
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 11 2005 

20 

УДК 519.233 
ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОГО  
КЛИМАТА ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

 
Фасхиев Х.А., Котляр Л.В. 

Камский государственный политехнический институт, Набережные Челны 
 

В статье приведен анализ инвестиционного климата г. Набережные Челны за 
последние годы, статистические данные по инвестиционным вложениям, их 
источников. Описана система индикативной оценки социально - экономиче-
ского положения города. 

 
Проблемы экономического развития рос-

сийских городов в значительной степени связа-
ны с тем, что многие местные администрации 
не имеют в настоящее время четкого представ-
ления о перспективах их развития. Изменение 
социально-экономических отношений привело к 
тому, что директивные планы старого образца 
(план социально-экономического развития, ге-
неральный план развития территории города), 
по существу, потеряли сегодня свою координи-
рующую роль. За годы реформ фактически ис-
чезли не только плановые задания, но и какие-
либо иные ориентировки "сверху". В итоге го-
рода остались без сформулированной стратегии, 
столь необходимой для развития предпринима-
тельства, привлечения инвестиций, градострои-
тельства, бюджетного планирования, составле-
ния программ развития. Для разработки и ус-
пешной реализации инвестиционных программ 
городов необходимо работу начать с анализа 
инвестиционной ситуации города. В статье про-
веден анализ инвестиционного климата города 
Набережные Челны. 

С 1995 года в Республике Татарстан (РТ) 
наблюдается рост объемов валового региональ-
ного продукта и промышленного производства. 
По объему валового регионального продукта на 
душу населения республика в 2002 г. заняла 
первое место среди регионов Поволжского фе-
дерального округа. Объем промышленного про-
изводства в 2004 году в РТ составил 252 млрд. 
рублей или на 4,7% выше уровня 2003 г. 18% 
объема промышленной продукции, произведен-
ной в республике, приходится на Набережные 
Челны. За 2004 г. выпущено промышленной 
продукции на сумму около 45 млрд. рублей. 
Индекс физического объема составил 117,3% (в 
РТ – 104,7%). 

В объеме производимой продукции, работ, 
услуг доля промышленности составляет 77,8%. 
В 2004 г. структура промышленной продукции 
распределилась следующим образом: доля пред-
приятий машиностроения и металлообработки 
составляет 75,6%, электроэнергетики – 9,6%, 

пищеперерабатывающей промышленности – 
5,0%, целлюлозно-бумажной и полиграфиче-
ской промышленности – 4,8%, стройиндустрии 
– 3,8%, прочих – 1,2%. 

По сравнению с 2003 г. наибольший при-
рост объема достигнут в стройиндустрии – 
40,6%, в машиностроении и металлообработке 
он составил 16,9%, в пищевой промышленности 
– 16,1%, в целлюлозно-бумажной и полиграфи-
ческой – 9,6%. Для сравнения, в 2003 г. прирост 
индекса промышленного объема в целом по 
промышленности и в разрезе ее отраслей был 
ниже за исключением пищевой промышленно-
сти.  

В промышленности города работает 30% от 
численности занятых в материальном производ-
стве. В разрезе предприятий промышленности 
наибольшую долю имеет ОАО «КАМАЗ» - 
74,5%, Набережночелнинская ТЭЦ – 6,9%, ЗА-
Ор НП «КБК» - 4,8%, Нижнекамская ГЭС – 
2,7%, корпорация «Расстал» - 2,2%. 

На 1 декабря 2004 года крупными предпри-
ятиями промышленности получена прибыль на 
сумму 801,7 млн. рублей (69,3% от общей при-
были по городу). Убытки получены в сумме 
318,6 млн. рублей (71,3% от общей суммы убыт-
ков по городу). К уровню соответствующего 
периода прошлого года снижение прибыли на 
предприятиях промышленности составило 4,0%, 
убытки увеличились на 16,9%. Кредиторская 
задолженность крупных предприятий промыш-
ленности на 1 декабря составила 16,4 
млрд.рублей (74,5% к общему объему задол-
женности), из нее просроченная – 30,5%. Деби-
торская задолженность составила 10,4 
млрд.рублей (68,0% к общему объему задол-
женности), из нее просроченная – 27,9%. Соот-
ношение кредиторской и дебиторской задол-
женности составило 1,6 раза.  

В целом за 2004 г. объем инвестиций по го-
роду составил 2 млрд. рублей (на уровне 2003 
г.). Наибольший вес в этом объеме занимают 
такие предприятия, как: ЗОАр НП «НЧ КБК» - в 
2002 г. – 25,1%, в 2003 г. – 12,43%, в 2004 г. – 
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10,88%; ОАО «КАМАЗ» – в 2002 г. – 28,9%, в 
2003 г. – 5,14%, в 2004 г. – 8,82%; ОАО «ЗМА» 
– в 2002 г. – 3,7%, в 2003 г. – 10,27%, в 2004 г. – 

5,35%; ОАО «Челны-Холод» - в 2002 г. – 2,1%, 
в 2003 г. – 3,65%, в 2004 г. – 5,22%. 

 
Таблица 1. Инвестиции в основной капитал по г. Набережные Челны 

Структура инве-
стиции в основ-
ной капитал Наименование 2004 г., тыс. 

руб. 
2003 г., 
тыс. руб. 

Темп роста 
в % 

2004 г. 
% 

2003 г. 
% 

Инвестиции в основной капитал – 
всего 2556041 2086945 122,0 100,0 100,0 

В том числе: 
- жилища 306699 367906 83,0 12,0 17,6 

из них строительно-монтажные 
работы 283951 338735 84,0   

- здания (кроме жилых) и сооруже-
ния 596150 299404 199,0 23,3 14,3 

из них строительно-монтажные 
работы 461420 236007 196,0   

- машины, оборудование, транс-
портные средства 1473165 1287474 114,0 57,6 61,7 

из них работы по монтажу обору-
дования 73862 46694 158,0   

- прочие 180027 132170 136,0 7,1 6,4 
приобретено основных средств, 
бывших в употреблении других ор-
ганизаций и объектов незавершен-
ного строительства 

401513     

в т. ч. машины, оборудование, 
транспортные средства 116438     

 
Из табл.1 видно, что инвестиции в 2004 г. в 

основной капитал увеличились в основном за 
счет вложений в здания и сооружения (увеличи-
лись на 296746 тыс. руб.), а также в машины и 

оборудование (вложения увеличились на 185691 
тыс. руб.). Рассмотрим финансовые вложения 
крупных и средних предприятий (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Финансовые вложения крупных и средних предприятий 

 
Из рис.1 видно, что резкое увеличение фи-

нансовых вложений произошло в 2003 г. В 2004 
г. количество вложений незначительно умень-
шилось. Значительную долю финансовых вло-

жений крупных и средних предприятий состав-
ляют краткосрочные вложения. Однако в течение 
трех последних лет долгосрочные вложения по-
степенно увеличивались, это ведет к мысли, что 
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существует тенденция к их дальнейшему росту, а 
это благотворно скажется на экономике региона. 

Ниже приведены данные по долгосрочным и 
финансовым вложениям всего по району, городу 
и по предприятиям города за 2004 год. (табл. 2,3) 

 
Таблица 2. Долгосрочные финансовые вложения (всего по району, городу и по предприятиям) за 
2004 г. 

Долгосрочные финансовые вложе-
ния осуществляемые предпри-
ятиями и организациями РТ 

Долгосрочные финансовые вложе-
ния в предприятия и организации 

РТ 

Наименования пред-
приятий и организаций 

За период 
с начала 
отчетного 
года, тыс. 
руб. 

Пога-
шено с 
начала 
отчет-
ного 
перио-
да, тыс. 
руб. 

Накоплено 
на конец 
отчетного 
периода, 
тыс. руб. 

За период 
с начала 
отчетного 
года, тыс. 
руб. 

Погашено 
с начала 
отчетного 
периода, 
тыс. руб. 

Накопле-
но на ко-
нец от-
четного 
периода, 
тыс. руб. 

Всего 5050048 66808 13030696 1359585 1201166 4913971 
 

ОАО “ЗЯБ” 5598 2237 3361 5598 2237 3361 

ОАО ”КАМГЭС-
ЭНЕРГОСТРОЙ” 32660 16199 96984    

ОАО “КАМАЗ” 3048495 31956 10894359 594412 1115856 4160042 

ОАО “КАМАЗ-
МЕТАЛУРГИЯ ” 750000  750000    

ОАО “КАМАЗ-
ДИЗЕЛЬ” 512400  512400    

ОАО “БУЛГАРПИВО” 5 3 927    
ОАО “ТРЕСТ КАМ-
ДОРСТРОЙ” 5300  5368    

ОАО “НАБЕРЕЖНО-
ЧЕЛНИНСКОЕ ГАТП”   40    

ЗАОР “НП НЧ КБК”  15419 132822    

ОАО “ПАК”   40    
ООО ПО “НАЧАЛО” 80  80    

ЗАО “КАМЗААЦ” 725  1591    

ОАО “ЗМА” 2920  185120 750000  750000 

ОАО “ЯР БУЕ” 11  599 264 43 568 

ООО “САТУРН” 315 590 26118 9311 83030  
ЗАО “ЧЕЛНЫВОДО-
КАНАЛ” 100 100 640    

ОАО ТФК “КАМАЗ” 649939 304 378747    
ООО “ПРОМЖЕЛ-
ДОРТРАНС-СЕРВИС” 41500  41500    

 
 
 



РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 11 2005 

23 

Таблица 3. Краткосрочные финансовые вложения (всего по району, городу и по предприятиям) за 
2004 г. 

Краткосрочные финансовые вложе-
ния осуществляемые предприятия-

ми и организациями РТ 

Краткосрочные финансовые вложе-
ния в предприятия и организации 

РТ 

Наименование пред-
приятий и организа-

ций 

За период 
с начала 
отчетного 
года, тыс. 
руб. 

Погашено 
с начала 
отчетного 
периода, 
тыс. руб. 

Накоп-
лено на 
конец 
отчетно-
го пе-
риода, 
тыс. руб. 

За период 
с начала 
отчетного 
года, тыс. 
руб. 

Погашено 
с начала 
отчетного 
периода, 
тыс. руб. 

Накоп-
лено на 
конец 
отчетно-
го пе-
риода, 
тыс. руб. 

Всего 11925854 16723442 6920060 16168206 11214629 7817339 
ОАО “КАМГЭС-
ЭНЕРГОСТРОЙ” 13068 7527 7116    

ОАО “КАМАЗ” 8024760 7870974 521950 12060536 7346327 6873379 
ОАО 
 “КАМАЗ-ДИЗЕЛЬ” 612286 599943 12343    

ООО “КАМАЗ-
ОБЩЕПИТ”    3300 2800 500 

ОАО “ТРЕСТ  
КАМДОРСТРОЙ” 180000 85000 95000    

ОАО “ЗАКАМЬЕ”    13440 16745 5426 

ООО “ПЭС” 13449 15459     

ЗАОР “НП НЧ КБК” 247957 90242 262957    

ЗАО “ДОМ  
МЕБЕЛИ”    300   

ОАО “ОДЕЖДА”    1360 1360  
ОАО “КАМСКОЕ”    2000 200 1800 
ООО ТСЦ  
“ЭЛЕКАМ”    109300 69300 99200 

ЗАО “КАМЗААЦ”    48200 30100 30100 
ОАО “ЗМА” 7136 3706 3884    
ОАО “КЕНТАВР”    8210 7897 2199 
ОАО “НОВГОРОД-
СКОЕ”    9636 77384 12817 

ОАО “ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ”    1428 1201 227 

ООО “РЕНАВТО-
ЦЕНТР”    150767 117827 32940 

ОАО “ОКТЯБРЬ-
СКОЕ”    1130 1038 1168 

ЗАО ПФ “ТРАНС-
ТЕХСЕРВИС” 2615078 2451184 312485 3700571 3499086 728628 

ОАО “ЯР БУЕ”    152 132 31 

ООО “САТУРН”   900 40674 21097 19577 

ООО ФИРМА “ЧАТ-
КЫ”    4000 4000  

ЗАО “ЧЕЛНЫВОДО-
КАНАЛ”  5225 2177    
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ООО ТПФ “АК 
БАРС” 53079 11500 41579 7  7 

ОАО ТФК “КАМАЗ” 122007 5552759 5651058    
ООО ТД “БУЛГАР-
ПИВО”    3495 5035 540 

ООО “ПРОМЖЕЛ-
ДОРТРАНС-
СЕРВИС” 

37034 29923 8611    

ГУП “ЧЕЛНЫФАР-
МАЦИЯ”    1800 6200 7800 

ЗАО “АРГАМАК-
КАМА”    7900 6900 1000 

 
Важнейшим источником финансирования 

инвестиций остаются собственные средства 
предприятий. Их доля превысила более полови-
ны всего объема инвестиций. В части собствен-

ных средств отмечается положительная динами-
ка инвестиций: если в 2003 г.– 71,1%, то в 2004 
г.– 73,8%. Это видно из рис.2. 

 

2004 год

73,80%

26,20%

Привлеченные
средства

Собственные
средства

  

2003 год

71,10%

28,90%
Привлеченные
средства
Собственные
средства

 
Рисунок 2. Источники инвестиций в основной капитал 

 
 

2003 год
0,40%

53,20%

26,50%

19,90%

Кредиты банков 

Бюджетные
средства
Внебюджетные
средства
Прочие

2004 год
7,60%

43,80%

11,80%

36,80%

Кредиты
банков
Бюджетные
средства
Внебюджетны
е средства
Прочие

 
Рисунок 3. Структура привлеченных средств 

 
 
В 2003 г. основную долю привлеченных 

средств (рис.3) составляли прочие средства 
(53,2%) и бюджетные средства (26,5%), а в 2004 
году доля бюджетных средств значительно воз-
расла (43,8%), доля прочих средств уменьшилась 
(36,8%). Доля привлеченных средств за счет кре-
дитов банков в 2003 г. составляла всего 0,4%, в 
2004 г. доля увеличилась и составила 7,6%. 

Основную долю собственных средств (рис.4) 
как в 2003 г., так и в 2004 г. составляла аморти-
зация. В 2003 г. она составляла 48,0%, в 2004 г. 
она увеличилась и составила 60,5%. Также зна-
чительную долю собственых средств составляет 
прибыль. В 2003 г. она составляла 39,6%, а в 
2004 г. – 36,3%.  

 
 



РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 11 2005 

25 

 

     
 
 

Рисунок 4. Структура собственных средств 
 
От эффективной работы промышленных 

предприятий напрямую зависит решение город-
ских социальных вопросов. С 2000 г. в респуб-
лике введена система индикативного управления 
экономикой. Ежегодно между Министерством 
экономики и промышленности РТ и администра-
циями городов подписывается соглашение, в ко-
тором утверждаются пороговые значения инди-
каторов оценки уровня жизни населения. 

Один из основных показателей – уровень 
обеспеченности собственными доходами. Его 
выполнение напрямую зависит от суммы налого-
вых отчислений предприятиями города. Утвер-
жденный в 2003 г. индикатор в размере 132,4% 
был перевыполнен. Фактически по итогам 2003 
г. он составил 138,1%. На 2004 г. пороговое зна-
чение данного показателя утверждено на уровне 
140%. В республике среди 45 районов и городов 
по уровню обеспеченности собственными дохо-
дами Набережные Челны занимает 7-е место. 
Выше данный показатель в Альметьевске, Заин-
ске, Азнакаево, Казани, Нижнекамске, Тукаев-
ском районе. В десятку бюджетообразующих 
предприятий, дающих более 50% всех доходов 
бюджета, вошли такие промышленные предпри-
ятия, как: ОАО КАМАЗ, ОАО ЗМА, корпорация 
«Расстал», ООО ПО «Начало», ОАО «Риат», 
ОАО «Челны-Хлеб», ОАО «Челны-Холод», ОАО 
«Булгарпиво». 

Следующим индикатором оценки является 
средняя зарплата. По итогам 2004 г. она состави-
ла на одного работающего 5110 рублей (рост на 
27%), при утвержденном индикаторе 5040 руб-
лей. В республике этот показатель составил 4420 
рублей. В 2005 г. прогнозируется достичь сред-
ней зарплаты в размере не менее 5920 рублей 
(рост на 16%). Среди городов и районов респуб-
лики по этому показателю мы занимаем 10 ме-
сто. Выше размер средней зарплаты в Альметь-
евске, Азнакаево, Лениногорске, Нижнекамске, 
Бугульме и Бугульминском районе, Нурлате и 
Бавлах. В 2003 г. в республике впервые преодо-
лена черта бедности – 1813 рублей. Если гово-
рить о средней зарплате одного работника на 

крупных и средних предприятиях промышленно-
сти, то в 2004 г. она составила 6141,5 рублей, что 
на 29,7% выше, чем в 2003 г. 

Показатель уровеня жизни характеризует 
отношение доходов на душу населения к мини-
мальному потребительскому бюджету на члена 
типовой семьи. По итогам 2004 г. он составил 
0,98, при утвержденном 0,88 (по РТ – 1,06). В 
2005 г. пороговое значение индикатора утвер-
ждено на уровне 1,0, то есть доходы на душу на-
селения будут равны минимальному потреби-
тельскому бюджету. (минимальный потреби-
тельский бюджет в 2004 г. – 4015 рублей, в 2005 
г. – 4416 рублей). В 2000 г. по уровню жизни 
выше черты бедности был только Альметьевский 
район и Альметьевск. Сегодня – это семь рай-
онов и городов республики. Среди них Набереж-
ные Челны на 6 месте. 

Следующий показатель – отставание в вы-
плате зарплаты. В 2004 г. значительно была со-
кращена задолженность по заработной плате. По 
сравнению с апрелем 2004 г. задолженность сни-
зилась в 17,5 раз с 148,7 млн. рублей до 8,5 млн. 
рублей (по состоянию на 1.01.2004 г.). Из них по 
предприятиям промышленности – 3,6 млн. руб-
лей или 42,1%. (ООО «Астейс» - 1,5 млн.рублей, 
АН «Рембыттехника» - 0,3 млн.рублей, ООО 
ТКК «Трансконтакт-холдинг» - 0,5 млн. рублей). 
В 2004 г., согласно утвержденному показателю, 
город должен был полностью погасить долг по 
зарплате. Фактически на конец года задолжен-
ность составила 0,5 месячных фондов оплаты 
труда (по РТ – 1,35 по Казани – 1,58). 

Основные направления промышленной по-
литики в 2005 году намеченные городскими вла-
стями развитие кооперационных связей между 
предприятиями города. Ни для кого не секрет, 
что есть виды продукции, которые завозят к нам 
из других городов, хотя эту же продукцию про-
изводят или могут производить челнинские 
предприятия. Разрабатывается проект тройст-
венного соглашения между администрацией го-
рода, банком и предприятием, в котором огова-
риваются правила игры для предприятий при 
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освоении выпуска продукции по заказу ОАО 
«ЗМА». Реализация этого проекта позволит ре-
шить ряд городских проблем и, прежде всего, 

безработицы, легализации серого рынка и др., 
что в конечном итоге, позволит получить больше 
средств в городской бюджет.  
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