В. Морозов
Н.К. Хуснутдинов
Ф.Г. Зиятдинова
Депутаты Государственного совета Республики Татарстан
Т.Ф. Сафин
Р.М. Латыпов
И.А. Белов
В.А. Пырков
Л.Н. Хамадуллина
А П. Григорьев
Н.А. Колесов
И.Г. Якупов
Депутаты Казанского Совета народных депутатов
В.Н. Жданов % председатель постоянной комиссии по бюджетно%финансовым вопросам
A.M. Мухаметзакиров % председатель постоянной комиссии по вопросам экономического развития и реформ
Р.З. Закиров % председатель постоянной комиссии по культуре и национальным вопросам
К.З. Закиров % председатель постоянной комиссии по вопросам экологии и охраны здоровья горожан
В.В. Перепеченов % председатель постоянной комиссии по социальной защите населения, вопросам семьи, 

  детей и молодежи
Р.А. Кафиатуллин % председатель постоянной комиссии по вопросам градостроительства, жилищной по%

    литики, благоустройства, транспорта и связи
Т.В. Пашкова % председатель постоянной комиссии по науке, образованию, спорту и туризму
Р.А. Каргин % депутат

Ф.Ш. Сафиуллин
М.Р. Рокицкий
Ф.И. Гайнуллина

А.Н. Хайруллин
М.М. Хаснуллин
А.В. Штанин
Д.А. Харитонов
М.Х. Идрисов
А.Г. Сапоговский
К.Ф. Абдуллин
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Республиканские организации
А.Р. Шафигуллин  % управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Татарстан
В.Н. Миронченко % генерал%майор, начальник Казанского филиала Челябинского танкового института, начальник 

    Казанского гарнизона
Деловые круги
И.Г. Хисамеев % генеральный директор ОАО "Казанькомпрессормаш"
Ф.З. Раимов % генеральный директор Ассоциации промышленных предприятий Республики Татарстан
Н.Г. Хайруллин % генеральный директор ФГУП КАПО им. С.П. Горбунова
Л.П. Лаврентьев % генеральный директор ОАО "Казанский вертолетный завод"
А.Ф. Павлов % генеральный директор КМПО
А.Н. Хайруллин % генеральный директор ОАО "Пивоваренная компания "Красный Восток"
Г.В Дивавин % генеральный директор ГУП "Казанский завод "Электроприбор", вице%президент Ассоциации 

  промышленных предприятий Республики Татарстан
Р.К. Ким % генеральный директор ОАО "Булочно%кондитерский комбинат"
М.Ф. Мухаметшин % директор по экономике и финансам ОАО "Казаньоргсинтез"
М.М. Рахимов % начальник КУП "Казметрострой"
Высшие учебные заведения, учреждения культуры, науки, средства массовой
информации, общественные организации
М.К. Салахов % ректор КГУ
Н.Г. Хайруллин % ректор КГФЭИ
В.Н Куприянов % ректор КГАСА
Н.М. Прусс % ректор ТИСБИ
Р.К. Абдуллин % ректор Казанской государственной консерватории
Г.В. Семенов % директор "Высшей школы менеджмента и маркетинга", заведующий кафедрой менеджмента

  и предпринимательской деятельности КГТУ  им. С.М. Кирова
Г.В. Мухаметзянова % доктор педагогических наук, профессор, действительный член РАН
М.И. Махмутов % доктор педагогических наук, профессор, академик РАН
М.Х. Хасанов % доктор филологических наук, профессор, президент Академии наук Республики Татарстан
М.А. Усманов % доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории татарского народа КГУ
И.Ш. Мостюков % председатель общественной организации "Герои Татарстана"
К.В. Кочура % Герой социалистического труда, председатель городского Совета ветеранов войны и труда
Р.И. Туишев % главный врач Межрегионального клинико%диагностического центра
Е.В. Карпухин % главный врач детской Республиканской клинической больницы
И.Ю. Аминов % директор телекомпании "ТНВ"
В.А. Якупова % главный редактор газеты "Казанские ведомости"
И.Г. Ильдарханов % главный редактор газеты "Шахри Казан"
С.А. Демина % заслуженный мастер спорта, серебряный призер XXVII Олимпийских игр, многократная чемпионка

  мира и Европы по стендовой стрельбе
Р.Ф. Калимуллин % председатель Союза композиторов Республики Татарстан
Ф.Г. Галимуллин % председатель Союза писателей Республики Татарстан
А.А. Абзгильдин % председатель правления Союза художников Республики Татарстан
Г.С. Муханов % генеральный директор Национального музея Республики Татарстан
Р.С. Мухаметзянов % директор Татарского академического театра оперы и балета им. М.Джалиля
А.Я. Славутский % главный режиссер Казанского государственного русского Большого драматического театра

  им. Качалова
Ф.Р. Бикчентаев % главный режиссер Татарского государственного академического театра им. Г.Камала
С.З. Фатхетдинов % народный артист Республики Татарстан, директор театра песни "Салават"
Ответственный секретарь совета
В.И. Грицких    % генеральный директор ОАО "Дирекция внебюджетных программ развития города"
2. Исполнительный коммитет
М.А. Гадыльшин % председатель Исполнительного комитета, первый заместитель главы администрации Казани
В.И. Грицких % заместитель председателя Исполнительного комитета, генеральный директор ОАО "Дирекция 

   внебюджетных программ развития города"
О.Д. Антосенко % заместитель главы администрации Казани
Ф.Р. Ишмаков % заместитель главы администрации Казани
Р.К. Нигматуллин % заместитель главы администрации Казани, председатель КУКИ
Р.Х. Сулейманов % начальник Финансового управления
Б.П. Павлов % председатель Комитета по экономике и промышленности
Р.М. Гусманов % начальник Специального управления по подготовке к празднованию 1000%летия основания 

    Казани
Л.А. Сухих % исполняющий обязанности председателя правления ООО КБЭР "Татпроминвестбанк"
Р.Т. Бурганов % глава администрации Вахитовского района
Г.Т. Минкина % глава администрации Московского района
В.Н. Бударин % глава администрации Ново%Савиновского района
А.М.Мухаметзакиров % председатель постоянной комиссии КСНД по вопросам экономического развития и реформ
В.В. Перепеченов % председатель постоянной комиссии КСНД по социальной защите населения, вопросам

  семьи, детей и молодежи
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И.А.Мингазетдинов % председатель Правления Татфондбанка
М.К. Салахов % ректор КГУ
Н.Г. Хайруллин % ректор КГФЭИ
В.К. Дашин % председатель Комитета поддержки  предпринимательства
Р.Р. Гатауллин % генеральный директор страховой компании "Наско"
М.Н. Игнатьев % начальник Управления по связям с общественными организациями и средствами массовой 

  информации администрации Казани
3. Тематические комиссии
3.1. Тематическая комиссия "Миссия  Казани"
К.Ш. Исхаков % руководитель комиссии, глава администрации Казани, Председатель КСНД
Л.Н. Андреева % заместитель Председателя КСНД
Л.Г. Космылина % руководитель аппарата администрации Казани
Б.П. Павлов % председатель Комитета по экономике и промышленности
Р.С. Хакимов % государственный советник при Президенте Республики Татарстан, директор Института

  истории АН Республики Татарстан
А.М.Трофимов % заведующий кафедрой экономической географии и регионального анализа КГУ, д.г.н.
В.И. Грицких % заместитель председателя Исполнительного комитета, генеральный директор ОАО "Дирекция

  внебюджетных программ развития города"
И.Р. Динисламов % студент Казанского государственного университета
3.2. Тематическая комиссия "Общество"
Ф.Г. Ахмадиев  % руководитель комиссии
М.С. Мифтахов % председатель Комитета по физической культуре, спорту и туризму
Р.А. Арсланов % председатель Комитета по защите прав потребителей
И.Р. Галиахметов % начальник Управления образования администрации Казани
В.Б. Зиатдинов % начальник Управления здравоохранения администрации Казани
А.А. Тутаева % начальник Управления культуры администрации Казани
Т.П. Ларионова % начальник Управления социальной защиты администрации Казани
Г.А. Сульдина % заведующая кафедрой "Государственное и муниципальное управление" КГУ, д.э.н.
И.С. Глебова % доцент кафедры "Государственное и муниципальное управление" КГУ, к.э.н.
С.Р. Хуснутдинова % доцент кафедры "Государственное и муниципальное управление" КГУ, к.э.н.
М.Ю. Несмелова % доцент кафедры истории и социологии КГМУ, к.п.н.
С.С. Берман % ответственный сотрудник аппарата Генерального совета
3.3. Тематическая комиссия "Экономика"
Б.П. Павлов % руководитель комиссии, председатель Комитета по экономике и промышленности
Ф.Р. Ишмаков % заместитель главы администрации Казани
Р.Х. Сулейманов % начальник Финансового управления
В.Ф. Терзи % первый заместитель председателя Комитета по экономике и промышленности
Р.М. Гусманов % начальник Специального управления по подготовке к празднованию 1000%летия

  основания Казани
А.Н. Хашов % председатель Комитета внешних экономических связей
Р.К. Нигматуллин % заместитель главы администрации Казани, председатель КУКИ
В.К. Дашин  % председатель Комитета поддержки предпринимательства
С.В. Головин % ответственный сотрудник аппарата Генерального совета, к.т.н.
В.Н. Жданов % председатель постоянной комиссии КСНД по бюджетно%финансовым вопросам
Г.А. Чумарина % заместитель начальника Финансового управления администрации Казани
Л.А. Сухих % исполняющий обязанности председателя правления ООО КБЭР "Татпроминвестбанк"
В.А. Радина % государственный управляющий комплексом организации казначейских расчетов Управления

  делами Президента РФ
Е.В. Макарова % ответственный сотрудник аппарата Генерального совета
3.4. Тематическая комиссия "Городское хозяйство"
А.В. Чугунов % руководитель комиссии, заместитель главы администрации Казани
И.И. Халиуллин % начальник Департамента строительства и жилищно%коммунального хозяйства
Е.Г. Волков % заместитель начальника Департамента строительства и жилищно%коммунального хозяйства
Р.А. Кафиатуллин % председатель постоянной комиссии КСНД по вопросам градостроительства, жилищной 

  политики, благоустройства, транспорта и связи
Г.А. Арутюнов % директор коммунального унитарного предприятия "Водоканал"
М.А. Пузырев % начальник Управления капитального строительства
Г.В. Тулисов % начальник Управления по строительству метрополитена
Г.М.Вагапова % заместитель начальника Финансового управления
Р.Р. Акмалов % начальник Департамента текущего содержания и развития объектов внешнего благоустройства
Ш.З. Гильманов % председатель Комитета по транспорту и связи
Б.Д. Кобзев % главный архитектор Центра по разработке Генерального плана Казани Института 

  "Казгражданпроект"
М.В. Макаров % ответственный сотрудник аппарата Генерального совета
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3.5. Тематическая комиссия "Среда"
О.Д. Антосенко % руководитель комиссии, заместитель главы администрации Казани
Р.К. Нигматуллин % заместитель главы администрации Казани, председатель КУКИ
А.Р. Гилязетдинов % начальник Управления архитектуры и градостроительства
Р.Т. Нагаев % руководитель Службы земельного кадастра по Казани
В.П. Логинов % первый заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства
В.К. Дашин % председатель Комитета поддержки предпринимательства
Н.В. Киносьян % специалист отдела реализации программ ОАО "Дирекция внебюджетных программ развития

  города", магистр городского планирования
Р.М. Нургалеева % начальник управления городского дизайна Управления архитектуры и градостроительства, 

  председатель Союза архитекторов Республики Татарстан
М.А.Кафиатуллин % директор АП институт "Казгражданпроект"
С.П. Саначин % ГАП АП институт "Казгражданпроект"
А.А. Дембич % заведующий кафедрой градостроительства КГАСА
И.Ю. Романова % ГАП АПМ%5 "Татинвестгражданпроект"
Г.А. Зиганшина % ГИП АПМ%5 "Татинвестгражданпроект"
Р.А. Зиатдинов % ответственный сотрудник аппарата Генерального совета
4. Координационно;методическое бюро на базе ОАО "Дирекция внебюджетных программ" и МЦСЭИ
"Леонтьевский центр"
4.1. Руководители бюро
В.И. Грицких % генеральный директор ОАО "Дирекция внебюджетных программ развития города"
Б.С. Жихаревич % директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре, д.э.н.
Л.Э. Лимонов % директор%координатор научно%исследовательских программ МЦСЭИ "Леонтьевский центр", к.э.н.
4.2. Экспертные группы
4.2.1. Конкурентные позиции, миссия и главная цель
Б.С. Жихаревич % директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре, д.э.н.
М.В. Панасюк % профессор кафедры экономической географии и регионального анализа КГУ, д.г.н.
А.М. Трофимов % заведующий кафедрой экономической географии и регионального анализа КГУ, д.г.н.
4.2.2. Общество
Т.В. Власова % заместитель директора%координатора научно%исследовательских программ МЦСЭИ 

  "Леонтьевский центр", к.э.н.
И.С. Глебова % доцент кафедры "Государственное и муниципальное управление" КГУ, к.э.н.
М.Ю. Несмелова % доцент кафедры истории и социологии КГМУ, к.п.н.
Г.А. Сульдина % заведующая кафедрой "Государственное и муниципальное управление" КГУ, д.э.н.
С.Р. Хуснутдинова % доцент кафедры "Государственное и муниципальное управление" КГУ, к.г.н.
4.2.3. Экономика
А.Р. Батчаев % ведущий научный сотрудник МЦСЭИ "Леонтьевский центр", к.э.н.
А.П. Заостровцев  % ведущий научный сотрудник МЦСЭИ "Леонтьевский центр", к.э.н.
Н.Ю. Одинг % начальник исследовательского отдела МЦСЭИ "Леонтьевский центр", к.э.н.
4.2.4. Среда
М.П. Березин % эксперт МЦСЭИ "Леонтьевский центр", директор агентства "АУРИК", к. арх.
М.Ю. Забрускова % доцент КГАСА, к. арх.
Н.В. Киносьян % специалист отдела реализации программ ОАО "Дирекция внебюджетных программ развития

    города", магистр городского планирования
4.2.5. Мегапроект
В.А. Авласевич % эксперт
Н.Б. Жунда  % старший научный сотрудник МЦСЭИ "Леонтьевский центр", к.э.н.
Л.И. Савулькин % старший научный сотрудник МЦСЭИ "Леонтьевский центр", к.г.н.
Н.Ю. Одинг % начальник исследовательского отдела МЦСЭИ "Леонтьевский центр", к.э.н.
4.2.6. Работа с общественностью
М.Н. Игнатьев % начальник Управления по связям с общественными организациями и средствами массовой 

  информации
И.А. Карелина % президент МЦСЭИ "Леонтьевский центр", к.э.н.
В.О. Шарова % научный сотрудник МЦСЭИ "Леонтьевский центр"
4.3.  Группа организационной поддержки
И.А.Дубов % начальник отдела городских программ ОАО "Дирекция внебюджетных программ развития 

  города"
А.Г. Каримов % заместитель генерального директора ОАО "Дирекция внебюджетных программ развития города"
В.Ю. Сафроненко % начальник юридического отдела ОАО "Дирекция внебюджетных программ развития города"
Д.Д. Нафигина % специалист ОАО "Дирекция внебюджетных программ развития города"
Ж.В. Подоляко % помощник президента МЦСЭИ "Леонтьевский центр"
В.Э. Газина % младший научный сотрудник МЦСЭИ "Леонтьевский центр"
Е.Н. Рыжкова % секретарь%референт МЦСЭИ "Леонтьевский центр"
Е.Д. Джавахадзе % секретарь%референт МЦСЭИ "Леонтьевский центр"
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ГорФУ % Финансовое управление администрации Казани
ГУ ЦГСЭН в Казани % Государственное учреждение "Центр государственного санитарно%эпидемиологического

  надзора"
Департамент строительства и ЖКХ % Департамент строительства и жилищно%коммунального хозяйства Министерства 

   строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан в Казани
ДТ РОВБ % Департамент текущего содержания и развития объектов внешнего благоустройства 

  администрации Казани
ЖКХ % жилищно%коммунальное хозяйство
ЖКУ % жилищно%коммунальные услуги
ИСЭН АН РТ % Институт социально%экономических и правовых наук Академии наук Республики 

  Татарстан
КАИ % Казанский авиационный институт
КБМК % Казанский базовый медицинский колледж
КВЭС % Комитет внешних экономических связей МТВЭС РТ в Казани
КГАСА % Казанская государственная архитектурно%строительная академия
КГМА % Казанская государственная медицинская академия
КГМУ % Казанский государственный медицинский университет
КГТУ им. Кирова % Казанский государственный технологический университет им. Кирова
КГТУ им. Туполева % Казанский государственный технический университет им. Туполева
КГУ % Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова%Ленина
КДДМ % Комитет по делам детей и молодежи администрации Казани
КМПО % Казанское моторо%строительное производственное объединение
КНЦ РАН % Казанский научный центр Российской академии наук
КПП % Комитет поддержки предпринимательства
МТВЭС РТ % Министерство торговли и внешнеэкономического сотрудничества Республики Татарстан
КС % Координационный Совет по разработке Генерального плана Казани
КСНД % Казанский совет народных депутатов
КУКИ % Комитет по управлению коммунальным имуществом Казани
КФСТ % Комитет по физической культуре, спорту и туризму Министерства по делам молодежи

  и спорту Республики Татарстан в Казани
КЭП % Комитет по экономике и промышленности Казани Министерства экономики и промыш%

  ленности Республики Татарстан в Казани
ОАО КГТС % ОАО "Казанская ГТС"
РЭК % Региональная энергетическая комиссия
СМИ % средства массовой информации
СПД % субъект предпринимательской деятельности
ТАРИ % Татарско%американский региональный институт
ТИСБИ % Татарский институт содействия бизнесу
ТЭЦ % 2 % Казанская "Теплоэнергоцентраль%2"
ТЭЦ % 3 % Казанская "Теплоэнергоцентраль%3"
УАГ % Главное управление архитектуры и градостроительства Министерства строительства,

  архитектуры и жилищно%коммунального хозяйства Республики Татарстан в Казани
УВД Казани % Управление внутренних дел Казани
УКС % Управление капитального строительства администрации Казани
Управление культуры % Управление культуры Министерства культуры Республики Татарстан в Казани
Управление образования % Управление образования Министерства образования Республики Татарстан в Казани
Управление по связям с ОО и СМИ%Управление по связям с общественными организациями и средствами массовой ин%

    формации администрации Казани
ЭПУ % эксплуатационно%производственное управление

Список используемых сокращений

Стратегия развития Казани до 2015 года116



Издатель:
Международный центр социально�экономических исследований "Леонтьевский центр"
Телефон: (812) 316 6246, (812) 314 4119
Факс: (812) 112 6767, (812) 319 9814
Электронная почта: sln@leontief.spb.su
Интернет: http://www.leontief.ru
Адрес: 19000, Санкт�Петербург, пер. Антоненко, д. 6.

Заказчик:
ОАО "Дирекция внебюджетных программ развития города"
Телефон/факс: (8432) 38 5306, (8432) 38 5307, (8432) 38 5323
Электронная почта: invest@u�net.ru
Интернет: http://www.invest.kazan.ru
Адрес: 420111, Казань, ул. Большая Красная, д. 28/8.

Общая редакция:
В.И. Грицких, Б.С. Жихаревич, Л.Э. Лимонов

Картосхемы "Карта проблемных территорий", "Схема развития магистральной сети дорог Казани" и "Казань: административно�
территориальное деление" представлены Центром по разработке Генерального плана Казани института "Казгражданпроект".

Дизайн, верстка, сопровождение полиграфического заказа:
ООО "Рослинк"
Телефон/факс: (812) 325 0818
Электронная почта: info@roslinknet.com
Интернет: www.roslinknet.com
Адрес: 198005, Санкт�Петербург, Измайловский пр., д.25/14

Тираж: 500 экземпляров

ISBN 5�900814�50�5
© Администрация Казани, 2003г.
Воспроизведение в полном объеме или фрагментарно любыми способами текста "Стратегии развития Казани до 2015 г.",
опубликованного в настоящем издании, допускается только с письменного согласия администрации Казани.

Стратегия развития Казани до 2015 г.
/ Администрация Казани; Генеральный совет стратегического развития Казани. � СПб.: МЦСЭИ "Леонтьевский центр", 2003. – 116 с.

Издание содержит официальный текст "Стратегии развития Казани до 2015 г.", принятой Генеральным советом стратегического
развития Казани 16 апреля 2003 г. и утвержденной Казанским Советом народных депутатов 24 апреля 2003 г. Стратегия определяет
миссию города и три стратегических направления: Сплоченное общество, Динамичная экономика, Устойчивая городская среда.
В каждом направлении определены цели, задачи и меры по их реализации. Кроме того, сформирован один комплексный мегапроект,
нацеленный на улучшение первичной среды жизнедеятельности (жилья и социальной инфраструктуры) в ходе реформирования ЖКХ
и развития жилищной сферы.
Общая редакция: В.И. Грицких, Б.С. Жихаревич, Л.Э. Лимонов
ISBN 5�900814�50�5


