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Основные положения и выводы разработаны в соответствии с передовыми зарубежными и 
отечественными подходами к комплексному анализу развития региональных экономических систем. 
В работе представлена оценка основных тенденций в экономике Республики Татарстан через призму 
сравнительного анализа с российской и мировой экономиками. В исследовании представлены 
разделы, посвященные отдельным аспектам развития социально-экономической системы республики: 
основные параметры экономического развития; общая характеристика структуры роста; развитие 
промышленного производства: оценка и перспективы; инфраструктурные ограничения роста; 
конъюнктурные ограничения роста производства; доходы, занятость и бедность; оценка воздействия 
структурных изменений; прогноз развития экономики Республики Татарстан и задачи на ближайшую 
перспективу, оценка мнения экономических агентов Республики Татарстан о ходе социально-
экономических преобразований. 

В работе также представлены аннотации выполненных в Центре перспективных 
экономических исследований Академии наук Республики Татарстан работ в 2014 году. 

Научно-исследовательская работа подготовлена на основе информации Федеральной 
службы государственной статистики, Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Татарстан, Министерства финансов Республики Татарстан, Национального банка 
Республики Татарстан, а также ГБУ «Центр перспективных экономических исследований Академии 
наук Республики Татарстан». На основе представленной статистической информации осуществлены 
расчеты и многочисленные графические иллюстрации. 
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РАЗДЕЛ I. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И КОНЪЮНКТУРНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

1.1 Основные тенденции и перспективы развития российской экономики 

 

Начавшийся в 2008 г. мировой финансовый кризис остается главным 

фактором формирования новой модели развития национальной экономики. При 

этом под кризисом понимается не просто нижняя фаза развития (торможение) в 

циклическом колебании, а длительная фаза турбулентности и 

неопределенности, оказывающая влияние на развитие социально-

экономических процессов и балансов российской экономики. В этой связи 

начиная с 2012 года национальная экономика стала активно проявлять 

признаки структурного кризиса, в результате как внешних факторов 

(существенное замедление темпов роста мировой экономики), так и внутренних 

- «перегрев» денежно-кредитной системы, недостаточные темпы 

трансформации структуры экономики в пользу высокотехнологичных 

производств, опережающий рост средних издержек производства в условиях 

существенного за последние 10 лет роста реальной заработной платы и др.  

Влияние рассмотренных кризисов вкупе с обострившейся в 2014 году 

геополитической обстановкой, предпринятых против РФ отраслевых санкций (в 

первую очередь в финансовой сфере), резкого падения цен на нефть – 

важнейшего источника доходов российского бюджета привело к замедлению 

динамики развития основных макроэкономических параметров России и ее 

регионов на фоне наметившихся тенденций роста в мировой экономике 

(Таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 - Основные экономические показатели РФ в 2008–2014 гг. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Тенденция 
роста 

2014г. к 
2013г. 

ВВП, в % к предыдущему году 5,2 -7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 0,6 
 

Промышленность, в % к 
предыдущему году 0,6 -10,7 7,3 5 3,4 0,4 1,7 

 

Инвестиции в основной 
капитал, прирост в % к 
аналогичному периоду 
предыдущего года 

9,5 -13,5 6,3 10,8 6,8 0,8 -2,5 

 

Конечное потребление 
домашних хозяйств, прирост в 
% к аналогичному периоду 
предыдущего года 

10,6 -5,1 5,5 6,8 7,8 5 1,9 

 

Индекс потребительских цен, 
декабрь к декабрю 13,3 8,8 8,8 6,1 6,6 6,5 11,4 

 

Индекс цен производителей, 
декабрь к декабрю -7 13,9 16,7 12 5,1 3,7 5,9 

 

Профицит («+»)/дефицит («-») 
бюджета расширенного прави-
тельства, % ВВП 

4,9 -6,3 -3,4 1,5 0,4 -1,3 -1,2 

 

Общий уровень безработицы 
(методология МОТ), в среднем 
за год 

6,2 8,3 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 

 

 

В целом в минувшем году темпы экономического роста продолжали 

снижаться и составили лишь 0,6% при отсутствии значимых импульсов к росту. 

Снижение инвестиционной активности (-2,5%), резкое падение внутреннего 

спроса (снижение реальных доходов населения -1,9% по отношению к 2013 

году) и т.п. привели к тому, что траектория экономического роста в России 

существенно замедлилась на фоне набирающей обороты мировой экономики 

(Рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 - Рост ВВП, в % [1] 

 

В 2014 году российская экономика практически не росла. Обвальное 

падение цен на энергоресурсы, повышенный уровень напряженности в 

геополитической обстановке негативно отразились на тенденциях социально-

экономического развития на фоне уже набирающих в 2012-2013гг. обороты 

структурных проблем. В результате чего темпы прироста внутреннего 

потребления продемонстрировали тревожные тенденции и впервые с 2009г. 

было отмечено их существенное снижение (всего +1,9% по отношению к 

предыдущему году). 

Наметившаяся в 2013г. тенденция снижения инвестиционной 

активности обострилась в 2014 году. Учитывая сформировавшиеся под 

санкционным давлением ограничения доступа к займам и рост их стоимости на 

внешних рынках снизилась активность в сфере государственных 

инвестиционных проектов. В этих условиях неопределенности частные 

инвесторы проявили крайне сдержанную стратегию поведения. Снижение 

внутреннего спроса (под давлением ускорившейся инвестиционной спирали, 

ослабления курса национальной валюты, роста в банковском секторе «плохой» 

задолженности) также не добавили импульса для роста инвестиционной 

активности. Результатом всех этих эффектов стало снижение уровня 
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инвестиций в основной капитал на 2,5% по отношению к предыдущему году 

(Рисунок 1.2). 

 

 
Рисунок 1.2 – Динамика прироста инвестиций в основной капитал, в % 

 

Однако следует заметить, что несмотря на весь перечень 

сформировавшихся в 2014 году негативных тенденций в социально-

экономическом развитии России адаптация к системным и несистемным шокам 

прошла существенно мягче относительно кризисных 2008-2009 годов, когда 

российская экономика ненадолго вошла в крутое пике. В 2014г., несмотря на 

серьезные ограничения роста экономика России избежала рецессии, коррекция 

была мягкой и более плавной (Рисунок 1.3). 

 
Рисунок 1.3 - Реакция ВВП на резкое ухудшение внешней конъюнктуры в 2008 

и 2014 гг. (источник: Всемирный банк) 
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Несмотря на все отмеченные проблемы в 2014 году усилились по ряду 

направлений позиции обрабатывающей промышленности и сельского 

хозяйства, в первую очередь в результате девальвации рубля, что укрепило 

стратегические направления в сфере импортозамещения. В результате 

обрабатывающий и сельскохозяйственный сектора России продемонстрировали 

небольшой прирост относительно предыдущего года. 

Оптимизма в дальнейшем экономическом развитии прибавляет также и 

то, что в четвертом квартале 2014г. в предпринимательском сообществе 

наметился устойчивый тренд уверенности в ожиданиях (Рисунок 1.4) 

 

 
Рисунок 1.4 – Индексы предпринимательской уверенности, в процентах 

 

В целом падение экономики не представляет большой угрозы в случае 

если снижение мароэкономических параметров будет носить краткосрочный 

характер (как это было, к примеру, в 2009гг.). Однако, на фоне накопившихся и 

отчетливо проявившихся в 2012 году структурных проблем, а также 

санкционного давления на национальную экономику со стороны ряда западных 

государств наиболее вероятным представляется сценарий затяжного выхода из 

кризиса. Вместе с тем реализуемая адекватная антикризисная экономическая 

политика, направленная на поддержку финансового сектора, переход к 

плавающему курсу рубля и т. п. не может не внушать оптимизма относительно 

тенденций социально-экономического развития в будущем. 
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1.2. Основные тенденции экономического развития Республики Татарстан: вход 

в рецессию? 

 

Экономика Республики Татарстан в 2014 году развивалась в фарватере 

основных макроэкономических процессов и тенденций, наблюдавшихся в 

российской экономической системе, вместе с тем традиционно демонстрируя 

более высокие показатели и динамику.  

В целом темпы экономического роста демонстрировали угасающий 

тренд в результате чего индекс роста ВРП по итогам 2014г. оказался ниже 

предыдущего года почти в 2 раза (1,3%). Вместе с тем годовая динамика ВРП 

Республики Татарстан была идентична динамике роста экономики Еврозоны 

(Рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 – ВВП (ВРП), в % 

 

Макроэкономическая ситуация в 2014 году определялась во многом 

снижением спроса, как внутреннего, так и внешнего. Замедление объемов 

внешнего спроса, начавшееся во второй половине 2013г. усилилось в 2014г. 

составив по итогам года -18,0% по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года. В I квартале 2014 г. экспорт татарстанских товаров снизился 

на 19,3% относительно 2013 года, во второй половине показатели несколько 



11 
 

скорректировались в сторону улучшения составив, тем не менее, всего 83,3% от 

аналогичного периода предыдущего года. Такое падение внешнего спроса стало 

одним из самых заметных за новейшую историю Республики Татарстан и во 

многом предопределило сокращение объемов ВРП (Рисунок 2.2). 

 

 
Рисунок 2.2 – Экспорт (Республика Татарстан – левая ось, Российская 

Федерация - правая), млн. долларов США 

 

На динамику ВРП оказало давление также и снижение объемов 

внутреннего спроса. Потребление домашних хозяйств на протяжении всего 

2014 года демонстрировало падение динамики. В результате темпы роста 

оборота розничной торговли значительно «просели». Особенно заметным 

падение розничной торговли наблюдалось в I и II кварталах года, 

стабилизировавшись во второй половине года (отчасти в результате 

преддевальвационноых ожиданий, сопровождающихся повышенным спросом 

на непродовольственные товары, отчасти в результате расширения 

потребительского кредитования, отчасти в результате перераспределения 

доходов населения из сбережений в потребление) и значительно ускорившись в 

первой половине 2015 года. При этом следует отметить, что сокращение 
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динамики в начале 2015 года было значительно выше чем в кризисном 2009 

году (Рисунок 2.3).  

 
Рисунок 2.3 – Динамика оборота розничной торговли, в % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

 

Учитывая, наблюдающийся в IV квартале 2014г. в России в целом и 

Республике Татарстан в частности ажиотажный спрос на непродовольственную 

продукцию (сокративший сбережения населения), снижение реальных доходов 

населения, значительное сокращение объемов потребительского кредитования 

начиная с начала 2015г. и т. п. произошел обвал динамики роста оборота 

розничной торговли (в январе индекс роста составил «рекордные» 83,8% 

относительно января предыдущего года). 

Учитывая кризисные процессы, наблюдающиеся в финансовой и 

экономической системах национальной экономики есть все основания полагать, 

что в условиях ограниченных возможностей и формирующихся трендов 

(Рисунок 2.4, 2.5) в настоящее время шансы на возобновление роста в сфере 

торговли крайне не высоки. 
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а) Республика Татарстан б) Российская Федерация 

Рисунок 2.4 - Реальные денежные доходы, в % к соответствующему месяцу 

предыдущего года 

 

  
а) Республика Татарстан б) Российская Федерация 

Рисунок 2.5 – Объемы потребительского кредитования 

 

В 2014г. сохранился наметившийся в 2013г. тренд на понижение 

инвестиционной активности. Впервые с посткризисного 2009 года динамика 

инвестиций в основной капитал в Республике Татарстан продемонстрировала 

отрицательные значения (-2,5%). Учитывая сложившуюся неопределенность, 

связанную с геополитической напряженностью и санкциями, инвестиционная 

 

Падение 
динамики 

Ограничение объемов кредитования 
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активность, по всей вероятности, в течение какого-то времени сохранит 

сформировавшиеся в 2014г. тенденции.  

В результате перечисленных факторов и целого ряда других, речь о 

которых пойдет в данном исследовании, по итогам 2014 года рост ВРП 

Республики Татарстан составил лишь 101,3% (Таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Основные показатели социально-экономического развития 

Республики Татарстан 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Справочно 
январь-

май 2015г. 
к январю-

маю 
2014г. 

 
Тенденция 
роста 
2014г. к 
2013г. 
 

ВВП, в % к предыдущему году   4,3 5,7 5,5 2,4 1,3 н.д.   

Промышленность, в % к 
предыдущему году -4,4 5,1 6,3 6,9 1,0 0,6 -0,9 

 

Инвестиции в основной 
капитал, в сопоставимых 
ценах; в процентах к 
предыдущему году 

-3,3 13,6 9,9 10,1 6,2 0,0 0,4 

 

Оборот розничной торговли, в 
сопоставимых ценах в % к 
соответствующему периоду 
предыдущего года 

-2,1 8,9 9,1 16,4 3,8 2,3 -14,7 

 

Индексы потребительских цен 
на товары и услуги, в % 
декабрь к декабрю 
предыдущего года 

7,5 8,2 5,9 6,4 6,3 9,7 7,1 

 

Индексы цен (тарифов) 
производителей 
промышленных товаров,  в % 
декабрь к декабрю 
предыдущего года 

28,5 11,9 16,5 2,6 4 4 12,9 

 

Дефицит консолидированного 
бюджета РТ, % ВРП 0,75 0,89 0,50 0,36 0,02 1,03 н.д. 

 

Уровень безработицы, в % к 
численности экономически 
активного населения 

8,44 6,23 4,66 4,12 3,95 3,93 н.д. 
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Несмотря на ряд отмеченных негативных тенденций в социально-

экономическом развитии Республики Татарстан промышленное производство в 

2014 году характеризовалось стабильностью динамики и даже некоторым ее 

укреплением по ряду производств (Рисунок 2.6). 

 

  
а) Республика Татарстан б) Российская Федерация 

Рисунок 2.6 – Рост промышленного производства, в % к предыдущему году 

 

Рост индекса физического объема в 2014г. был зафиксирован в добыче 

полезных ископаемых (100,8%) однако данная динамика была ниже чем по 

России в целом (101,4%). Другие виды производств (обрабатывающая 

промышленность, а также производство и распределение электроэнергии, 

ориентированных преимущественно на внутренний рынок) имели по итогам 

года также положительную динамику, но меньшую чем в среднем по 

национальной экономике и имеющую угасающий тренд относительно 

предыдущего года (Рисунок 2.7).  

Положительные темпы роста в производственном секторе экономики 

Республики Татарстан были достигнуты во многом благодаря развитию 

импортозамещения товаров (на которые было наложено эмбарго) для 

внутреннего рынка. В результате на фоне сокращающегося на протяжении 

всего 2014 года объема импорта промышленность вновь, как и прежде, 
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продемонстрировала положительную динамику роста за счет производства 

товаров-субститутов.  

 
Рисунок 2.7 – Динамика роста в обрабатывающем секторе экономики 

Республики Татарстан, в % к предыдущему году 

 

Примечательно, что повышенный уровень реакции обрабатывающих 

производств, относительно добывающих видов экономической деятельности, 

может свидетельствовать, как бы парадоксально это не звучало, об 

эффективности реализуемых в Татарстане структурных реформ, направленных 

на рост доли обрабатывающего сектора. Поскольку именно последний является 

наиболее уязвимым к внешнему давлению (в том числе и санкционному) и 

занимает все большую долю в экономике республики (доля обрабатывающих 

производств в общем объеме промышленного производства составила в 2014г. 

70,3%, в 2011г. – 64,2%) степень реакции здесь является более чувствительной.  

Благополучное влияние на динамику ВРП Республики Татарстан 

оказали рост объема платных услуг населению (+3,5%), рост грузооборота 

автомобильного транспорта (+14,3%), рост производства продукции сельского 

хозяйства (+2,3%), рост оборота розничной торговли (+2,3%), строительный 

сектор, а также ряд других секторов экономики. 

Угасающий тренд 
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а) Объем платных услуг населению б) Грузооборот автомобильного транспорта 

  
в) Индексы производства продукции 

сельского хозяйства 
г) Строительство 

Рисунок 2.8 – Показатели эффективности развития секторов экономики 

Республики Татарстан, в % к предыдущему году 

 

В целом, несмотря на кризисные процессы, обострившиеся в 2013-

2014гг. в национальной экономике, а также несмотря на геополитическую 

напряженность, обострившей ряд проблем (ограничение доступа к 

заимствованиям на западных рынках,) создавших сложности для российской 

экономики макроэкономические показатели Республики Татарстан сохраняли 

устойчивые позиции и по большинству направлений демонстрировали 

положительную динамику. Вместе с тем характер и тенденции социально-

экономической динамики демонстрируют риски устойчивого развития в 

ближайшей перспективе. Все это требует разработки адаптационной 

экономической модели развития Республики Татарстан, в том числе на базе 
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разработки модели перспективной специализации промышленных секторов 

экономики с учетом институциональных и конъюнктурных изменений, 

вызванных последствиями структурного кризиса национальной экономики, а 

также параметрами сложившейся в 2014 году геополитической обстановки. 

 

1.3. Инвестиционная активность: восстановление динамики? 

Одним из наиболее ярких проявлений кризисных процессов, а также 

внешнего давления на национальную экономику стало заметное снижение 

инвестиционной активности. В 2014 году темпы прироста инвестиций в 

Республике Татарстан продемонстрировали нулевые значения «закрепив» 

двукратное падение динамики, наблюдаемое в 2013 году. В условиях 

нарастающих кризисных явлений и неопределенности на валютном рынке 

предпринимательские ожидания ухудшались. Учитывая значительный рост 

стоимости кредитных ресурсов (учетная ставка Центрального банка дважды в 

течение года поднялась с 7,0 до 17,0 процентов), падение внутреннего спроса в 

результате сокращения реальных доходов населения инвестиционный спрос 

сокращался (Рисунок 3.1). Однако, несмотря на представленные процессы в 

первом полугодии 2015г. динамика инвестиционной активности в Республике 

Татарстан стабилизировалась выше нулевой отметки, чего нельзя сказать об 

общероссийской динамике (за период январь-май 2015г. индекс прироста 

составил -9,6%). 

  
а) Республика Татарстан б) Российская Федерация 

Рисунок 3.1 – Инвестиции в основной капитал, в % к предыдущему году 
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Одним из важнейших факторов, сдерживающих инвестиционный рост, 

являлся значительно возросший, в результате корректировок ЦБ РФ ключевой 

процентной ставки, уровень стоимости кредитных средств (Рисунок 3.2). В 

результате чего рентабельность многих компаний оказалась ниже 

сформировавшейся в банковском секторе процентной ставки, что привело к 

развитию модели самофинансирования, заведомо предопределяющая 

сокращение инвестиционных расходов. 

 
Рисунок 3.2 – Соотношение средневзвешанной процентной ставки по кредитам, 

предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в 

рублях и рентабельности (убыточности) проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 

 

Наиболее остро проблема разбалансировки между уровнем процентной 

ставки и рентабельностью организаций стояла для субъектов малого 

предпринимательства в связи с тем, что средневзвешанный уровень 

процентных ставок по кредитам для них был выше в среднем на 2-3 

процентных пункта относительно крупных компаний. В результате этого 

динамика инвестиций в основной капитал малых предприятий оказалось 
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отрицательной по итогам года в отличие от динамики крупных и средних 

предприятий. (Рисунок 3.3).  

 
Рисунок 3.3 – Динамика инвестиций в основной капитал в Республике 

Татарстан, в сопоставимых ценах в % к 2013 году 

 

Вместе с тем, учитывая значительный уровень государственной 

поддержки, выраженной в том числе в субсидировании процентных ставок для 

субъектов малого предпринимательства в Республике Татарстан замедление 

инвестиционной активности было более мягким относительно большинства 

регионов России (Вставка 3.1). Кроме того, мягкое снижение динамики 

инвестиций в основной капитал было во многом обусловлено высоким уровнем 

состояния инвестиционного климата. В 2014 году Республика Татарстан вошла 

в группу регионов-лидеров по итогам "пилотной" апробации Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата регионов Российской 

Федерации, разработанного АНО "Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" (АСИ) [2]. 
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Вставка 3.1. Поддержка МСП в Республике Татарстан [3] 
Общий объем финансирования мероприятий поддержки предпринимательства в 

2014 году составил около 2,7 млрд. рублей (справочно: в 2013 году – 2,8 млрд.рублей). 
Финансирование по мероприятиям:  

 − программа «Лизинг-грант» – 555,5 млн.рублей;  
− субсидирование затрат на приобретение оборудования резидентов 

промышленных площадок – 186 млн.рублей;  
− субсидирование затрат по оплате процентной ставки по кредитам резидентов 

промышленных площадок – 12,8 млн.рублей;  
− создание промышленного парка «Тюлячи» – 200 млн.рублей;  
− создание  
технологий (ЦЦТ)– 449,2 млн.рублей;  
− создание инжинирингового центра (РЦИ) биотехнологии – 26,6 млн.рублей;  
− развитие РЦИ медицинских стимуляторов – 183,5 млн.рублей;  
− развитие РЦИ «КАИ-Лазер» – 175 млн.рублей;  
− развитие РЦИ химических центров прототипирования (ЦП) робототехники – 

186,9 млн.рублей;  
− создание центра цифровых технологий – 255,3 млн.рублей;  
− фондирование Гарантийного фонда – 166,7 млн.рублей;  
− создание центра кластерного развития (Камский) – 30,9 млн.рублей;  
− создание фонда финансовой поддержки – 20,0 млн.рублей;  
− развитие центра поддержки предпринимательства – 29,8 млн.рублей;  
− развитие центра поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства – 16,7 млн.рублей;  
− развитие бизнес инкубаторов – 24,0 млн.рублей.  
В республике была продолжена реализация уже известных программ, а также ряд 

новых направлений:  
- «Субсидирование затрат на приобретение оборудования (для резидентов 

промышленных площадок);  
- «Субсидирование затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях (для резидентов промышленных 
площадок)»;  

«Создание фонда финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».  

Более 70% всех средств на поддержку было направлено на создание и развитие 
объектов инфраструктуры. 
 

 

Изменение геополитической обстановки существенно повлияло на 

реакцию иностранных инвесторов, значительно сокративших масштабы своей 

деятельности. Поступление иностранных инвестиций в экономику Республики 

Татарстан сократилось в 2014 г. на 38,3%, составив в абсолютном выражении 

551,9 млн. долларов США (Рисунок 3.4).  
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Рисунок 3.4 – Поступление иностранных инвестиций в экономику Республики 

Татарстан (тыс. долларов США), правая ось – Российская Федерация 

 

Примечательно что сокращение коснулось иностранных инвестиций, 

относимых к категории «Прочие». Доля прямых иностранных инвестиций в 

Республике Татарстан по итогам года не только не сократилась, а напротив 

значительно увеличилась (Таблица 3.1).  

 

Таблица 3.1 – Структура иностранных инвестиций 
 2011 2012 2013 2014 

Инстранные инвестиции – всего 100 100 100 100 

в том числе     

прямые 11,6 78,5 45,7 78,9 

Портфельные - 5,9 0,6 1,2 

прочие 88,4 15,6 53,7 19,9 

 

Учитывая, что к прочим инвестициям относятся, преимущественно, 

краткосрочные и среднесрочные торговые кредиты и банковские вклады, 

которые достаточно быстро «вымываются» из экономики их эффективность, с 

точки зрения расширения реальных воспроизводственных процессов, 

существенно ниже чем от прямых иностранных инвестиций. Кроме того, их 
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спад (как в абсолютном выражении, так и относительном) снижает уровень 

ряда известных рисков, выраженных, в первую очередь, в повышении уровня 

зависимости операционных процессов от внешнего участия. В случае 

возможных конъюнктурных сдвигов иностранные инвесторы выводят свои 

капиталы. Особенно явно данные процессы проявили себя в 2014 году.  

Несмотря на в целом негативные тенденции в инвестиционной сфере 

наблюдавшиеся в 2014г. перспективы возобновления роста достаточно высоки, 

особенно учитывая наметившийся в третьем-четвертом кварталах 2014 года 

тренд роста рентабельности предприятий, вызванный эффектом девальвации 

рубля (Рисунок 3.4).  

 

 
Рисунок 3.4 - Рентабельность (убыточность) проданных товаров, продукции, 

работ, услуг, в % 

 

Данный тренд будет более активно способствовать переходу компаний к 

системе самофинансирования развития. Кроме того, сохранение программ 

поддержки развития малого и среднего предпринимательства в Республике 

Татарстан также будут способствовать росту инвестиционной активности 

предприятий. В конечном итоге все эти эффекты смогут переломить ситуацию 

 

Рост рентабельности 
(девальвационный 
эффект) 
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и уже в самой ближайшей перспективе может наблюдаться рост динамики 

инвестиций в основной капитал. 

 

1.4 Промышленное производство в условиях внешнего и внутреннего давления 

на национальную экономику 

Воздействие в 2014 году на национальную экономику санкций со 

стороны ряда западных государств и ответных контрсанкций негативным 

образом повлияло на динамику промышленного производства Республики 

Татарстан. Адаптация промышленности республики к новым условиям 

хозяйствования (ослабление национальной валюты, ограничение доступа к 

мировым финансовым рынкам, ускорение роста цен производителей, снижение 

внутреннего и внешнего спроса и т. п.) проходила более чувствительно чем это 

наблюдалось в среднем по России. По итогам года прирост в данном секторе 

экономики составил лишь 0,6%, что ниже предыдущего 2013 года на 0,4 

процентных пункта (Рисунок 4.1). 

 

 
Рисунок 4.1 – Динамика промышленного производства в Республике Татарстан, 

в % к предыдущему году 
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Наиболее сильно пострадали обрабатывающий сектор производства, а 

также производство и распределение электроэнергии. Динамика прироста здесь 

составила, соответственно, 0,8% и -3,2%% относительно предыдущего года. 

Напротив, индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча 

полезных ископаемых» демонстрировал устойчивый рост (Рисунок 4.2).  

 
Рисунок 4.2 – Динамика промышленного производства Республики Татарстан 

по видам экономической деятельности, в % к предыдущему году 

 

Несмотря на падение динамики уровень рентабельности в 

обрабатывающей промышленности демонстрировал возрастающий тренд. 

Учитывая, что потребность в финансировании оборотного капитала в 

обрабатывающем секторе экономики за счет заемных средств достаточно 

высока, а условия кредитования в 2014 году существенно ухудшились ставка на 

рынке банковских услуг существенно выросла, что привело к удорожанию 

кредитов и переходу производителей на повышенный режим 

самофинансирования, предполагающий использование так называемых 

«бесплатных» денег. Последствиями данного процесса, а также в результате 

девальвациии национальной валюты и как следствие роста цен производителей, 

рентабельность в обрабатывающей промышленности в 2014 году выросла 

(Рисунок 4.3).  



26 
 

 

 
Рисунок 4.3 - Рентабельность (убыточность) проданных товаров, продукции, 

работ, услуг (процент), в % 

 

Динамика рентабельности в обрабатывающей промышленности была 

дифференцирована в зависимости от видов экономической деятельности и их 

ориентации на внутренний и внешний рынок (Таблица 4.1).  

Наибольший рост рентабельности зафиксирован по итогам года в 

секторах обрабатывающей промышленности, ориентированных на выпуск 

конечной продукции: 

- производство пищевых продуктов;  

- производство транспортных средств и оборудования; 

- обработка древесины и производство изделий из дерева; 

 - текстильное и швейное производство. 

Данный рост был обеспечен во многом благодаря укреплению 

конкурентоспособности выпускаемой продукции на фоне девальвации рубля и 

снижения импорта. 
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Таблица 4.1 - Рентабельность (убыточность) проданных товаров, продукции, работ, услуг 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

на 1 
января 

на 1 
января 

на 1 
января 

на 1 
января 

на 1 
января 

на 1 
января 

на 1 
января 

Раздел D Обрабатывающие производства Российская Федерация 17,66 12,48 14,34 13,23 10,99 9,48 10,7 
Республика Татарстан 8 4,73 8,23 10,15 9,6 7,71 11,08 

Подраздел DA Производство пищевых 
продуктов, включая  напитки, и табака 

Российская Федерация 10,83 12,82 12,23 8,13 11,09 10,11 10,17 
Республика Татарстан 6,02 12,53 9,11 8,19 7,97 6,06 10,4 

Подраздел DB Текстильное и швейное 
производство 

Российская Федерация 4,74 6,37 5,43 7,1 12,32 7,07 10,3 
Республика Татарстан 3,14 4,95 8,66 5,47 -2,3 -4,07 -1,54 

Подраздел DC Производство кожи, изделий 
из кожи и  производство обуви 

Российская Федерация 7,99 5,81 7,95 7,46 8,07 6,24 5,72 
Республика Татарстан 5,83 7,45 -4,04 4,32 21,27 4,94 2,34 

Подраздел DD Обработка древесины и 
производство изделий  из дерева 

Российская Федерация 2,97 0,41 2,47 5,94 5,28 8,08 13 
Республика Татарстан 12,05 8,81 -2,3 14,38 20,4 16,6 19,95 

Подраздел DE Целлюлозно-бумажное 
производство;  издательская и 
полиграфическая деятельность 

Российская Федерация 9,41 9,44 11,66 12,19 10,52 9 11,9 
Республика Татарстан 13,93 16,17 17,55 20,06 16,72 14,57 13,79 

Подраздел DG Химическое производство Российская Федерация 32,76 10,94 19,81 24,85 22,94 16,7 22,39 
Республика Татарстан 10,86 5,32 13,87 17,09 16,52 11,7 14,43 

Подраздел DH Производство резиновых и 
пластмассовых  изделий 

Российская Федерация 6,96 7,33 7,32 7,19 9,05 8,71 6,43 
Республика Татарстан 7,41 3,46 3,03 2,74 7,5 6,3 5,35 

Подраздел DI Производство прочих 
неметаллических  минеральных продуктов 

Российская Федерация 22,57 8,84 7,91 11,76 12,36 9,83 9,22 
Республика Татарстан 7,66 5,59 4,65 3,71 8,61 10,09 9,89 

Подраздел DJ Металлургическое 
производство и  производство готовых 
металлических изделий 

Российская Федерация 25,89 14,36 18,74 15,91 11,83 9,92 16,72 
Республика Татарстан 3,7 1,78 2,84 4,51 7,63 9,53 4,12 

Подраздел DL Производство 
электрооборудования,  электронного и 
оптического оборудования 

Российская Федерация 9,1 8,31 10,06 10,02 8,07 8,91 10,25 
Республика Татарстан 8,53 11,5 10,8 8,04 10,37 7,97 8,22 

Подраздел DM Производство транспортных 
средств и  оборудования 

Российская Федерация 4,35 1,11 4,73 7,55 5,96 5,83 5,47 
Республика Татарстан 5,61 0,48 3,77 5,53 6,49 4,66 10,34 

Подраздел DN Прочие производства Российская Федерация 4,55 3,05 4,92 4,31 4,41 4,48 4,85 
Республика Татарстан 0,94 0,99 0,05 2,25 -0,03 0,25 0,73 

 



Кроме того, прирост рентабельности отмечается и в химической 

промышленности отчасти благодаря ослаблению курса рубля (Рисунок 4.4). 

 
Рисунок 4.4 – Изменение рентабельности (убыточности) проданных товаров, 

продукции, работ, услуг в 2014г. относительно предыдущего года, в 

процентных пунктах 

 

Вместе с тем, несмотря на общий рост рентабельности в 

обрабатывающей промышленности сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) за 2014 год сократился (темп роста составил 80,6% к 

2013году). Сформировавшаяся вилка «рост рентабельности» - «снижение 

финансового результата» может свидетельствовать о происходящих процессах 

оптимизации расходов предприятий, в том числе и за счет, как это уже ранее 

упоминалось, снижения спроса на кредитные ресурсы для финансирования 

оборотного капитала. Таким образом скорость падения прибыли оказалась 

ниже скорости сокращения издержек производства, что и привело к росту 

рентабельности на предприятиях обрабатывающих производств (Рисунок 4.5).  
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Рисунок 4.5 – Графическая интерпретация вилки «Рост рентабельности» - 

«Снижение финансового результата» 

 

Падение сальдированного финансового результата было обусловлено 

целом набором причин, главные из которых характеризовались снижением 

спроса на выпускаемую продукцию в результате сокращения реальных доходов 

населения, снижения инвестиционного спроса, обострения 

внешнеэкономической конъюнктуры. 

В целом, несмотря на обострившуюся в 2014 году геополитическую 

обстановку, промышленный комплекс Республики Татарстан проявил 

устойчивость развития во многом благодаря новым адаптационным 

механизмам, основанным, преимущественно, на вынужденном росте 

финансовой устойчивости предприятий (развитие механизмов 

самофинансирования оборотного капитала), а также росте уровня 

конкурентоспособности выпускаемой продукции на фоне развивающихся 

конъюнктурных событий (снижение импортной продукции в результате 

девальвации рубля, повышенный внутренний спрос, особенно отмечающийся в 

последнем квартале уходящего 2014 года). 

Скорее всего в течение 2015 года отмеченные тенденции, 

демонстрирующие рост промышленного развития Республики Татарстан, 

сохранятся ввиду новой адаптационной модели роста и сохранения 

платежеспособности попавших под санкции предприятий, благодаря 
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реализуемым государственным гарантиям и механизмам поддержки 

производителей импортозамещающей продукции. 

 

1.5 Социальное развитие: коррекция на рынке труда 

Вопреки негативным тенденциям замедления экономики рынок труда в 

Республике Татарстан оставался устойчивым, при этом уровень безработицы 

вновь оставался на очень низком уровне продемонстрировав рекордное в 

новейшей истории значение (3,9% от численности экономически активного 

населения).  

  
а) Уровень безработицы, в % к 

численности экономически активного 

населения 

б) Уровень занятости, в % к численности 

населения в возрасте 15-72 лет 

Рисунок 5.1 – Основные тренды развития рынка труда в Республике Татарстан 

 

Вместе с тем начиная со второго полугодия 2014г. динамика реальной 

заработной платы в Республике Татарстан «подхватила» сформировавшуюся 

тенденцию ее снижения в российской экономике (Рисунок 5.2).  
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а) Реальная заработная плата в % к 
соответствующему периоду предыдущего 
года 

б) Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников 

Рисунок 5.2 – Динамика заработной платы работников в Республике Татарстан, 

в % к соответствующему месяцу предыдущего года 

 

Данный процесс является вполне естественным и укладывается в логику 

прошлых процессов адаптации рынка труда к кризисам: снижение спроса на 

труд приводит к коррекции заработных плат в сторону их понижения. Кроме 

того, снижению заработных плат способствует переход представителей бизнеса 

(преимущественно малого) к теневым формам оплаты труда в результате 

оптимизации финансовой деятельности предприятий в условиях кризисных 

явлений (Вставка 5.1). 
Вставка 5.1 – Особенности развития теневого сектора в экономике 
 
Во время кризисов на рынке труда широко распространяются неформальные 
механизмы, поскольку относительно низкие пособия по безработице побуждают людей 
быстро находить новую работу, а учитывая снижение спроса на рабочую силу, в 
большинстве случаев такие рабочие места находятся в неформальном секторе; а также  
большие различия в уровнях зарплат дают возможность работодателям разными 
способами корректировать размер зарплат. Среди них – повышение неофициальной 
зарплаты (зарплаты в конверте), что дает возможность работодателям снижать размер 
отчислений в фонды социального страхования и другие взносы. Как правило, это более 
характерно для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, но в 
условиях кризиса даже средние и крупные предприятия отчасти прибегают к 
неформальным видам оплаты труда. Наконец, широкое использование труда мигрантов 
в некоторых отраслях экономики – особенно в секторе услуг и в строительстве – легче 
корректировать во время кризиса, при этом такие данные не находят полного отражения 
в статистике [4].  
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Замедление темпов роста заработных плат наблюдалось во многих 

секторах экономики Республики Татарстан на фоне набирающей обороты 

инфляции. Несмотря на то, что практически во всех отраслях экономики 

наблюдался номинальный рост уровня зарплат динамика индекса 

потребительских цен нивелировала данную положительную динамику. В 

результате рост реальной заработной платы имел место только лишь в сельском 

хозяйстве, образовании, здравоохранении, предоставлении прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг. Таким образом рост 

реальной заработной платы в государственном секторе во многом смягчил 

наблюдаемые негативные тенденции в сфере общей динамики реальных 

доходов населения (Рисунок 5.3). 

 
Рисунок 5.3 – Соотношение динамики роста заработной платы и индекса 

потребительских цен 

 

В целом, несмотря на заметное замедление роста заработной платы, 

динамика реальных денежных доходов населения Республики Татарстан 

продемонстрировала уверенный рост, составив 106,5% (в РФ данный 

показатель составил 99,5%). В течение года динамика сохраняла 
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положительный тренд. Однако в IV квартале произошла корректировка фазы 

роста на снижение, с последующим в 2015г. усилением негативных тенденций 

(Рисунок 5.4).  

 

 
Рисунок 5.4 - Динамика реальных денежных доходов, в % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

 

В результате дестабилизирующих процессов, наблюдаемых в 

национальной экономике (девальвация рубля, рост инфляции, снижение спроса 

и т. п.) структура денежных доходов населения Республики Татарстан 

скорректировалась в пользу снижения объема сбережений населения и 

увеличения расходов на приобретение иностранной валюты. Это стало 

отражением тех негативных ожиданий домохозяйств, которые сформировались 

относительно перспектив устойчивого развития экономики в будущем. Тем 

самым население, опасаясь наихудших сценариев развития национальной 

экономики, демонстрировало в модели распределения доходов усиление 

акцентов на снижение расходов на приобретение потребительских товаров и 

увеличение спроса на товары спекулятивного характера (Рисунок 5). 

 

Коррекция 
динамики 
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Декабрь, 2013 год Декабрь, 2014 год 

Рисунок 5.5 – Использование денежных доходов в Республике Татарстан, в % 

 

Прогнозируемое Минэконоразвития РФ некоторое ухудшение 

экономической динамики в 2015 году может спровоцировать напряженность на 

рынке труда Республики Татарстан, от сокращения числа занятых до усиления 

спада реальной заработной платы. Однако, учитывая низкий уровень 

избыточной занятости (по данным Татарстанстата нагрузка незанятого 

населения на одну заявленную вакансию составляет 0,5), коррекция, скорее 

всего, будет мягкой и затронет, преимущественно, оплату труда работников. 

 

1.6 Инфляция: всплеск в потребительском секторе 

Одним из главных событий 2014 г. в сфере экономического развития 

стало усиливающиеся инфляционное давление в результате девальвации 

национальной валюты, а также введенного запрета на ввоз в Россию 

определенных товаров из ряда западных стран. По итогам года индекс 

потребительских цен в Республике Татарстан значительно превысил целевые 

значения, определенные денежно-кредитной политикой РФ. Вместе с тем 
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инфляционное давление было существенно ниже чем в целом по Российской 

Федерации (Рисунок 6.1).  

 
Рисунок 6.1 – Прирост индекса потребительских цен, в % декабрь к декабрю 

предыдущего года 

 

Наибольший рост цен в Республике Татарстан, так же, как и в 

Российской Федерации, был зафиксирован в сфере продовольственных товаров 

(Рисунок 6.2). Значительную роль здесь сыграли темпы роста на крупу и 

бобовые (141,4%), рыбопродукты (118,5), алкогольную продукцию (117,7%), 

сыр (116,2%), мясо и птицу (116,1%), а также плодоовощную продукцию 

(115,9%). 
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Рисунок 6.2 – Прирост цен, в % декабрь 2014г. к декабрю предыдущего года 

 

Ввиду ослабления курса рубля и снижения импорта на многие группы 

товаров значительно выросли цены и на непродовольственную продукцию. 

Наибольшему ценовому давлению подверглись электротовары и др. бытовые 

приборы (111,7%), бензин автомобильный (111,2%), медикаменты (113,7%). 

  
а) продовольственные товары б) непродовольственные товары 

Рисунок 6.3 – Сравнительная характеристика прироста индексов цен на 

наиболее уязвимые группы товаров, в % декабрь 2014г. к декабрю 

предыдущего года 

 

Целевой уровень 
инфляции ЦБ 
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Темпы роста цен на услуги не подверглись значительным колебаниям и 

находились в пределах сформировавшихся ранее среднегодовых темпов роста. 

Более того в сфере жилищно-коммунального хозяйства динамика роста цен 

была значительно ниже достигнутых значений прошлых лет и достигла 

рекордно низкого уровня за последние 10 лет (104,3%). 

Несмотря на в целом наблюдаемый в 2014 году рост цен в 

потребительском секторе экономики индексы цен (тарифов) производителей 

промышленных товаров также продемонстрировали вполне умеренную 

динамику (104,0%).  

Первые месяцы 2015 года усилили ценовую динамику роста на 

продовольственную и непродовольственную продукцию, практически вдвое 

взвинтив темпы относительно аналогичного периода прошлого года. Вместе с 

тем во второй половине года ожидается заметное снижение инфляционных 

процессов ввиду стабилизации высокой волатильности на валютном рынке, 

снижении потребительской активности (снижение реальных доходов 

населения, снижения активности на рынке кредитования). Учитывая также и 

отсутствие монетарных предпосылок давления на инфляцию по итогам 2015 

года ожидается выход динамики роста цен на около плановый уровень, 

продекларированный Центральным банком РФ в рамках реализации денежно-

кредитной политики (5-6%). 

 

1.7 Бюджетная система 

Заметное снижение инвестиционной активности, санкционное давление 

на российскую экономику, включающее в себя в том числе ограниченный 

доступ к кредитным ресурсам, привело к значительному росту напряженности 

исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Дефицит консолидированного бюджета Республики Татарстан составил по 

итогам 2014г. 1,03% ВРП и превысил уровень кризисного 2009г. (Рисунок 7.1). 
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а) Дефицит, % ВРП б) Доходы/расходы, млрд. рублей 

Рисунок 7.1 – Исполнение консолидированного бюджета РТ, % ВРП 

 

В годовом выражении доходы консолидированного бюджета РТ 

выросли как относительно плановых значений (прирост исполнения над планом 

составил 1,4%), так и относительно предыдущего 2013 года (+4,1%). Расходы 

консолидированного бюджета выросли на 12,0% относительно 2013г. в 

результате, преимущественно, увеличения затрат на образование, 

здравоохранение, культуру что явилось следствием исполнения майских указов 

Президента Российской Федерации. Дальнейшая разбалансировка доходов и 

расходов консолидированного бюджета Республики Татарстан может привести 

к наращиванию рисков, связанных с долговой нагрузкой (Вставка 7.1) 
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Вставка 7.1. Долговая нагрузка регионов [5] 
 
Объем госдолга в некоторых регионах России в 2014 году 

Регион 

Величина 
госдолга в 2014 
году (в млрд руб.) 

Величина госдолга 
в 2014 году (в % от 
доходов) 

Величина 
госдолга в 2013 
году (в млрд руб.) 

Нижегородская 
обл. 66,5 67 56,2 

Ульяновская 
обл. 13,3 46 9,9 

Республика 
Татарстан 87,3 62,9 85,5 

Вологодская 
обл. 27,7 75,2 29,2 

Источники: данные регионов и СМИ 
 

Большинство регионов ПФО давно живут в долг. В числе тех, кто максимально 
нагружен кредитами, «Коммерсант» называет Нижегородскую область. Дефицит в 2014 
году вырос на 30%, а удельный вес госдолга в бюджете составил 67%. Замминистра 
финансов региона Наталья Лобанова заявляет, что за счет собственных доходов 
бюджета можно профинансировать только социальные статьи. Программы развития, 
например, строительные, планируют осознанно обеспечить займами. 

Наращивание госдолга может привести к коллапсу бюджетной системы и 
дефолту, считает депутат заксобрания Пермского края Денис Скриванов. Он и еще ряд 
законодателей предлагают в качестве страховки от драматических последствий 
ограничить возможность увеличения дефицита бюджета.  

 

В целом можно говорить, что в 2014 году наблюдалась напряженность, 

связанная с исполнением консолидированного бюджета Республики Татарстан. 

Несмотря на рост доходов опережающий рост расходов не позволяет 

сбалансировать бюджет и увеличивает дефицит бюджета. Усиливает эту 

тенденцию и сокращение в реальном выражении межбюджетных трансфертов, 

перечисленных в консолидированные бюджеты субъектов РФ. В этих условиях 

ожидается дальнейшая корректировка расходов бюджета Республики Татарстан 

в сторону их дальнейшей оптимизации.  
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1.8 Прогноз основных макроэкономических показателей на 2015 год 

Республики Татарстан  

 

Для динамичного развития экономической сферы необходимо 

прогнозировать макроэкономические показатели. Мы остановились на 

основных индикаторах, которые идентифицируют устойчивую ситуацию в 

стране или регионе.  

Представим прогноз основных макроэкономических показателей по РТ. 

Анализировались следующие показатели: валовый региональный продукт, 

ставка рефинансирования ЦБ, индексы потребительских цен на 

продовольственные товары, среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата, численность безработных к экономически активному 

населению. 

Графическая иллюстрация изменения ВРП представлена на рисунке 8.1. 

Как видно из данной модели, ВРП имеет линейную зависимость. При 

продлении тенденций изменений на один период, данный имеет тенденцию к 

медленному снижению. С нашей точки зрения, при нестабильной цене на нефть 

данный прогноз будет оправдан. Используя корреляционно-регрессионный 

метод прогнозирования, мы получили расчетный показатель ВРП на 2015 год – 

1514005 млн. руб. Для построения регрессионного уравнения анализировались 

показатели за 1995-2014 годы.  
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Рисунок 8.1 - Зависимость изменения ВРП в динамике 

 

Следующий показатель – ставка рефинансирования. Его графическая 

иллюстрация представлена на рисунке 8.2. Как видно из данной модели, ставка 

рефинансирования имеет экспоненциальную зависимость. При продлении 

тенденций изменений на один период, данный показатель снижается. 

Поскольку данный показатель регулируется ЦБ РФ, то расчетный показатель 

4,047 будет не реальным. Расчетный показатель мы получили тем же методом – 

корреляционно-регрессионным анализом. С нашей точки зрения, при 

нестабильной цене на нефть данный прогноз будет не достаточно надежным. 

Однако для развития основных отраслей уровень 4,047 экономически оправдан. 

Более логичным прогнозом ставки рефинансирования будет прогнозирование 

методом скользящей средней и составит 7,23. Для расчета были использованы 

данные за 1992-2014 годы. 
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Рисунок 8.2 - Зависимость изменения ставки рефинансирования в динамике 

 

Графическая иллюстрация изменения индекса потребительских цен на 

продовольственные товары представлена на рисунке 8.3. Как видно из данной 

модели, индекс потребительских цен на продовольственные товары имеет 

степенную зависимость. При продлении тенденций изменений на один период, 

данный показатель снижается. Поскольку данный показатель зависит от ставки 

рефинансирования, от экономического роста, от политики ЦБ РФ, то расчетный 

показатель (73,93) будет не реальным. Расчетный показатель мы получили 

методом корреляционно-регрессионного анализа. С нашей точки зрения, здесь 

уместнее использовать метод скользящей средней и наш прогноз - 106,9. Для 

расчета были использованы данные за 1992-2014 годы. 
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Рисунок 8.3 - Зависимость изменения индекса потребительских цен на 

продовольственные товары 

 

Графическая иллюстрация изменения среднемесячной номинальной 

начисленной  заработной платы представлена на рисунке 8.4. Как видно из 

данной модели, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

имеет полиномиальную зависимость. При продлении тенденций изменений на 

один период, данный показатель повышается. С нашей точки зрения, при не 

стабильной цене на нефть данный прогноз будет не реальным. Расчетный 

показатель мы получили методом корреляционно-регрессионного анализа. Для 

расчета были использованы данные за 1990-2014 годы. Таким образом, наш 

прогноз на 2015 год – 30820,58 руб. С нашей точки зрения, здесь уместнее 

использовать метод скользящей средней и наш прогноз - 25340,16 руб. 
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Рисунок 8.4 - Зависимость изменения среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы 

 

Графическая иллюстрация изменения численности безработных к 

экономически активному населению данного показателя представлена на 

рисунке 8.5. Как видно из данной модели, численность безработных к 

экономически активному населению имеет линейную функциональную 

зависимость. Расчетный показатель мы получили методом корреляционно-

регрессионного анализа – 4,16%.  Мы прогнозировали данный показатель 

методом скользящей средней и получили прогноз на уровне 4,0%.  Для расчета 

были использованы данные за 2000-2014 годы.  
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Рисунок 8.5 - Зависимость изменения численности безработных к 

экономически активному населению 

 

Общие выводы: 

В целом прогноз основных макроэкономических показателей 

свидетельствует о неоднозначном развитии экономической сферы. При 

снижении валового регионального продукта, ставка рефинансирования 

варьирует в сторону понижения  не большими темпами, средний индекс 

потребительских цен незначительно снижается, среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата снижается, численность безработных к 

экономически активному населению близка к имеющемуся уровню. Пока 

экономика находиться на этапе сдержанного спада. Когда роста не 

наблюдается, однако накопленные резервы не позволяют полностью 

констатировать спад экономикой сферы. По оценкам МВФ (Международный 

валютный фонд) прогнозы по росту мировой экономики 3,5% в 2015; по 

снижению российской экономики составляют 3,8 процентов.   Министерство 

Экономического развития РФ прогнозирует на 2015 год спад  ВВП  до 2,8%. 

Министерство Экономики Республики Татарстан рост ВРП на 2%. 
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Большинство экспертов сходятся во мнении, что в 2015 году ожидается спад 

экономического развития. Скорее всего, в 2015 году мы столкнёмся со 

снижением экономического развития. Необходимо задуматься о 

стратегическом развитии и государственном регулирования основных 

макроэкономических процессов.  
 

1.9 Сравнительное исследование конкурентоспособности Республики Татарстан 

за период 2008-2013гг.: краткие итоги 

1. За период 2008-2013 существенных изменений в составе видов 

экономической деятельности, формирующих промышленный профиль 

Республики Татарстан, не произошло. По сравнению с кризисным периодом  

2008-2009 гг., доли  данных ВЭД в структуре валового оборота региона 

изменились не более чем на 3-4%. 

2. На начало 2014 года значительную долю в валовом объеме оборота 

занимали производства нефтехимического, машиностроительного и пищевого 

кластеров, а также отдельные виды деятельности кластера услуг. При этом под 

влиянием благоприятной рыночной конъюнктуры после кризиса 2008-2009 гг. 

заметно нарастили позиции такие традиционные для региона виды 

деятельности как добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа, 

производство грузовых автомобилей и производство синтетического каучука 

(на 3,85%, 3,96% и 2,21% соответственно). Интенсивное развитие 

инфраструктурных проектов и восстановление  платежеспособного спроса 

позволило существенно увеличить долю сектора услуг (торговля 

автотранспортными средствами и мотоциклами, оптовая торговля – более чем 

на 3%). При этом емкость внутреннего рынка региона почти не изменилась 

(доля розничной торговли выросла за 2011-2013 гг. только на 0,53%). 

3. Не все рассматриваемые виды экономической деятельности региона 

сохранили доли в отраслевом обороте организаций Российской Федерации. 

Наиболее заметную положительную динамику показали только отдельные 

производства пищевого кластера: производство обработанного жидкого 
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молока,  производство сахара и производство цельномолочной продукции (за 

период 2011-2013 гг. прирост 3,99%, 2,58% и 1,30% соответственно). 

Достаточно стабильными в посткризисный период оставались позиции 

ключевых производств нефтехимического (производство синтетического 

каучука, производство пластмассовых изделий и добыча сырой нефти) и 

машиностроительного (производство машин и оборудования, производство 

электрических машин и электрооборудования, производство бытовых 

электрических приборов) кластеров. Вместе с тем отраслевая доля некоторых 

видов деятельности данных кластеров за рассматриваемый период существенно 

сократилась. Речь идет о производстве грузовых автомобилей (доля 

сократилась с 54,63% до 52,57%); производстве резиновых шин, покрышек и 

камер (с 45,10%  до 31,73%); производстве часов и других приборов времени 

(с 32,85% до 21,51%); производстве пластмасс и синтетических смол в 

первичных формах (с 24,03% до 22,49%); производстве готовых металлических 

изделий (с 5,12% до 1,54%); производстве нефтепродуктов (с 2,42% до 1,36%). 

В пищевом и текстильном кластерах по отдельным видам деятельности также 

наблюдалось отрицательная динамика. Существенное падение показали 

производство пряностей и приправ (-8,10%), производство сыра (-5,75%) и 

производство обуви (-4,38%).  

4. Повышение деловой активности региональных видов деятельности в 

посткризисный период не сопровождалось существенным ростом занятости на 

производствах. Отраслевые доли по среднесписочной численности персонала 

крупных и средних предприятий  большинства видов экономической 

деятельности республики оставались стабильными. Исключение составили 

только производство часов и других приборов времени и производство 

грузовых автомобилей, доли которых, несмотря на значительное снижение 

объемов оборота, выросли за 2011-2013 гг. на 36,44% и 16,41% соответственно. 

5. Структура промышленного профиля Республики Татарстан является 

достаточно устойчивой. В состав профильных производств, рассчитанных по 

коэффициенту локализации (по объему оборота и среднесписочной 
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численности – значения более 1), вошли. 

1) нефтехимический кластер: 

- производство синтетического каучука (26,447); 

- производство резиновых шин, покрышек и камер (12,96); 

- производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 

(9,18); 

- производство мыла и моющих средств (6,364); 

- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; извлечение 

фракций из  нефтяного (попутного) газа (3,34); 

- производство пластмассовых изделий (2,28) 

2) машиностроительный кластер: 

- производство грузовых автомобилей (21,47); 

- производство часов и других приборов времени (7,609); 

- производство электрических машин и электрооборудования (1,08); 

- производство машин и оборудования (без производства оружия и 

боеприпасов) (1,03); 

3) пищевой кластер: 

- производство солода (12,883); 

- производство сыра (10,520); 

- производство пряностей и приправ (6,221); 

- производство обработанного жидкого молока  (2,24); 

- производство сахара (1,96); 

- производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного 

хранения (1,42); 

- производство цельномолочной продукции (1,37); 

- производство сухих хлебобулочных изделий и мучных 

кондитерских изделий  длительного хранения (1,04); 

4) текстильный кластер: 

- производство трикотажных изделий (3,419); 

- производство обуви (1,27); 
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5) кластер строительных материалов: 

- производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий 

из  обожженной глины (1,55); 

- производство изделий из бетона, гипса и цемента (1,14); 

6) текстильный кластер: 

- производство трикотажных изделий (3,419); 

- производство обуви (1,27); 

7) кластер услуг: 

- строительство (1,45); 

- торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их 

техническое обслуживание и ремонт (1,23). 

Данные виды экономической деятельности оказывают наиболее 

сильное влияние на экономику региона. 

6. По сравнению с периодом 2008-2011 гг. выросла (более чем на 10%) 

локализация следующих ВЭД: 

 добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; извлечение 

фракций из  нефтяного (попутного) газа; 

 производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах; 

 

Таким образом, расчеты по коэффициентам локализации подтверждают 

выводы о сохранении в составе промышленного профиля республики 

значительной доли производств нефтехимического и машиностроительного 

кластеров, усилении их влияния на социально-экономическое положение 

региона. 

7. Анализ уровня конкуренции по коэффициенту концентрации (индекс 

Херфиндаля — Хиршмана, HHI), показывает, что среди профильных ВЭД к 

рынкам со слабой конкуренцией (высоким уровнем концентрации нескольких 

крупных производителей) можно отнести: 

- производство синтетического каучука; 

- производство грузовых автомобилей; 
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- производство резиновых шин, покрышек и камер; 

- производство солода; 

- производство часов и других приборов времени; 

- производство мыла и моющих средств; 

- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; извлечение фракций 

из  нефтяного (попутного) газа; 

- производство обработанного жидкого молока; 

- производство нефтепродуктов; 

- производство пива.  

К слабо концентрированным рынкам, на которых действует большое 

количество производителей с малыми отраслевыми долями, относятся 

преимущественно ВЭД пищевого кластера, кластера строительных материалов 

и кластера услуг: 

- производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из  

обожженной глины; 

- производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного  

хранения; 

- производство электрических машин и электрооборудования; 

- производство готовых металлических изделий; 

- производство изделий из бетона, гипса и цемента; 

- производство дистиллированных алкогольных напитков; 

- строительство; 

- производство обуви; 

- производство пластмассовых изделий. 

Уровень конкуренции за период 2011-2013 гг. по отраслевым рынкам, на 

которых представлены, анализируемые виды деятельности существенно не 

изменился. 

Соответственно, одной из причин достаточно высокой устойчивости 

конкурентных позиций профильных ВЭД региона (в большей степени 

нефтехимического кластера) является монопольный (олигопольный) характер 
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отраслевых рынков, сдерживающих появление новых производителей за счет 

высоких входных барьеров. Основной угрозой конкурентного положения таких 

ВЭД в стратегической перспективе можно считать зарубежных 

производителей, которые имея доступ к дешевым заемным источникам 

финансирования и обладая технологическими компетенциями способны 

лишить отечественные компании ряда (прежде всего, ценовых) конкурентных 

преимуществ. Подобные риски могут быть частично нивелированы дальнейшей 

девальвацией российской валюты и протекционистскими механизмами при 

сохранении текущего международного политического климата. 

8. Уровень производительности труда региональных видов 

экономической деятельности в целом находится на среднеотраслевом уровне. 

По сравнению с кризисными 2008-2009 годами значения показателей заметно 

не изменились. Как и за отмеченный период, производительность труда 

превышает отраслевые значения лишь по некоторым профильным 

производствам нефтехимического (производство синтетического каучука, 

производство резиновых шин, покрышек и камер, производство пластмассовых 

изделий) и пищевого (производство солода, производство сыра, производство 

сахара, производство пряностей и приправ) кластеров. Отдельно можно 

выделить также производство трикотажных изделий и производство 

электроэнергии. По всем этим видам деятельности наблюдается также 

положительное соотношение производительности и стоимости труда, что, при в 

долгосрочном характере подобных тенденций, может свидетельствовать о 

сбалансированности ресурсного и технологического их развития.  

К сожалению, низкую производительность труда показывают 

капиталоемкие виды деятельности - производства машиностроительного 

кластера (исключение составляет только производство легковых автомобилей). 

По стоимости труда (показатель стоимость 1 человеко-часа) наблюдается 

несколько иная картина. До кризиса 2008-2009 гг. почти все анализируемые 

производства показывали опережающие значения показателя, т.е. генерировали 

большую стоимость труда. Однако на начало 2014 года только 2 из 10 ВЭД 
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сохранили позиции. Причем все они относятся к профильным видам 

деятельности (производство пластмассовых изделий, производство пива, 

производство электроэнергии, производство обработанного жидкого молока, 

производство сыра, производство цельномолочной продукции, производство 

синтетического каучука, производство грузовых автомобилей, производство 

пряностей и приправ).  

9. Макроэкономическая динамика за период 2011-2013 гг. обеспечила 

прирост объема оборота рассматриваемых ВЭД на уровне 22,7% (в 2010-2011 

гг. - 18,06%). При этом, как и за сравниваемый период,  большинство из них 

имели отрицательные  отраслевые темпы роста объемов. С опережением 

макроэкономической динамики росли объемы оборота только по производству 

нефтепродуктов (прирост за 2011-2013 гг. 34,64%). 

Несколько отличается от макроэкономической и отраслевой динамика 

региональных объемов оборота: только 3 из 10 ВЭД показали положительный 

прирост (в 2010-2011 гг. таких производств было в 2 раза больше – 6 из 10). 

При этом не менее половины ВЭД, региональные темпы которых опережали 

как отраслевую, так и макроэкономическую  динамику, были представителями 

пищевого кластера: 

- производство обработанного жидкого молока (региональный прирост 

3,06, при отраслевом приросте (-0,07)); 

- распиловка и строгание древесины (1,48 и (-0,08) соответственно);  

- производство сахара (1,12 и (-0,26) соответственно) 

- производство цельномолочной продукции (0,88 и  0,17); 

- производство пива (0,66 и (-0,27) соответственно);  

- производство легковых автомобилей (0,42 и 0,15 соответственно); 

- производство машин и оборудования (без производства оружия и 

боеприпасов) (0,42 и (-0,09) соответственно); 

- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование 

записанных носителей информации (0,40 и (-0,16) соответственно); 

- производство пластмассовых изделий (0,24 и (-0,09) соответственно). 
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Существенное отставание в темпах восстановления экономических 

показателей наблюдается по некоторым профильным ВЭД нефтехимического и 

машиностроительного и пищевого кластеров (отрицательные значения 

региональных компонентов RS): производство мыла и моющих средств; 

производство грузовых автомобилей; производство пластмасс и синтетических 

смол в первичных формах; производство сыра; производство резиновых шин, 

покрышек и камер; производство пряностей и приправ; производство 

нефтепродуктов). 

10. Проведенный структурный анализ динамики свидетельствует о 

сохранении негативных тенденций, оказывающих влияние на конкурентное 

положение промышленного комплекса  Республики Татарстан. Во-первых, 

отраслевые темпы роста объемов оборота почти  всех производств, 

формирующих промышленный профиль региона, оказались отрицательными 

или не превышали среднеотраслевую динамику, что подтверждает высокую 

зависимость таких ВЭД от кризисных явлений, которые имели место в 

экономике страны в 2008-2009 гг. Во-вторых, региональные компоненты не 

более 15% профильных ВЭД опережали отраслевые и макроэкономические 

темпы роста. Соответственно, профильные виды деятельности обладают не 

столь явными конкурентными преимуществами или регион имеет 

ограниченные возможности влияния на источники их формирования.  

Высокий региональный прирост показали производства с достаточно 

низкой локализацией по объему. При  сохранении подобных тенденций в 

долгосрочном периоде, данные производства можно рассматривать в качестве 

целевого инвестиционного портфеля, способных обеспечить постепенное 

замещение производств текущего промышленного профиля и формирование 

потенциала стратегического роста экономики республики. 

Заключение 

Опережающая динамика в структуре валового оборота  профильных для 

республики производств нефтехимического и машиностроительного кластеров, 

вновь поднимает вопрос о перспективах диверсификации экономики региона. К 
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сожалению, в период финансового кризиса 2008-2009тг. не были созданы 

благоприятные  предпосылки для формирования конкурентного потенциала 

видов экономической деятельности с высокой добавленной стоимостью, 

ориентированных на внутренний промежуточный и конечный спрос секторов 

национальной экономики (к примеру, производств пищевого кластера и 

кластера строительных материалов – их доля сохраняется на уровне 1-2%). 

Наблюдаемое сокращение в структуре экономики доли производств, 

обладающих инновационным потенциалом, приводит к изменению 

качественного состава рабочей силы, износу капиталоемкой материально-

технической базы и неэффективному использованию инфраструктурных 

ресурсов, лишая республику важных факторных конкурентных преимуществ. 

Ценовая конъюнктура на сырьевых рынках по-прежнему оказывает 

значительное влияние на инвестиционную привлекательность региона, 

усиливая финансовые и социальные риски.  

В этой связи в кризисный период 2014-2015 гг. под влиянием 

девальвации национальной валюты и продуктового эмбарго появляется 

возможность диверсификации экономики, прежде всего, за счет 

импортозамещения в сегментах с устойчивым платежеспособным спросом. 

Наиболее сложной задачей при этом является выбор приоритетных видов 

деятельности на национальном уровне с учетом ресурсного потенциала 

регионов, а также подготовка действенных  механизмов селективной 

поддержки.  

Однако, в условиях значительной неопределенности развития 

внешнеполитической ситуации, экономических санкций, стоимости заемного 

финансирования, цен на энергоносители, диверсификацию в стратегической 

перспективе необходимо рассматривать весьма избирательно. Так, с точки 

зрения расширения промышленного профиля республики привлекательными, 

на первый взгляд, могут выглядеть виды деятельности в сегментах 

импортируемых средств производства, которые служат для замены и 

улучшения основных активов предприятий-производителей инновационной 
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продукции. О потенциальной емкости рынка могут свидетельствовать 

следующие цифры: по подсчетам РБК, падение импорта инвестиционных 

товаров составило более $8,6 млрд., или 13,8% к 2013 году [6]. Наибольшее 

падение испытала самая крупная категория импортируемых товаров – машины 

и оборудование: их ввоз в денежном выражении сократился на 12,5%. Сильнее 

всего «просели» транспортные средства, грузовая и сельскохозяйственная 

техника, падение импорта которых за год превысило 20%. В самой большой 

категории ввозимой техники – транспортные средства и их части – падение за 

2013 год составило более 21% (до $31,2 млрд.), при этом в четвертом квартале – 

более чем на 41%. Больше остальных – почти на 25% по сравнению с 

предыдущим годом – сократились поставки строительной техники. Вместе с 

тем, несмотря на высвобождающиеся рыночные ниши и благоприятные 

перспективы сбыта, развитие отечественных производств в данных сегментах 

сдерживается высокими  инвестиционными барьерами: значительный объем и 

длительный период капитальных вложений в условиях дефицита заемных 

источников финансирования существенно повышают риски для потенциальных 

инвесторов, не говоря уже о возможности замещения таких преимуществ 

зарубежных конкурентов, как уникальный опыт, профессиональные 

компетенции и технологии.  

Таким образом, на основе полученных результатов исследования за 

рассматриваемый в качестве рекомендаций по формированию промышленного 

профиля региона можно предложить следующие критерии выбора 

приоритетных видов деятельности: 

- продукция, произведенная с учетом абсолютных конкурентных 

преимуществ региона – географическое положение и природно-

климатические факторы (сельское хозяйство, оптовая и розничная 

торговля); 

- продукция, ориентированная на внутренний рынок с 

привлекательными  инвестиционными условиями – коротким 

инвестиционным циклом и периодом окупаемости, низкой 
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капиталоемкостью (пищевые производства, сектор услуг); 

- уникальная продукции (или технология ее производства) на растущем 

рынке с отсутствием сильных конкурентов, обеспечивающая 

монопольное положение в краткосрочном периоде 

(инфокоммуникационные технологии, продукция химии и 

нефтехимии); 

- продукция на закрытых рынках (оборонная промышленность). 

 

1.10 Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на приоритетных 

рынках товаров и услуг Республики Татарстан: краткие итоги 

 

В ходе реализации проведения анализа получены следующие основные 

результаты: 

1. Мониторинг административных барьеров и оценки состояния 

конкурентной среды 

На основании проведенного социологического исследования осуществлен 

мониторинг административных барьеров и оценки состояния конкурентной 

среды субъектами предпринимательской деятельности (в опросе участвовало не 

менее 50 респондентов-представителей бизнеса в каждом исследуемом рынке). 

Результаты данного исследования демонстрируют, что субъекты 

предпринимательской деятельности в среднем оценивают состояние 

конкурентной среды на приоритетных и социально-значимых рынках товаров и 

услуг на 3,8 балла – чуть ниже оценки «хорошо». Наиболее высоко состояние 

конкурентной среды было отмечено производителями кирпича, черепицы и 

прочих строительных изделий (4,2 балла) и синтетического каучука (4,1 балла), 

наименее высоко – производителями резиновых шин, покрышек, камер (3,5 

балла) и грузовых автомобилей и автокомплектов (3,6 балла), а также 

представителями рынка «разведение сельскохозяйственной птицы» (3,6 балла). 

В абсолютном большинстве административные барьеры на приоритетных 

рынках преимущественно не находят ярко выраженного проявления. 
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2. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров и 

услуг 

 
 

3. Оценка результативности и эффективности деятельности органов 

власти по содействию развитию конкуренции 

 

Оценка помощи от 
органов гос. власти 

Конфликтность 
с органами гос. 
власти 

Оценки 
изменений 
интенсивности 
конкуренции под 
воздействием 
деятельности 
органов гос. 
власти 

Средний 
показатель 

Овощеводство 2,5 1,4 2,5 2,1 

Разведение с/х птицы 2,8 1,5 2,7 2,3 

Производство мяса КРС 2,7 1,5 2,8 2,3 
Производство 
растительных и 
животных масел и 
жиров 

2,4 1,3 2,3 2,0 

Производство 
синтетического каучука 3,1 1,2 2,6 2,3 

Производство 
резиновых шин, покры-
шек и камер 

2,4 1,0 2,4 1,9 
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Оценка помощи от 
органов гос. власти 

Конфликтность 
с органами гос. 
власти 

Оценки 
изменений 
интенсивности 
конкуренции под 
воздействием 
деятельности 
органов гос. 
власти 

Средний 
показатель 

Производство 
пластмассовых изделий 2,7 1,2 2,7 2,2 

Производство кирпича, 
черепицы и прочих 
строительных изделий 

2,6 1,3 2,4 2,1 

Производство грузовых 
автомобилей и 
автокомплектов 

2,7 1,2 2,3 2,1 

Деятельность гостиниц 
и ресторанов 2,9 1,1 2,5 2,2 

Синим цветом 
выделены самые 
позитивные показатели, 
красным - негативные 

По шкале: 
1 – очень помогают 
2 – скорее 
помогают 
3 – не помогают, но 
и не мешают 
4 – скорее мешают 
5 – очень мешают 

По шкале: 
1 – не 
возникало 
конфликтов 
2 – очень редко 
3 – скорее 
редко 
4 – скорее часто 
5 – очень часто 

По шкале: 
1 – существенно 
возросла 
2 – возросла 
3 – осталась без 
изменений 
4 – снизилась 
5 – существенно 
снизилась 

По шкале:  
1 – отлично 
2 – хорошо 
3 – 
удовлетвори
тельно 
4 – плохо  
5 – очень 
плохо 

 

4. Характеристика состояния конкуренции на исследуемых 

приоритетных рынках  

В ходе проведения данного этапа работ были получены следующие 

результаты (в разрезе основных укрупненных блоков работы): 

4.1 В рамках исследования проведен сравнительный анализ 

структуры валового оборота Республики Татарстан по отобранным 

рынкам. Динамика изменений удельных весов анализируемых рынков в 

последние четыре года характеризовалась разнонаправленными 

тенденциями, но в целом их доли изменялись незначительно, в пределах 1-

2%. 
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Таблица 10.1 - Удельный вес анализируемых видов экономической 

деятельности в объеме отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами (по хозяйственным видам 

деятельности, по полному кругу предприятий и организаций) Республики 

Татарстан, % 

  

  
2011 2012 2013 

Январь-
сентябрь 
2014 

  Всего 100 100 100 100 
1 Растениеводство 0,63 0,6 0,62 0,58 
2 Животноводство 1,25 1,27 1,22 1,32 

3 

Производство мяса и мясопродуктов 

0,52 0,63 0,63 0,62 

4 
Производство растительных и животных 
масел и жиров 0,23 0,32 0,27 0,30 

5 
Производство основных химических 
веществ  9,0 9,0 7,8 8,4 

6 Производство резиновых изделий 2,0 2,0 1,6 1,4 
7 Производство пластмассовых изделий 0,9 1,1 1,0 1,0 

8 

Производство кирпича, черепицы и 
прочих строительных изделий из  
обожженной глины 0,11 0,09 0,11 0,13 

9 Производство автомобилей 7,1 6,9 6,9 5,7 
10 Гостиницы и рестораны 0,88 0,85 0,93 0,87 

 

4.2 Осуществлена оценка соотношения доли рынков в отраслевом 

объеме оборота Российской Федерации, Приволжского федерального 

округа, Республики Татарстан. Сравнительный анализ структуры объема 

отгруженной продукции Республики Татарстан показывает, что среди 

анализируемых рынков наиболее сильными конкурентными позициями 

на национальном рынке обладают: производство основных химических 

веществ (в т.ч. синтетического каучука), производство автомобилей (в том 

числе грузовых автомобилей), производство резиновых изделий (в том 

числе резиновых шин, покрышек и камер), производство пластмассовых 

изделий. 
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Рисунок 10.1 - Соотношение доли анализируемых видов экономической 

деятельности в отраслевом объеме отгрузки РФ и ПФО, % 

4.3 Осуществлен оценка индексов концентрации и локализации 

приоритетных рынков Республики Татарстан в национальной экономике 

В рамках мониторинга проведен расчет и анализ динамики индексов 

концентрации и локализации исследуемых рынков, позволяющих определить 

структуру конкуренции с точки зрения количества действующих 

производителей в Российской Федерации и их специализации в Республике 

Татарстан. 

По значениям коэффициентов локализации к профильным производствам 

республики из числа отобранных для анализа рынков можно отнести: 

- производство резиновых изделий; 

- производство основных химических веществ; 

- производство автомобилей; 

- производство пластмассовых изделий.  

Удовлетворяют локальный спрос и преимущественно ориентированы на 

внутренний рынок следующие рассматриваемые виды деятельности:  

- растениеводство и животноводство; 

- производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из 

обожженной глины.  
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Производство мяса и мясопродуктов и производство растительных масел 

и животных масел и жиров не в полной мере удовлетворяют внутренний спрос 

республики, спрос частично замещается ввозом продукции указанных видов 

деятельности из других территорий. 

Таблица 10.2 - Динамика коэффициентов локализации в разрезе изучаемых 

рынков 

 

Коэффициенты локализации 

2011 2012 2013 
Январь-
сентябрь 

2014 
Растениеводство 0,81 0,82 0,82 0,83 
Животноводство  1,09 1,11 1,10 1,08 
Производство мяса и мясопродуктов 0,79 0,80 0,79 0,73 
Производство растительных и животных 
масел и жиров 0,55 0,70 0,67 0,76 
Производство основных химических веществ  4,10 4,41 4,20 4,56 
Производство резиновых изделий 6,66 7,15 6,92 7,44 
Производство пластмассовых изделий 1,11 1,39 1,37 1,37 
Производство кирпича, черепицы и прочих 
строительных изделий из  обожженной глины 1,15 0,77 1,03 1,20 
Производство автомобилей 3,34 2,94 3,17 2,93 
Деятельность гостиниц 0,83 0,67 0,82 0,81 
Деятельность ресторанов и кафе 1,09 0,90 0,82 0,75 

Анализ уровня конкуренции исследуемых производств по натуральным 

показателям показывает, что среди профильных видов экономической 

деятельности республики высоким уровнем концентрации обладают 

следующие отраслевые рынки: 

- производство синтетического каучука; 

- производство резиновых шин и покрышек; 

- производство грузовых автомобилей. 

На этих рынках представлено ограниченное число конкурентов 

(регионов), которые занимают существенные доли в отраслевом объеме. 

К слабо концентрированным рынкам, на которых действует  большое 

количество производителей  с небольшими отраслевыми долями, относятся 

преимущественно виды экономической деятельности (далее – ВЭД) 

агропромышленного комплекса, отрасли строительных материалов. 

 



Таблица 10.3 - Классификация и характеристики анализируемых рынков Республики Татарстан 

 Наименование рынка 
Коэффициент
ы 
локализации 

Коэффициент
ы 
концентрации 

Тип рынка Характеристика рынка 

Растениеводство 0,82 579,2 рынок свободной конкуренции рынок слабоконцентрированный, много 
участников 

Животноводство 1,1 323,9 рынок свободной конкуренции рынок слабоконцентрированный, много 
участников 

Производство мяса и мясопродуктов 0,79 491,4 рынок свободной конкуренции рынок слабоконцентрированный, много 
участников 

Производство растительных и 
животных масел и жиров 0,67 1002,5 рынок олигополистической конкуренции уровень концентрации средний, низкий уровень 

специализации республики 

Производство основных химических 
веществ  4,2 709,8 рынок олигополистической конкуренции, 

приближающийся к рынку чистой монополии 
рынок среднеконцентрированный, высокий 
уровень специализации республики 

Производство резиновых изделий 6,92 1118,9 рынок монополистической конкуренции рынок среднеконцентрированный, высокий 
уровень специализации республики 

Производство пластмассовых изделий 1,37 654,7 рынок олигополистической конкуренции, 
приближающийся к монополистическому 

рынок среднеконцентрированный, высокий 
уровень специализации республики 

Производство кирпича, черепицы и 
прочих строительных изделий из  
обожженной глины 

1,03 387,4 рынок свободной конкуренции рынок слабоконцентрированный, много 
участников 

Производство автомобилей 3,17 1009,5 рынок монополистической конкуренции рынок среднеконцентрированный, высокий 
уровень специализации республики 

Гостиницы и рестораны 0,82 774,5 рынок свободной конкуренции рынок слабоконцентрированный, много 
участников 



4.4 Рассчитаны и проанализированы показатели, отражающие 

относительную эффективность изучаемых рынков на основе анализа 

частных показателей эффективности: - материало–, трудо– и 

капиталоемкость. Проведена сравнительная оценка указанных 

показателей эффективности производства изучаемых рынков Республики 

Татарстан и их сравнительный анализ в разрезе регионов Приволжского 

федерального округа.  

Среди всей совокупности рассматриваемых рынков, представленных 

Республикой Татарстан в Приволжском федеральном округе, наименее 

устойчивым положением, с точки зрения текущих показателей 

конкурентоспособности (рентабельность оборота, производительность труда и 

темпы ее роста, зарплатоотдача), обладают такие рынки, как: 

- овощеводство (растениеводство); животноводство (разведение 

сельскохозяйственной птицы); производство растительных и животных масел и 

жиров; производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из 

обожженной глины; гостиницы и рестораны (на данном рынке наблюдается 

заметное снижение рыночной доли в Приволжском федеральном округе). 

Необходимо способствовать наращиванию потенциала рассматриваемых 

рынков за счет таких мер, как повышение расходов на реализацию активных 

программ поддержки производств, обладающих низким или незначительным 

(умеренным) уровнем конкурентоспособности. 

 

 



Таблица 10.4 - Факторный анализ конкурентоспособности анализируемых рынков Республики Татарстан 
Наименование рынка Доля анализируемых 

видов экономической 
деятельности в 

отраслевом объеме 
отгрузки Приволжского 

федерального и  
Российской Федерации, 

% 

Индекс роста 
производства по 

отношению к 
среднеотраслевым 

(окружным) 
показателям 

Производительность 
труда 

(по отношению к 
среднеотраслевым 

значениям) 

Зарплатоотдача 
 (по отношению к 
среднеотраслевым 

значениям) 

Рентабельность 
(соотношение уровня 

рентабельности к 
среднеотраслевым 

значениям) 

И
то

ги
 

мн
ож

ес
тв

ен
но

го
 

ра
нж

ир
ов

ан
ия

 

Растениеводство       
Животноводство       
Производство мяса и 
мясопродуктов 

      

Производство растительных и 
животных масел и жиров 

      

Производство основных 
химических веществ  

      

Производство резиновых 
изделий 

      

Производство пластмассовых 
изделий 

      

Производство кирпича, 
черепицы и прочих 
строительных изделий из 
обожженной глины 

      

Производство автомобилей       
Деятельность гостиниц и 
ресторанов 

      

 - высокие оценки 
 - средние оценки 
 - низкие оценки 
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4.5 Реализован кластерный анализ конкурентоспособности приоритетных 

рынков Республики Татарстан.  

В результате проведения кластерного анализа исследуемые рынки были 

распределены в три однородные группы, обладающие схожими 

характеристиками развития, представленные в нижеприведенных таблицах. 

 

Таблица 10.5 – Основные характеристики кластеризации рынков 
Факторы Характеристики кластерной принадлежности 

1 2 3 

F1 – Рентабельность затрат, 

%* 

Удовлетворительная Низкая (на 

грани точки 

безубыточности) 

Удовлетворительная 

F2 – Административные 

барьеры 

Минимальная 

проблема 

Минимальная 

проблема 

Средняя проблема 

F3 – Эффективность гос. 

управления  

Удовлетворительная Средняя Ниже среднего (не 

удовлетворительная) 
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Таблица 10.6 - Характеристика приоритетных рынков Республики Татарстан по уровню конкурентоспособности 

Наименование 
кластера 

Потенциал роста конкурентоспособности Рынки Основные направления повышения 
конкурентоспособности с учетом 

действующих 
административных 
барьеров 

в сфере 
экономической 
эффективност
и 

с учетом 
действующих 
инструментов 
эффективности 
гос. 
регулирования 

Кластер 3 – 
«Лидеры» 

Не высокий Высокий Низкий 1. Производство основных 
химических веществ; 
2. Производство кирпича, 
черепицы и прочих 
строительных изделий из 
обожженной глины 

1. Разработка мероприятий, направленных 
на снижение административных барьеров 
2. Разработка мероприятий, направленных 
на повышение эффективности 
государственного регулирования 

Кластер 2 – 
«Потенциальны
е аутсайдеры» 

Высокий Низкий Не высокий 1. Растениеводство; 
2. Животноводство 
3. Производство резиновых 
изделий; 
4. Гостиницы и рестораны 

1. Разработка мероприятий, направленных 
на повышение эффективности 
производства  
2. Разработка мероприятий, направленных 
на повышение эффективности 
государственного регулирования 

Кластер 1 – 
«Потенциальны
е лидеры» 

Высокий Высокий Не высокий 1. Производство 
растительных и животных 
масел и жиров; 
2. Производство мяса и 
мясопродуктов; 
3. Производство 
пластмассовых изделий 
4. Производство грузовых 
автомобилей 

1. Разработка мероприятий, направленных 
на повышение эффективности 
государственного регулирования 
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Основные выводы 

 

 
 

• Рынки не характеризуются высоким уровнем инвестиционной 

привлекательности. 

• Из-за высокой ставки рефинансирования инвестиционный 

потенциал в рассматриваемом кластере снижается практически до нулевого 

уровня. 

• Недостаточный уровень эффективности гос. управления 

• Учитывая удовлетворительные параметры экономического 

развития, а также низкий уровень административных барьеров и достаточно 

высокий уровень эффективности государственного управления можно 

утверждать о наличии значительного потенциала роста на рынках, вошедших в 

Кластер 1, с точки зрения активизации рыночных процессов.  
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• Рентабельность затрат на рынках, вошедших в Кластер 2, находится 

на уровне, близком к точке безубыточности.  

• Наличие признаков недостаточного уровня эффективности 

государственного управления в сфере развития рассматриваемых рынков в 

оценках респондентов – «резидентов» кластера.  

• Существует необходимость оперативного вмешательства со 

стороны органов государственной власти в укрепление и развитие их 

конкурентоспособности, в том числе на основе принципов «ручного» 

управления 
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• Высокие показатели экономической эффективности достигаются 

здесь в результате благоприятных конъюнктурных рыночных факторов.  

• Наличие значимых административных барьеров и недостаточного 

уровня эффективности государственного управления. 

• Значимый уровень административных барьеров не способствует 

развитию в данных секторах экономики малого и среднего 

предпринимательства и, следовательно, формированию динамичных процессов 

диверсификации и кооперации крупного и малого бизнеса 
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1.11 Оценка эффективности реализации мероприятий государственной 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Республике Татарстан  
 

I. Оценка макроэкономических параметров развития малого и 

среднего предпринимательства в Республике Татарстан 

 

1. Существенное запаздывание показателей развития малого и 

среднего предпринимательства относительно «эталонных» значений, в 

качестве которых выступают индикаторы развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в развитых странах Западной Европы 

Из всей совокупности показателей эффективности развития малого и 

среднего предпринимательства в Республике Татарстан относящихся к группе 

относительных (качественные параметры развития), а именно: 

- доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем 

количестве предприятий региона, %; 

- доля занятых на предприятиях малого и среднего предпринимательства 

в общей численности занятых в регионе, %; 

- соотношение уровня заработной платы на предприятиях малого и 

среднего предпринимательства к уровню заработной платы в РТ; 

- среднее число занятых на одном субъекте малого и среднего 

предпринимательства, чел; 

- доля оборота малого и среднего предпринимательства в общем обороте 

предприятий региона, %; 

- производительность труда на предприятиях малого и среднего 

предпринимательства (на одного занятого), млн руб.; 

- средний объем инвестиций в основной капитал на предприятиях 

малого и среднего предпринимательства в расчете на одно малое и среднее 

предприятие, млн. руб.; 
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- доля инвестиций в основной капитал малого и среднего 

предпринимательства в основном капитале предприятий региона, % 

значения только двух показателей («Соотношение уровня заработной 

платы в субъектах малого и среднего предпринимательства к уровню 

заработной платы в Республике Татарстан» и «Производительность труда на 

предприятиях малого предпринимательства (на одного занятого)») превышают 

размер эталонного значения. Все остальные показатели демонстрируют 

значительное отставание от значений, характеризующих эффективность 

развития малого предпринимательства в развитых странах.  

Вместе с тем необходимо заметить, что на протяжении всего 

анализируемого периода наблюдается рост значений рассматриваемых 

показателей. Это свидетельствует об эффективности мер государственного 

воздействия на развитие малого предпринимательства. Однако наблюдаемая 

динамика носит в ряде случаев неустойчивый характер и явно недостаточна для 

ускоренного выхода сектора малого предпринимательства Республики 

Татарстан на уровень развитых стран. К примеру, оценивая сложившуюся 

динамику развития малого предпринимательства в регионе и экстраполируя ее 

на будущие периоды можно спрогнозировать количество лет, необходимое для 

выхода малого предпринимательства Республики Татарстан на пороговые 

значения, отличающие эффективность развития развитых стран Западной 

Европы (Таблица 11.1). 

 

Таблица 11.1 - Прогноз количества лет, необходимого для выхода малого 

предпринимательства Республики Татарстан на пороговые значения 
Наименование показателя Число лет, необходимое для 

достижения порогового значения 
Доля малого предпринимательства в общем количестве 
предприятий региона, % 

13 лет (2028 год) 

Доля занятых на предприятиях малого и среднего 
предпринимательства в общей численности занятых в 
регионе, % 

45 лет (2060 год) 

Доля оборота малого и среднего предпринимательства 
в общем обороте предприятий региона, % 

15 лет (2030 год) 
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2. Низкий уровень инвестиционной активности в сфере малого и 

среднего предпринимательства 

Доля инвестиций в основной капитал малого и среднего 

предпринимательства в основном капитале предприятий региона составило по 

итогам 2013 года 3,4% (эталонное значение ≥40%). При этом динамика 

значения рассматриваемого показателя имеет «затухающий» тренд (рисунок 

11.1).  

 

 
Рисунок 11.1 - Динамика показателя «Доля инвестиций в основной капитал 

малого и среднего предпринимательства в основном капитале предприятий 

региона» в Республике Татарстан, % 

 

Отрицательный тренд инвестиционной активности наблюдается несмотря 

на значительную активность в сфере субсидирования малого бизнеса со 

стороны органов государственной власти Республики Татарстан.  

Вместе с тем, по итогам социологического исследования, лишь 31,8% 

предпринимателей – получателей гос. субсидий смогли провести 

модернизацию производства, а значит, осуществить обновление основных 

фондов, тем самым повысив показатель «Инвестиции в основной капитал». То 

есть из всей совокупности исследуемых предпринимателей – получателей 

бюджетных субсидий, лишь каждый третий инвестировал в основной капитал.  
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Рисунок 11.2 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если да, 

то, что может свидетельствовать об успешности участия?», % 

 

Данное положение дел свидетельствует о необходимости пересмотра 

индикаторов предполагаемой эффективности бюджетного субсидирования 

сместив их в сторону приоритетов инвестирования получаемых субсидий в 

прирост основного капитала предприятий.   

 

3. Преобладание интенсивного типа экономического роста в секторе 

малого и среднего предпринимательства 

За период с 2009 по 2013гг. наблюдается существенное опережение 

динамики объема оборота малого и среднего предпринимательства в расчете на 

одно МСП (+73,8%) по отношению к динамике роста численности работников 

малого и среднего предпринимательства (+10,3%). 

Во многом данный тип экономического развития малого и среднего 

бизнеса в Республике Татарстан был связан с эффектом «низкой базы», 

характеризующим показатели оборота малого и среднего предпринимательства 

в 2009 году.  
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Вместе с тем значительный вклад в наращивание объемов производства в 

секторе МСП был обусловлен реализованными программами поддержки 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

К примеру, по результатам проведенного социологического исследования 

две трети предпринимателей (69,4%) считают, что участие в программах 

поддержки помогло им увеличить объем производства (рисунок 11.2). 

 
Рисунок 11. 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Помогло ли 

участие в программе господдержки увеличить объемы прибыли?», % 

 

При этом у 64,4% опрошенных предпринимателей выпуск продукции в 

натуральном выражении в 2014 году по сравнению с аналогичным периодом 

уменьшился. У 19,5% опрошенных респондентов, наоборот, наблюдается 

увеличение выпуска продукции по сравнению с аналогичным периодом. У 

16,2% опрошенных выпуск продукции не изменился (рисунок 11.4). 
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Рисунок 11.4 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Выпуск 

продукции в натуральном выражении в сравнении с отчетным и аналогичным 

периодом предыдущего года?», % 
 

4. Малое и среднее предпринимательство не формирует устойчивый 

рост налоговых доходов бюджетов всех уровней 

В 2013 году прирост поступлений налоговых платежей от субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан составил 

+7,5% по отношению к предыдущему году, что соответствует индексам-

дефляторам. В пересчете в цены предшествующего 2012 года динамика 

прироста имеет нулевой тренд. 

Вместе с тем, результаты анализа показателей бюджетной 

эффективности экономической деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Татарстан демонстрируют в целом 

положительные тенденции в сфере бюджетной эффективности развития малого 

и среднего предпринимательства.  
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Таблица 11.2 - Показатели бюджетной эффективности экономической 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Республики 

Татарстан 
№ Наименование показателя Год Отклонение 

2012  2013 
1. Бюджетная эффективность в расчете на одно предприятие, относящиеся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
1.1 Налоговые отчисления на один субъект 

малого и среднего предпринимательства, 
тыс. руб. 557,9 579,3 

 

1.2 Налоговые отчисления на одно среднее 
предприятие, тыс. руб. 5666,2 12639,9 

 

1.3 Налоговые отчисления на одно малое 
предприятие, тыс. руб. 506,9 471,9 

 

2. Бюджетная эффективность в расчете на одного среднесписочного работника малого и 
среднего предпринимательства 
2.1 Налоговые отчисления на одного 

работника субъектов малого и среднего 
предпринимательства, тыс. руб. 64,3 69,1 

 

2.2 Налоговые отчисления на одного 
работника среднего предприятия, тыс. 
руб. 42,7 90,2 

 

2.3 Налоговые отчисления на одного 
работника малого предприятия, тыс. руб. 

68,1 
 
 
 
 65,4 

 

3. Бюджетная эффективность в расчете на 1 руб. продаж продукции и услуг субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
3.1 Налоговые отчисления субъектами 

малого и среднего предпринимательства 
на 1 руб. продаж, руб. 0,033 0,032 

 

3.2 Налоговые отчисления субъектами 
среднего предпринимательства на 1 руб. 
продаж, руб. 0,014 0,029 

 

3.3 Налоговые отчисления субъектами 
малого предпринимательства на 1 руб. 
продаж, руб. 0,039 0,033 

 

4. Бюджетная эффективность на 1 руб. инвестиционных средств в сфере малого и среднего 
предпринимательства 
4.1 Налоговые отчисления на 1 руб. 

инвестиций субъектами малого и 
среднего предпринимательства РТ, руб. 0,983 0,890 

 

4.2 Налоговые отчисления на 1 руб. 
инвестиций субъектами среднего 
предпринимательства, руб. 0,267 0,373 

 

4.3 Налоговые отчисления на 1 руб. 
инвестиций субъектами малого 
предпринимательства, руб. 1,402 1,329 

 

 



77 
 

77 
 

Анализируя полученные данные можно заметить, что в разрезе 

укрупненной группы субъектов предпринимательства, включающей в себя как 

малые, так и средние предприятия, бюджетная эффективность в результате их 

хозяйственной и экономической деятельности растет абсолютно по всем 

показателям. Вместе с тем в 2013 году в разрезе исключительно малых 

предприятий отмечаются обратные тенденции, причем по всем исследуемым 

показателям. Это может свидетельствовать о снижении эффективности 

развития малых предприятий.  

Таким образом реализующиеся в Республике Татарстан программы 

поддержки развития малого предпринимательства приобретают особую 

актуальность на фоне общего замедления эффективности развития малого 

бизнеса. Более того высокая результативность их реализации способствует в 

определенной степени сглаживанию негативных эффектов. 

 

5. Появление признаков стагнационной динамики роста индекса 

развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстана  

На основе разработанной методологии оценки эффективности развития 

МСП и реализации поэтапных шагов рассчитан индекс развития малого и 

среднего предпринимательства Республики Татарстан за период 2009-2013гг. 

(таблица 11.3). Максимальное количество баллов - 140. 

 

Таблица 11.3 -  Значения и рейтинг индекса развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан за 2009-2013 гг. 
Год Индекс эффективности развития малого и 

среднего предпринимательства региона 
(Iмсп) 

Прирост (к предыдущему периоду) 

2009 55,0  
2011 86,0  
2012 88,0  
2013 79,0  
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Рисунок 11.5 - Рейтинг индекса развития малого и среднего 

предпринимательства Республики Татарстан за период 2009-2013гг. 

 

 

 

 

Таблица 11.4 - Балльно-рейтинговая оценка развития малого и среднего 

предпринимательства Республики Татарстан в разрезе ключевых факторов 

(компонентов), определяющих эффективность его развития (по данным 

официальной статистики) 
 Социальная 

эффективность малого 
бизнеса (Баллmax = 50) 

Демографические 
показатели 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а 
(Баллmax = 20) 

Эффективность 
функционировани
я малых 
предприятий 
(Баллmax = 30) 

Инвестиционна
я 
эффективность 
деятельности 
малых 
предприятий 
(Баллmax = 30) 

2009 11 2 12 30 
2011 44 14 25 3 
2012 42 17 26 3 
2013 32 12 30 5 
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Рисунок 11.6 - Динамика основных компонентов развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан, 2009-2013гг. 

 

Представленные расчетные данные демонстрируют разнонаправленность 

тенденций развития ключевых компонентов интегрального индекса малого и 

среднего предпринимательства региона.  

За период 2009 – 2013гг. наблюдается рост всех факторов, 

обуславливающих качественный и количественный рост индекса развития 

малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан за исключением 

фактора, характеризующего инвестиционную активность малого и среднего 

предпринимательства региона. Во многом существенное снижение 

инвестиционной эффективности за рассматриваемый пятилетний период 

обусловлено антикризисными мероприятиями, реализованными в Республике 

Татарстан в 2009 году - в период острой фазы кризиса, развернувшегося в 2008 

году. Тем самым можно говорить об эффекте низкой базы, сформировавшегося 

в 2009 году в результате «сверхстимулирования» бизнеса в сфере реализации 

инвестиционных проектов.  
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6. Снижение вклада малого и среднего предпринимательства в 

промышленный оборот Республики Татарстан за период с 2009 по 2013гг. 

В целом вклад малого и среднего предпринимательства в 

промышленный оборот за период с 2009 по 2013 год уменьшился на 1,2 п.п.  и 

составил в 2013 году 7,2%, в том числе в добыче полезных ископаемых он 

снизился на 0,6 п.п., в обрабатывающих производствах, несмотря на рост их 

доли в промышленном обороте, – на 2,6 п.п.(в том числе на 1,2 п.п.- за счет 

средних предприятий и на 1,4% - за счет малых предприятий). 

На снижение вклада  в обрабатывающей промышленности повлияло 

уменьшение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в 

производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

– на 18 п.п., в производстве кожи, изделий из кожи и производство обуви – на 5 

п.п., производстве транспортных средств и оборудования – на 4 п.п., в прочих 

видах деятельности – на 26,3 п.п. 

В тоже время рост вклада малых и средних предприятий отмечался за 

рассматриваемый период в следующих видах деятельности: обработка 

древесины и производство изделий из дерева; металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий; текстильное и швейное 

производство; производство машин и оборудования; производство резиновых и 

пластмассовых изделий; производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов; производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака. 

 

7. Рост эффективности развития МСП Республики Татарстан в разрезе 

регионов Приволжского федерального округа 

К 2013 году по сравнению с 2009 годом Республика Татарстан улучшила 

свои позиции среди регионов Приволжского федерального округа по 

показателю оборота малых и микропредприятий в расчете на одного работника 

среднесписочной численности на 2 п. – по малым предприятиям  - с 6 до 4 

места среди регионов Приволжского федерального округа и с 7 до 5 места по 
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микропредприятиям. Справочно: доля малых предприятий в  общем обороте 

малых и микропредприятий составляла в 2013 году 56%. 

 

Таблица 11.5 - Динамика позиций Республики Татарстан среди регионов ПФО 

по показателю «оборот (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) малых в расчете на одного работника среднесписочной 

численности»  в разрезе укрупненных видов экономической деятельности 

 Малые 
предприятия 

Структура 
оборота по 
ВЭД, в % к 

итогу 

изменение 
позиций в 
2013 году 

по 
сравнению 

с 2009 
годом 

2009 2010 2011 2012 2013 
январь-

сентябрь 
2014 

Всего 
 100  6 5 6 4 4 5 

Операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и 
предоставление 
услуг 

7,8 

 

4 1 1 10 11 3 

Обрабатывающие 
производства 
 

12,0 
 

3 7 5 7 4 1 

Строительство 
 25,0  3 6 3 4 5 14 

Оптовая и 
розничная 
торговля; ремонт  
автотранспортных 
средств, 
мотоциклов, 
бытовых изделий 
и  предметов 
личного 
пользования 

43,9 

 

10 3 9 3 3 3 

Транспорт и связь 
 
 

2,6 
 

3 4 2 3 5 6 
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Таблица 11.6 - Динамика позиций Республики Татарстан среди регионов ПФО 

по показателю «оборот  (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) микропредприятий в расчете на одного работника среднесписочной 

численности»  в разрезе укрупненных видов экономической деятельности 

 Микропредприятия 

Структура 
оборота по 
ВЭД, в % к 

итогу 

изменение 
позиций в 
2013 году 
по сравне-
нию с 2009 

го-дом 

2009 2011 2012 2013 

Всего 
 

100  7 7 7 5 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

9,2 
 

4 1 2 1 

Обрабатывающие 
производства 
 

8,3 
 

6 12 12 11 

Строительство 
 14,5  3 2 1 2 

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт  
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и  предметов 
личного пользования 

56,3 

 

6 6 7 6 

Транспорт и связь 
 6,7  3 1 5 1 

 
8. Основные характерные особенности развития малого и среднего 
предпринимательства в Республике Татарстан и его влияние на 
структурные сдвиги в экономике 
№ Характеристика развития малого и 

среднего предпринимательства в 
Республике Татарстан 

Да/нет (комментарий) 

1 Преобладание интенсивного типа 
экономического роста в секторе малого 
и среднего предпринимательства 

 
За период с 2009 по 2013гг. наблюдается 
существенное опережение динамики объема оборота 
малого и среднего предпринимательства в расчете на 
одно предприятие  малого и среднего 
предпринимательства (+73,8%) по отношению к 
динамике роста численности работников на малого и 
среднего предпринимательства (+10,3%). 

2 Рост производительности труда 
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№ Характеристика развития малого и 
среднего предпринимательства в 
Республике Татарстан 

Да/нет (комментарий) 

За период с 2009 по 2013гг. прирост 
производительности труда в секторе малого и 
среднего предпринимательства составил 75,8% 

3 Эффективный тип экономического 
развития малого и среднего 
предпринимательства (опережающая 
динамика производительности труда 
относительно темпов роста заработной 
платы работников) 

 
Динамика прироста производительности труда более 
чем на 10 процентных пунктов опередила динамику 
прироста заработной платы за анализируемый период 
(2009-2013гг.) 

4 Высокая инвестиционная активность 

 
Общий объем инвестиций малого и среднего 
предпринимательства в основной капитал снизился 
за период 2009-2013гг. на 39,1% (в действующих 
ценах).  

5 Малое и среднее предпринимательство 
активно генерирует 
постиндустриальный тип 
экономического развития, 
предполагающий переход экономики на 
пятый и шестой технологические 
уклады 

 
Доля малых и средних предприятий, являющихся 
основными генераторами спроса на инновации, в 
общем количестве предприятий региона снизилась за 
рассматриваемый период времени (2009-2013гг.) на 
2,6%. 

6 Малое и среднее предпринимательство 
формирует устойчивый рост налоговых 
доходов бюджетов всех уровней 

 
В 2013 году прирост поступлений налоговых 
платежей от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Татарстан 
составил +7,5%, что соответствует индексам-
дефляторам. В пересчете в цены предшествующего 
2012 года динамика прироста носит нулевой 
характер.  

7 Малое и среднее предпринимательство 
наиболее привлекательный сектор 
экономики Республики Татарстан по 
уровню материального вознаграждения   

Соотношение уровня заработной платы на 
предприятиях  малого и среднего 
предпринимательства к уровню заработной платы в 
РТ составило по итогам 2013 года 90,3%. Прирост 
рассматриваемого соотношения составил к 2009 году 
– (минус) 4,7% 
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II. Оценка эффективности развития малого и среднего 

предпринимательства на основе изучения отчетов, предоставленных 

субъектами малого и среднего предпринимательства по итогам 

использования бюджетного субсидирования 

 

1. Рост эффективности реализации государственных программ 

поддержки МСП в Республике Татарстан 

Данные, характеризующие динамику показателей эффективности 

расходования бюджетных средств на программы поддержки 

предпринимательства в Республике Татарстан демонстрируют в целом 

положительный тренд. По итогам 2011-2013гг. наблюдается отдача в виде роста 

инвестиций в основной каптал, налоговых отчислений на 1 рубль 

субсидированных средств.  

 
Рисунок 11.7 - Динамика значений показателей эффективности 

расходования бюджетных средств на программы поддержки 

предпринимательства в Республике Татарстан за период 2011-2013гг.: 

дополнительные налоговые отчисления на 1 руб. субсидий 
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Рисунок 11.8 - Динамика значений показателей эффективности расходования 

бюджетных средств на программы поддержки предпринимательства в 

Республике Татарстан за период 2011-2013гг.: дополнительный объем 

инвестиций в основной капитал на 1 руб. субсидий 

 

Крайне важным является то, что наблюдается рост эффективности 

реализации программ поддержки предпринимательства в сфере повышения 

инвестиционной активности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Учитывая, что по итогам анализируемого периода 

динамика показателя «Доля инвестиций в основной капитал малого и среднего 

предпринимательства в основном капитале предприятий региона» в Республике 

Татарстан демонстрирует «затухающий» тренд (см. пункт 2 раздела I) особую 

актуальность представляет вопрос роста инвестиций в основной капитал в 

сфере малого и среднего предпринимательства. При этом реализация программ 

субсидирования и поддержки бизнеса во многом этому способствует.  

Результаты проведенного социологического исследования полностью 

коррелируют с полученными выводами относительно высокого роста 

эффективности реализации программ стимулирования МСП в Республике 

Татарстан. 
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В результате обработки данных социологического исследования удалось 

выяснить, что эффективность разных сторон участия в программах 

государственной поддержки проявляется в том, что предпринимателям удалось: 

• расширить ассортимент производимой продукции (63%), 

• увеличить прибыль (62,5%), 

• увеличить спрос на производимую продукцию (62,2%)  

• повысить качество продукции (62,1%), 

• внедрить новые передовые технологии (60,6%),  

• снизить издержки производства (59,1%) 

• модернизировать производства (57,9%),  

• найти новых инвесторов (55,4%),  

• увеличить объем производства (52,8%). 

 

Более половины респондентов оценивают эффективность программ 

господдержки положительно, треть – скорее положительно.  

В наибольшей степени получателям господдержки удалось расширить 

ассортимент производимой продукции, увеличить прибыль, спрос на 

продукцию, повысить качество продукции; в наименьшей – найти новых 

инвесторов и увеличить объем производства. 

 

 
Рисунок 11.9 - Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как бы Вы 

оценили в целом эффективность программы государственной поддержки?», % 
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2. Разнонаправленность (нестабильность) тенденций в сфере 

создания рабочих мест в процессе реализации программ поддержки МСП 

Таблица 11.7 - Прирост численности работающих в организациях – 

получателей субсидий, чел. 
Годы Количество  

изученных 
отчетов 

План Факт Прирост 
Абс. в % 

2011 78 331 415 84 25,38 
2012 76 952 831 -121 -12,71 
2013 74 1131 1260 129 11,41 

 
Представленные в таблице данные, характеризующие выполнение 

плановых показателей в части создания рабочих мест получателями субсидий, 

демонстрирует неоднозначность тенденций за период 2011-2013гг.  

Данное заключение находит свое подтверждение и выводах, полученных 

по результатам социологического исследования. 

Субъектами малого и среднего предпринимательства было создано от 1 

до 4-х новых рабочих мест в 40,9% случаев, от 5 до 10 мест – в 13% случаев. 

При этом у 43% опрошенных предпринимателей количество рабочих мест 

осталось без изменения (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 11.10 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Сколько 

новых рабочих мест было создано с момента участия в программе 

господдержки?», % 
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Стоит учесть, что лишь более половины опрошенных отметили создание 

новых рабочих мест, причем в большинстве случаев их количество не 

превышает 4. В то время как в 43% случаем получение господдержки не 

привело к их созданию. 

 

3. Рост инвестиционной активности среди субъектов МСП – 

получателей государственных субсидий 

Наблюдается рост показателя, демонстрирующего соотношение 

собственного капитала к субсидированному в процессе расширения основных 

фондов субъектами малого и среднего предпринимательства – резидентами 

программ (таблица 8). Это во многом свидетельствует не только о росте 

инвестиционной отдачи субсидированных средств, но и о росте генерируемой 

инвестиционной активности среди субъектов предпринимательства. 

 

Таблица 11.8 - Коэффициент соотношения собственных средств предприятий к 

объему субсидированных средств 

 Размер 
субсидии 

Общая 
стоимость 
приобретаемых 
активов 

Участие 
собственного 
капитала в 
расширении 
основных 
средств (СК) 

Коэффициент 
соотношения 
собственных 
средств 
предприятий к 
объему 
субсидированных 
средств 

2011 36893096,3 99091193,2 62198096,9 1,7 
2012 25659005,2 82595936,7 56936931,5 2,2 
2013 58030214,3 204938107,8 146907893,5 2,5 

 

Вместе с тем, учитывая, что доля инвестиций в основной капитал, 

реализуемых через систему государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в общем объеме инвестиций в основной капитал 
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составляет лишь 3,4% (по итогам 2013 года)1 эффект, в целом для экономики 

Республики Татарстан, от реализуемых программ не высок. В качестве 

рекомендации, направленной на рост масштаба эффективности реализации 

программ государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства можно предложить направление, предполагающее рост 

коэффициента соотношения собственных средств предприятий к объему 

субсидированных средств. В случае увеличения рассматриваемого показателя 

до уровня 3,0 (на 1 руб. субсидированных средств субъект 

предпринимательства должен вложить не менее 3 руб.) прогнозируемый рост 

уровня инвестиций в основной капитал составит около 20% (в рамках 

реализации государственных программ).  

Важным в научно-методическом плане является анализ коэффициентов 

эластичности, характеризующих относительное изменение одного признака при 

единичном относительном изменении другого. Коэффициент эластичности 

роста инвестиций в основной капитал от изменения объемов субсидирования 

(Ки) составляет по итогам 2013 года 1,17. Это означает, что уровень 

инвестиционной активности растет более существенными темпами, чем растет 

уровень государственных субсидий в сфере стимулирования малого и среднего 

предпринимательства. Иначе говоря, прирост на 1% объема государственных 

субсидий стимулирования малого и среднего предпринимательства приводит к 

росту на 1,17% объема инвестиций в основной капитал субъектами малого и 

среднего бизнеса. Коэффициент эластичности больше 1 свидетельствует о 

высоком уровне зависимости инвестиционной активности от программ 

поддержки предпринимательства. 

 

 

 

                                                           
1 Рассчитывается как соотношение генерируемых инвестиций в основной капитал субъектами малого 
предпринимательства в результате реализации программы государственной поддержки «Лизинг грант» к 
общему объему инвестиций в основной капитал малыми предприятиями по итогам года 
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РАЗДЕЛ II. ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

2.1 Оценка эффективности развития малого и среднего предпринимательства 

по результатам социологического исследования 

1. Состояние и динамика развития организации 

• В качестве основной системы налогообложения предприниматели 

отметили упрощенную систему налогообложения (38,4%) и общую систему 

налогообложения (34,5%).  

• Улучшения в состоянии бизнеса предпринимателями были отмечены в 

отношении материально-технических условий (48,2%), поступления новых 

заказов и увеличения спроса на продукцию (46%), увеличения выручки и 

оборота (44,2%), расширения номенклатуры выпускаемой 

продукции/оказываемых услуг (44,3%).  

• Среди основных проблем предпринимателями были названы следующие: 

недостаток финансовых средств (37,7%), высокий уровень налогообложения 

(32,2%), трудности с получением кредита (25,8%), юридическая 

незащищенность (15,8%), трудности со сбытом (15,4%), поиск инвесторов 

(14,6%).  

• Наиболее доступными ресурсами для предпринимателей были отмечены 

сырьевые ресурсы (3,72), сети коммуникации (3,70), кадровые ресурсы (3,67), 

производственные, офисные и торговые помещения в аренду (3,57).  

• Обеспеченность кадровым составом организации предприниматели 

оценили на «четверку». Большинство предпринимателей удовлетворены / 

скорее удовлетворены квалификацией своих кадров (суммарно – 82,6%), 9,9% 

скорее не удовлетворены квалификацией кадров, 1,6% – совершенно не 

удовлетворены.  

• Спрос на продукцию (портфель заказов) опрошенных предпринимателей 

на татарстанском, российском и внешнем рынках находится в пределах нормы 
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(64,3%, 55,8% и 57,1% соответственно). Спрос на уровне выше нормального на 

татарстанском и российском рынках отметили около четверти респондентов 

(24,4% и 22,2% соответственно), на внешнем – 15,4%. В свою очередь о 

пониженном спросе на внешнем рынке сообщили более четверти участников 

опроса (27,4%), на российском рынке – несколько меньшая доля (22%), на 

рынке Республики Татарстан – около десятой доли (11,3%). 

• У большинства опрошенных предпринимателей выпуск продукции в 

натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом уменьшился 

или остался без изменений. 

• Большинство предпринимателей (74,6%) сообщили, что 

производственные мощности, имеющиеся в распоряжении организации, 

соответствуют конкурентным требованиям сегодняшнего дня. При этом у 

половины опрошенных загрузка производственных мощностей не изменилась 

по сравнению с аналогичным периодом и отчетным.  

• Более половины опрошенных представителей малого и среднего бизнеса 

(57,8%) считают, что произошло увеличение цен на сырье, материалы и 

комплектующие. Несмотря на это, большинство предпринимателей не пошли 

на изменение цен на готовую продукцию.  

• В целом показатели, характеризующих финансовое положение их 

организации, имеют тенденцию к положительным изменениям. Объем 

собственных средств у предпринимателей как в текущем квартале по 

сравнению с предыдущим кварталом, так и в отчетном году по отношению к 

году, предшествующему периоду оказания господдержки увеличился (67,5% и 

80,2% соответственно). Объем бюджетных средств увеличился у 75,4% 

опрошенных респондентов. Объем кредитных и заёмных средств в текущем 

квартале по сравнению с предыдущим кварталом увеличился у 74,5% 

опрошенных, в отчетном году по отношению к году, предшествующему 

периоду оказания господдержки кредитные и заёмные средства – у 83,5%. 
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• Изменения чистой прибыли у предпринимателей как в текущем квартале 

по сравнению с предыдущим кварталом, так и в отчетном году по отношению к 

году, предшествующему периоду оказания господдержки также имеют 

тенденцию к увеличению (78,7% и 76,7% соответственно). 

Вывод: В результате исследования были выявлены положительные 

показатели в состоянии и динамике деятельности, такие как: улучшения в 

отношении материально-технических условий, поступления новых заказов и 

увеличения спроса на продукцию, увеличения выручки и оборота, расширения 

номенклатуры выпускаемой продукции/оказываемых услуг, удовлетворенность 

квалификацией своих кадров, улучшение финансовых показателей.  

Однако, не смотря на позитивные изменения, выявился и ряд проблем: 

- выпуск продукции в натуральном выражении стагнирует – в большинстве 

случаев он остался без изменений или уменьшился; 

- уровень спроса в более, чем половине случаев не изменился, рост спроса 

характерен прежде всего для республиканского рынка, в то время как на 

российском и внешнем рынке положение татарстанских предпринимателей 

несколько снизилось; 

- также, по самооценке большинства опрошенных, изменений в загрузке 

производственных мощностей не обнаруживается; 

- кроме того, предпринимателями был назван целый ряд проблем, наиболее 

существенными среди которых являются финансовые проблемы: недостаток 

финансовых средств, высокий уровень налоговых ставок, трудности с 

получением кредита. 

 

2. Оценка победителями внешнего имиджа ГБУ «Центр поддержки 

предпринимательства Республики Татарстан» 

• В целом субъекты малого и среднего предпринимательства оценивают 

деятельность ЦПП РТ ближе к оценке «хорошо». В тоже время следует 
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отметить, что малый бизнес не в полной мере осведомлен о деятельности 

центра.  

• Кроме того, предприниматели отмечают, что повышения эффективности 

и развития требуют направления деятельности центра, связанного с 

консультационной поддержкой и сопровождением различных аспектов 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Вывод: Несмотря на общую положительную оценку имиджа ЦПП РТ, 

предприниматели видят некоторые недостатки в его деятельности, связанные в 

первую очередь с неэффективным исполнением информационных и 

консультационных функций. 

 

3. Оценка предпринимателями эффективности программ 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

• Основными каналами информирования о программах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства стали: рекомендации 

друзей и коллег (42,1%), интернет-сайт Министерства экономики Республики 

Татарстан, сайт Центра поддержки предпринимательства Республики Татарстан 

(34,1%). 

• Основными мотивами подачи заявки на программы государственной 

поддержки стали: содействие развитию бизнеса (66,8%), получение 

финансирования под реализацию проекта (46,5%), содействие процессу 

становления бизнеса (17,2%), поиск инвесторов под реализацию проекта, 

который уже частично финансируется (15,1%). 

• В целом, большинство опрашиваемых дали положительные оценки 

своего участия в программе государственной поддержки. В большей степени 

это касается расширения ассортимента производимой продукции (суммарно – 

63%), повышения качества производимой продукции (суммарно – 62,1%). 

• В большей степени респонденты выразили согласие с тем, что данные 

программы способствуют вовлечению экономически активного населения в 
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предпринимательскую деятельность (3,89), повышают доступность финансовых 

ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства (3,79). 

• В целом, опрашиваемые положительно оценивают программы 

государственной поддержки (суммарно – 82,9%), только 3,7% – отрицательно. 

Соответственно, большинство субъектов малого и среднего бизнеса будут 

рекомендовать данные программы своим знакомым и друзьям (71,3%). 

Вывод: Положительные оценки, превалирующие в мнениях участников 

опроса относительно государственных программ поддержки, связаны, в первую 

очередь, с тем, что они способствуют вовлечению экономически активного 

населения в предпринимательскую деятельность, повышают доступность 

финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Однако снова на поверхность всплывает факт недостаточной 

информационной и просветительской деятельности. Наиболее эффективным 

инструментов здесь является «сарафанное радио»: большинство получателей 

господдержки узнали о соответствующих программах от друзей/знакомых. 

Соответственно, как одним из направлений оптимизации деятельности Центра 

может стать работа над популяризацией программ в СМИ, специализированных 

структурах, общественных организациях и проч.    

 

4. Оценка предпринимателями условий реализации программ 

государственной поддержки 

• В целом субъектам малого и среднего бизнеса процедуры подачи заявки 

на участие в программе кажутся доступными к пониманию.  

• Вместе с тем, опрошенные полагают, что есть ряд моментов, которые 

требуют корректировки. В первую очередь, по мнению предпринимателей, 

необходимо усовершенствовать механизм подачи заявки в электронном виде 

через единую информационную систему. Во-вторых, необходимо активное 

освещение конкурса в СМИ. В-третьих, требуется организация публичных 

консультаций, воркшопов по процедурам подачи заявок на конкурс с 
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привлечением экспертов и победителей прошлых программ. Кроме того, 

необходимо введение дополнительных этапов отбора (например, собеседование 

с потенциальными финалистами, публичная защита проектов), привлечение к 

экспертизе проектов потенциальных инвесторов, расширение и 

диверсификация пула экспертов проекта. 

Вывод: Процедуры подачи заявки (анкета заявителя, требования к заявке, 

критерий отбора участников, экспертиза заявки) являются понятными и 

доступными для предпринимателей.  

Наиболее острой проблемой в рамках подачи заявки является отсутствие 

единой информационной системы и возможности электронного оформления 

заявки. 

 

5. Оценка победителями условий финансирования программ 

• Более пятой части опрошенных (22,2%) отметили, что для развития их 

организации им было достаточно финансирования в рамках программы 

государственной поддержки. 16,7% опрошенным предпринимателям 

финансирование показалось скорее достаточным, чем нет. 10% опрошенных 

утверждают, что объем финансирование оказался недостаточным. 8,3% 

опрошенных считают, что финансирование скорее было не достаточном, чем 

наоборот. При этом 42,8% опрошенных предпринимателей затрудняются 

ответить на данный вопрос.  

• Чуть меньше половины опрошенных предпринимателей смогли привлечь 

дополнительные источники финансирования в данный проект.  

• Одной из главных проблем предпринимателей в процессе участия в 

программе была строгая отчетность, а также трудности возникли с 

выполнением целевых показателей. Кроме того, у предпринимателей возникли 

сложности с продлением срока действия договора, изменением лизинговой 

компании, поставщика оборудования, с пересмотром условий и обязательств 
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участия. Пятая часть опрошенных утверждает, что в ходе участия в программе 

никаких проблем не было. 

Вывод: Относительное большинство респондентов затруднились с 

оценкой условий финансирования программ государственной поддержки.  По 

нашему мнению, это связано с тем что у большинства опрошенных бизнес 

находится лишь на начальном этапе развития, и о достаточности финансовой 

поддержки на данный момент судить рано. При этом довольных объемом 

финансовой поддержки в два раза больше, чем недовольных. 

Наиболее существенной проблемой для получателей господдержки 

является процедура подготовки отчетных документов: правила отчетности 

воспринимаются респондентами как чрезмерно строгие. 

 

6. Развитие и достижения предпринимателей, получивших 

государственную поддержку 

• Больше половины опрошенных предпринимателей склонны считать, что 

их участие в программе государственной поддержки увенчалось успехом. При 

этом 21,4% опрошенных респондентов утверждают обратное, объясняя этот 

факт тем, что объем финансирования, указанный в гранте, был выплачен не 

полностью.  

• В первую очередь, предприниматели считают свое участие в программе 

успешным, потому что им удалось увеличить объемы производства, произвести 

модернизация производства, расширить ассортимент производимой продукции. 

Больше половины опрошенных предпринимателей закупили новое 

оборудование.  

• Две пятых опрошенных (40,9%) сообщили, что их участие в программе 

привело к созданию 1-4 новых рабочих мест, 13% – 5-10 новых рабочих мест, 

2,5% – более 10.  

• Одной из самых крупных проблем, с которыми столкнулись 

предприниматели, является экономический спад в республике/России. На 
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втором месте – высокая конкуренция на рынке, на третьем – поиск 

потребителей.  

• В ближайший год предприниматели, в первую очередь, планируют 

развитие следующих направлений: внедрение нового оборудования и/или 

технологий, поиск новых рынков сбыта, создание новых рабочих мест, 

обновление ассортимента продукции (услуг). Около четверти 

предпринимателей планируют в ближайший год освоение новых видов 

деятельности и поиск инвесторов. 

Вывод: Согласно самооценке получателей господдержки, их участие в 

программе является успешным. Основные причины такого мнения кроятся в 

увеличении объемов производства, модернизации производства, расширении 

ассортимента производимой продукции, закупке нового оборудования. Однако 

стоит учесть, что лишь более половины опрошенных отметили создание новых 

рабочих мест, причем в большинстве случаев их количество не превышает 4. В 

то время как в 43% случаем получение господдержки не привело к их 

созданию. 

 

7. Участие в других программах поддержки 

• Более 80% опрошенных получателей государственной поддержки в 

дальнейшем не предпринимали попыток участия в других программах 

господдержки, грантовых программах.  

• Среди достоинств госпрограмм опрошенные отметили открытость и 

прозрачность конкурса на участие в программах господдержки, четкие правила 

программ, возможности льготного кредитования и быстроту получения 

господдержки и в целом эффективность программ господдержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

• В тоже время ряд респондентов в качестве недостатков выделили, 

напротив, избыточность документов для участия и отчетности по программам 
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господдержки и непонятные критерии отбора претендентов на получение 

господдержки. 

Вывод: К сожалению, участники опроса продемонстрировали низкий 

уровень грантовой активности, их участие в программе господдержки было 

единичным случаем. Среди достоинств последней были отмечены открытость и 

прозрачность, четкие правила программ, возможности льготного кредитования 

и быстрота получения господдержки. Среди проблем снова была акцентирована 

проблема строгой и избыточной отчетности. 

 

8. Рекомендации по совершенствованию программ господдержки  

• Наиболее важными мерами по поддержке бизнеса со стороны властей 

являются финансовая поддержка и помощь в получении ссуд и кредитов 

(61,5%) и содействие в получении субъектами малого среднего 

предпринимательства государственного и муниципального заказа (30,3%). 

Более четверти респондентов (26,2%) отмечают важность информационной и 

консультационной поддержки в вопросах поддержания и содействия развитию 

предпринимательской деятельности.  

• Подавляющее большинство опрошенных субъектов малого и среднего 

предпринимательства (свыше 80%) считают, что вопрос по разработке в 

республике новой программы по государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства несет в себе высокую актуальность. 

Вывод: Две главные на сегодняшний день проблемы, ограничивающие 

возможности развития малого бизнеса – доступ субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым средствам и к государственному и 

муниципальному заказу. В этой связи, наиболее важными мерами по поддержке 

бизнеса со стороны властей, по мнению респондентов, являются финансовая 

поддержка и помощь в получении ссуд и кредитов, в том числе льготных, а 

также содействие в получении субъектами малого среднего 

предпринимательства государственного и муниципального заказа. 
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2.2 Социологическое исследование по оценке удовлетворенности населения 

качеством услуг в социальной сфере 

Цель исследования – оценка удовлетворенности населения Республики 

Татарстан качеством услуг в социальной сфере, предоставляемых 

учреждениями различного типа на территории Республики Татарстан. В 

качестве основного метода был использован метод выборочного опроса 

потребителей услуг учреждений образования (n=806), здравоохранения (n=806), 

культуры (n=806), физкультуры и спорта (n= 806) и социальной защиты (n=806) 

Республики Татарстан в возрасте от 18 лет и старше, пользовавшихся услугами 

данных учреждений в течение последнего года. Выборка – целевая 

многоступенчатая стратифицированная (n=4030). Были опрошены жители 

городов Казани, Набережных Челнов, Агрызского, Актанышского, 

Алексеевского, Альметьевского, Балтасинского, Бугульминского, Буинского, 

Высокогорского, Дрожжановского, Зеленодольского, Кукморского, 

Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Сабинского, Тетюшского, 

Черемшанского и Рыбно-Слободского муниципальных районов. Анализ данных 

производился при помощи статистического пакета SPSS (20.0) 

Опрос потребителей услуг учреждений образования. Общая оценка 

учреждений образования – чуть ниже «четверки» (3,9). Острую нехватку 

потребители выразили в отношении следующих образовательных учреждений 

республики: детские сады (ясли-сады) (38,3%), учреждения для детей, 

нуждающихся в оказании психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи (39,6%), учреждения дополнительного и послевузовского 

профессионального образования (34,1%). 

Самые высокие оценки получили такие образовательные учреждения, как 

лицей (4,4), детский сад (4,3), школа (4,2), государственный вуз (4,2), 

художественная школа (4,2), детско-юношеский центр творчества (4,1). Самые 

низкие оценки получили профессиональное училище (3,9) и учреждение для 

детей, нуждающихся в оказании психолого-педагогической и медико-

социальной помощи (4) (таблица 2.2.1).  
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Таблица 2.2.1 - Средние оценки респондентов по вопросу: «Оцените по 

пятибалльной шкале качество услуг государственных образовательных 

учреждений, которые Вы или Ваш ребенок посещали в течение последнего года 

(«1» - наихудшая оценка, «5» - наилучшая оценка)?», в баллах 

Наименование учреждения 
Средняя оценка 

Вся 
выборка 

Городское 
население 

Сельское 
население 

Учреждения высшего профессионального образования 
1. Государственный вуз 4,2 4,2 4,1 

Учреждения среднего и начального профессионального образования 
2. Техникум 4,1 4,2 4,0 
3. Профессиональное училище (колледж)  4,1 4,2 3,5 
4. Профессиональное училище (ПТУ)  3,9 4,0 3,7 

Учреждения среднего общего образования 
5. Школа 4,2 4,3 4,2 
6. Лицей (гимназия, центр образования) 4,4 4,3 4,7 

Учреждения дошкольного образования 
7. Детский сад (ясли-сад) 4,3 4,3 4,1 

Прочие образовательные учреждения 
8. Учреждение для детей, нуждающихся в 

оказании психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи   

4,0 4,2 3,1 

9. Учреждение дополнительного и 
послевузовского профессионального 
образования 

4,1 4,2 3,3 

 

В качестве наиболее эффективных мер по повышению качества 

государственных услуг, предоставляемых разными учреждениями образования, 

опрашиваемыми были отмечены следующие: улучшение материально-

технического оснащения учреждений образования (34,5%), повышение 

заработной платы работникам учреждений образования (31,9%), обеспечение 

доступности образования, снижение цен на образовательные услуги (29,3%), 

повышение престижа профессии педагога (27,2%), премирование лучших 

специалистов в сфере образования (по результатам работы) (26,8%), 

повышение профессионального уровня работников учреждений образования 

(24,2%), отказ от начатой реформы и возврат к прежним стандартам 

образования, не ориентированным на западную модель (19,6%), оборудование 

учреждений образования пандусами и другими приспособлениями для лиц с 
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ограниченными физическими возможностями (14,8%), довершить начатую 

реформу образования (10,6%). 

Опрос потребителей услуг учреждений культуры. Больше всего 

опрошенные нами жители Республики Татарстан ощущают недостаток мест, 

где можно провести время на открытых площадках, таких как парки, скверы 

(32,6%), а также музеев-заповедников (28,9%), парков культуры и отдыха 

(27,8%). Также недостаточно музеев (26,0%) и концертных залов (25,5%). 

Татарстанцы в наибольшей степени довольны количеством домов культуры 

(68,2%), кинотеатров (63,6%) и библиотек (62,0%).  

По пятибалльной шкале наиболее высокие оценки посетителей (4,5) 

получили концертный зал, парк культуры, кинотеатр и детская библиотека. 

Наименее высокие оценки (4,2) – цирк и детский театр (таблица 2.2.2).  

Оценки материально-технической базы учреждений и различные аспекты 

обслуживания в них в целом колеблются в пределах интервала от 3,3 до 4,9 

балла. Наиболее высокие средние оценки были выставлены относительно таких 

параметров, как удобство режима работы и расположения учреждения, 

интерьер и комфортабельность, компетентность и вежливость работников 

учреждения. Наиболее низкие оценки наблюдаются в оценке доступности услуг 

(по цене) и в отношении обеспечения условий для лиц с ограниченными 

физическими возможностями, а также материально-технической базы.  

Таблица 2.2.2 - Средние оценки респондентов по вопросу: «Оцените по 

пятибалльной шкале качество услуг государственных учреждений культуры, 

которые Вы или Ваш ребенок посещали в течение последнего года («1» - 

наихудшая оценка, «5» - наилучшая оценка)?», в баллах 

Наименование учреждения 
Средняя оценка 

Вся 
выборка 

Городское 
население 

Сельское 
население 

1. Драматический театр 4,43 4,39 4,58 
2. Оперный театр 4,27 4,37 3,33 
3. Детский театр 4,19 4,53 3,38 
4. Филармония 4,40 4,47 3,86 
5. Концертный зал 4,51 4,51 4,52 
6.Дом культуры, клуб 4,32 4,21 4,45 
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Наименование учреждения 
Средняя оценка 

Вся 
выборка 

Городское 
население 

Сельское 
население 

7.Цирк 4,24 4,22 4,32 
8.Кинотеатр 4,48 4,58 4,13 
9. Музей 4,27 4,18 4,46 
10. Музей-заповедник 4,34 4,32 4,45 
11.Библиотека 4,28 4,14 4,51 
12. Детская библиотека 4,51 4,38 4,84 
13. Парк культуры и отдыха (имеет 
развлекательные функции, на его 
территории могут располагаться 
аттракционы) 

4,48 4,55 4,21 

 

Наиболее высокие средние оценки по предложенным параметрам были 

выставлены респондентами относительно оперного театра, кинотеатра и 

концертного зала. Наименее высокие средние оценки по параметрам были 

получены такими учреждениями, как дом культуры и библиотека. Наименьший 

средний балл был получен по параметрам «обеспечение условий для лиц с 

ограниченными физическими возможностями» (3,4 и 3,6 соответственно) и 

«доступность информации о работе учреждения в сети Интернет, 

справочниках» (3,7 и 3,9 соответственно).  

Состояние парков и скверов, расположенных в их городе или районе, 

опрошенные жители республики оценили как «хорошее» - 26,1%, 

«удовлетворительное» - 19,5%, «прекрасное» - 10,9%, «запущенное» - 8,4%, 

«крайне запущенное» - 3,7% (рисунок 2.2.1).  
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Рисунок 2.2.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы 

оцениваете в целом состояние парков и скверов в Вашем городе (районе), 

которые Вы обычно посещаете во время прогулок?», % 

 

В качестве наиболее эффективные мер, которые необходимо предпринять 

для решения существующих проблем в сфере культуры, по мнению жителей 

нашей республики, можно выделить следующие: повысить заработную плату 

всем работникам учреждений культуры (43,7%), улучшить материально-

техническую базу учреждений (31,9%), снизить цены на предоставляемые 

услуги (28,6%). Также результативным будет оборудовать учреждения 

культуры лифтами, пандусами и другими приспособлениями для лиц с 

ограниченными физическими возможностями (25,8%). 

Опрос потребителей услуг учреждений социальной защиты .  

Участники опроса считают недостаточным количество социально-

реабилитационных учреждений для инвалидов (в том числе для детей и 

подростков) домов-интернатов для престарелых и инвалидов (28,5% и 14,7%). 

Наихудшую оценку качества услуг среди учреждений получило 

управление социальной защиты (3,9), а максимальную оценку – социально-

реабилитационное учреждение для инвалидов (в том числе для детей и 
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подростков) (4,4) (таблица 3).  Основным каналом информирования населения 

о деятельности учреждений социальной защиты является «сарафанное радио» 

(получение сведений от знакомых, родственников – 56,7%). На втором месте по 

популярности – получение информации от сотрудников центра социального 

обслуживания населения (21,1%). Информирование из газет – на третьем месте 

(18,8%).  

 

Таблица 2.2.3 - Средние оценки респондентов по вопросу: «Оцените по 

пятибалльной шкале качество услуг государственных учреждений социальной 

защиты, которые Вы или Ваш ребенок посещали в течение последнего года 

(«1» - наихудшая оценка, «5» - наилучшая оценка)?», в баллах 

Наименование учреждения 
Средняя оценка 

Вся 
выборка 

Городское 
население 

Сельское 
население 

1. Управление (отдел) социальной защиты 3,91 3,79 4,17 
2. Центр социального обслуживания 
населения 4,00 4,01 3,96 

3. Центр занятости населения 4,07 4,10 4,00 
4. Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов 4,21 4,36 3,91 

5. Социально-реабилитационное 
учреждение для инвалидов (в том числе 
для детей и подростков) 

4,39 4,38 4,47 

 

В качестве основных мероприятий по улучшению работы учреждений 

социального обслуживания население отметило повышение заработной платы 

работников сферы социальной защиты (41,8%), так как именно в низкой оплате 

труда, низкой материальной мотивации специалистов многие видят причину 

низкого качества услуг ряда учреждений социальной защиты.  На втором месте 

– усовершенствование стандартов предоставления государственных услуг 

(36,8%,) что является закономерным вследствие актуализации данной 

проблемы в большинстве учреждений социальной защиты. Примерно такая же 

доля опрошенных (35,1%) предлагает улучшить материально-техническое 

оснащение учреждений социальной защиты. На третьем месте – повышение 

профессионального уровня работников учреждений социальной защиты 
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(27,7%) и уровня культуры работников учреждений социальной защиты 

(24,1%).  

Опрос потребителей услуг учреждений здравоохранения . Согласно 

полученным данным, в целом наибольшую удовлетворенность татарстанцы 

испытывают в отношении количества поликлиник (76,9%). Количеством 

детских поликлиник в целом удовлетворены около двух третьих опрошенных. 

Примерно такая же доля опрошенных удовлетворена количеством больниц. В 

меньшей степени участники опроса удовлетворены количеством детских 

больниц (49,6%). Каждый третий опрошенный (38,6%) удовлетворен 

количеством станций скорой медицинской помощи. 

Согласно полученным данным, средние оценки качества услуг всех 

учреждений здравоохранения имеют небольшой разброс и находятся в 

промежутке от 3,6 до 4,1 балла. Наиболее высоко было оценено качество услуг, 

предоставляемых фельдшерскими пунктами в районах Республики Татарстан 

(4,1 балла). Качество услуг, предоставляемых больницами, детскими 

поликлиниками и больницами, станциями скорой медицинской помощи было 

оценено несколько ниже (3,7 балла). Наименее высокой средней оценке 

удостоилось качество услуг, предоставляемых поликлиниками (3,6 балла) 

(таблица 2.2.4).  
 
Таблица 2.2.4 - Средние оценки респондентов по вопросу: «Оцените по 

пятибалльной шкале качество услуг государственных учреждений 

здравоохранения, которые Вы или Ваш ребенок посещали в течение последнего 

года («1» - наихудшая оценка, «5» - наилучшая оценка)?», в баллах 

Наименование учреждения 
Средняя оценка 

Вся 
выборка 

Городское 
население 

Сельское 
население 

1. Поликлиника 3,64 3,68 3,51 
2. Детская поликлиника 3,73 3,73 3,73 
3. Фельдшерский пункт 4,08 4,14 4,07 
4. Больница 3,69 3,63 3,83 
5. Детская больница 3,67 3,58 3,95 
6. Станция скорой медицинской помощи 3,70 3,70 3,71 
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Выяснилось, что потребители услуг учреждений здравоохранения 

предпочитают записаться на прием по телефону (39%) или непосредственно в 

регистратуре (38,4%). Почти каждый четвертый горожанин предпочитает 

запись на прием через Интернет (24,4%). В целом 61,7% опрошенных не имеют 

опыта записи на прием посредством сети Интернет, а те, кто такой опыт имеет, 

оценили его удобство на 3,8 балла. 

Согласно данным исследования, около половины респондентов полагают, 

что на данном этапе развития система здравоохранения в России и уровень 

развития медицины находятся в удовлетворительном / среднем состоянии. Для 

решения проблем системы здравоохранения и повышения качества услуг 

учреждений данной сферы потребители услуг учреждений здравоохранения 

предлагают следующие ключевые меры:1) повышение профессионального 

(54,4%) и культурного (41,3%) уровня работников медицины, что может быть 

реализовано в рамках повышения квалификации медицинских работников 

через обучение, стажировки, обмен опытом, участие в научных мероприятиях; 

2) совершенствование материально-технической базы учреждений 

здравоохранения (41,2%); 3) повышение заработной платы работников системы 

здравоохранения (40,7%). 

Опрос потребителей услуг учреждений физкультуры и спорта. 

Наибольшую нехватку потребители выразили в отношении следующих 

спортивных учреждений республики: комплекс стендовой стрельбы (13,2%), 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва (ДЮСШОР) 

(12%), дворец (центр комплекс) тенниса (12%), дворец (центр комплекс) 

баскетбола (11,4%), дворец (центр комплекс) баскетбола (11,2%). Потребители 

считают достаточным количество следующих учреждений: дворец водных 

видов сорта, бассейн (19,7%), стадион (19%), ледовая арена (19,7%) и 

спортивный клуб, фитнес-центр (19,1%), лыжная база (16,4%), детско-

юношеская спортивная школа (ДЮСШ) (16,3%). 

Большинство опрошенных (68,7%) занимаются физкультурой. 

Большинство предпочитают заниматься в учреждениях физкультуры и спорта 
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(57,6%), а также дома (27,6%). Наивысшее качество услуг отметили посетители 

центра (дворца, комплекса) волейбола, центра (дворца, комплекса) баскетбола, 

комплекса стендовой стрельбы (4,7), а также ДЮСШОР, дворца водных видов 

спорта, бассейна, ледового дворца (арены), дворца (центр, клуб, студия) боевых 

искусств (единоборств) (по 4,6 каждый). Наиболее не удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг зрители дворца водных видов спорта, бассейна (3,1), 

центра (дворец, комплекс) баскетбола (3,2), комплекса стендовой стрельбы (3,3) 

(таблица 2.2.5).  

Таблица 2.2.5 - Средние оценки респондентов по вопросу: «Оцените по 

пятибалльной шкале качество услуг государственных учреждений физической 

культуры и спорта, которые Вы или Ваш ребенок посещали в течение 

последнего года («1» - наихудшая оценка, «5» - наилучшая оценка)?», в баллах 

Наименование учреждения 
Средняя оценка 

Вся 
выборка 

Городское 
население 

Сельское 
население 

1. ДЮСШ 4,35 4,36 4,32 
2. ДЮСШОР 4,59 4,60 4,50 
3.1. Дворец водных видов спорта, бассейн / зритель 3,12 2,78 4,38 
3.2. Дворец водных видов спорта, бассейн / посещаю 
занятия 4,59 4,53 4,74 

4.1. Центр (дворец, комплекс) волейбола / зритель 3,35 3,13 4,06 
4.2. Центр (дворец, комплекс) волейбола / посещаю 
занятия 4,68 4,68 4,75 

5.1. Центр (дворец, комплекс) баскетбола / зритель 3,16 2,59 4,08 
5.2. Центр (дворец, комплекс) баскетбола / посещаю 
занятия 4,67 4,67 4,67 

6.1. Центр (дворец, комплекс) тенниса / зритель 3,47 2,92 4,43 
6.2. Центр (дворец, комплекс) тенниса / посещаю 
занятия 4,54 4,50 4,75 

7.1. Комплекс стендовой стрельбы / зритель 3,31 2,67 4,14 
7.2. Комплекс стендовой стрельбы / посещаю занятия 4,71 4,67 5,00 
8.1. Стадион / зритель 3,03 2,84 3,69 
8.2. Стадион / посещаю занятия 4,43 4,45 4,33 
9.1. Ледовый дворец (арена) / зритель 3,67 3,36 4,86 
9.2. Ледовый дворец (арена) / посещаю занятия 4,64 4,60 4,81 
10. Лыжная база 4,42 4,33 4,67 
11. Шахматный клуб 4,11 4,04 4,19 
12.1. Дворец (центр, клуб, студия) боевых искусств 
(единоборств) / зритель 3,59 3,06 4,23 

12.2. Дворец (центр, клуб, студия) боевых искусств 
(единоборств) / посещаю занятия 4,55 4,55 . 

13. Физкультурно-оздоровительный (спортивный) 
клуб (фитнес-центр, спорткомплекс, дворец спорта) 4,40 4,46 4,23 
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Население отметило такие меры, направленные на улучшение работы 

учреждений физкультуры и спорта Республики Татарстан, как улучшение 

материально-технического оснащения учреждений (36,1%), повышение зарплат 

работникам учреждений физкультуры и спорта (34,4%),  улучшение графика 

работы учреждений и секций (сделать его более удобным для посещения) 

(27,2%), оснащение учреждений и объектов специальным оборудованием 

(21,3%), повышение профессионального уровня работников учреждений 

(20,6%), повышение престижа профессии спортивного работника (19.3%), 

проведение занятий в группах для лиц с ограниченными физическими 

возможностями (18,8%). 

 

2.3 Изучение общественного мнения по оценке населением социально-

экономического положения Республики Татарстан 

Цель исследования – выявление оценок населения Татарстана 

относительно различных аспектов социально-экономического положения 

республики (общественных проблем, уровня цен и тарифов, безработицы, 

ЖКХ, экологической ситуации, общественной безопасности, ЗОЖ и 

демографических проблем, транспортного обслуживания и проч.). В качестве 

основного метода мы использовали метод опроса (в форме индивидуального 

стандартизированного интервью по месту фактического жительства 

респондента) населения Республики Татарстан в возрасте от 18 лет и старше. 

Выборка – многоступенчатая стратифицированная квотная (n=3500). Ошибка 

выборки составляет не более 3%. В качестве квотных признаков генеральной 

совокупности выступают следующие признаки: пол, возраст, тип населённого 

пункта (город, село). В процессе исследования были опрошены жители городов 

Казани, Набережных Челнов; Агрызского, Актанышского, Алексеевского, 

Альметьевского, Балтасинского, Бугульминского, Буинского, Высокогорского, 

Дрожжановского, Зеленодольского, Кукморского, Мензелинского, 

Нижнекамского, Нурлатского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Тетюшского и 

Черемшанского районов. Анализ данных осуществлен при помощи 
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статистического пакета SPSS (20.0). Использованы стандартные методы 

обработки информации: одномерные и двумерные распределения, построение 

индексов. 

Основные выводы исследования: 

В рамках исследования были определены проблемы, вызывающие 

общественное беспокойство: высокие цены и тарифы (38,7%), низкий размер 

доходов (32%), наркомания и алкоголизм (29,9%) и недоступность жилья 

(28,1%), взяточничество и коррупция (26,2%) и высокий уровень безработицы 

(21,3%). Суммарно 40,3% татарстанцев считают, что за последний год 

социально-экономическое положение республики улучшилось, в два с 

половиной раза меньшая доля опрошенных, полагают, что оно ухудшилось 

(рисунок 2.3.1).   

 
Рисунок 2.3.1 Распределение ответов респондентов на вопрос: «На Ваш взгляд, 

как изменилось социально-экономическое положение республики за последний 

год: ухудшилось, улучшилось или никак не изменилось?», % 

 

Согласно данным опроса, каждый четвертый горожанин и каждый третий 

сельчанин в течение последних двух лет имели опыт обращения в местные 

органы исполнительной власти для решения своих вопросов. Наиболее 

распространенной причиной обращения в органы исполнительной власти 
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являются проблемы (вопросы), связанные с жилищно-коммунальным 

хозяйством (39,2%), на втором месте – земельный вопрос (30,5%), на третьем – 

квартирный вопрос (23,8%). Почти половина опрошенных – как горожан, так и 

сельчан – отметили, что в результате обращения в органы исполнительной 

власти их проблема была решена лишь отчасти. Наиболее распространенной 

проблемой при обращении в органы исполнительной власти является 

невозможность записаться на прием (29%), более четверти недовольны 

большими очередями на прием.  

В целом население оценивает деятельность органов власти и 

эффективность государственных институтов на «удовлетворительно» (рисунок 

2.3.2).  

 

Рисунок 2.3.2 - Средние оценки респондентов по вопросу: «Оцените по 5-

балльной шкале эффективность деятельности органов власти Республики 

Татарстан (наилучшая оценка 5 баллов, наихудшая – 1 балл)», средний балл 

 

В целом половина опрошенных оценили доходы большинства населения 

как средние (50,3%), более трети – как низкие (37,7%). Лишь менее десятой 

части опрошенных оценили доходы большинства жителей их города / района 

как высокие (7,7%). Чаще всего респонденты видят причину невысоких 

доходов в несправедливом распределении доходов (38,8%), неразвитом 

производстве (36,1%) или низкой производительности труда (27,7%). В целом, 

по мнению более половины опрошенных, материальная поддержка гражданам 
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должна оказываться в зависимости от их дохода. Чуть более половины 

опрошенных полагают, что заработная плата бюджетников должна зависеть от 

качества и объема выполненных работ / услуг (53,2%), в два раза меньшая доля 

– от разряда по Единой тарифной сетке (26,2%). 

По мнению большинства опрошенных, цены на жилье, продукты питания, 

непродовольственные товары, бытовые услуги, проезд в общественном 

являются социально несправедливыми и экономически не обоснованными. 

Городские жители недовольны регулярным ростом цен и тарифов, а сельские 

жители в свою очередь жалуются на нехватку средств, чтобы купить 

необходимое продукты питания и т.д. (рисунок 2.3.3). Опрошенные 

высказывают недовольство несоответствием цены и качество товаров и услуг. 

По мнению респондентов, основными причинами регулярного роста цен на 

товары и тарифов на услуги в республике являются рост цен на ресурсы и 

высокие темпы инфляции. Доступность и разнообразие финансовых услуг, 

легкость получения кредитов, надежность организаций финансово-кредитной 

сферы были оценены в среднем на 3,5 – 3,6 балла, а стоимость финансовых 

услуг – на 2,8 балла. 

 
Рисунок 2.3.3 - Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если Вас в 

целом не удовлетворяют существующие в Республике Татарстан цены и 

тарифы, что является основной причиной Вашего недовольства?», % 
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Согласно полученным данным, чуть более половины опрошенных 

полагают, что в их городе/поселке средний уровень безработицы (54,9%). По 

мнению татарстанцев, наиболее эффективными способами снижения уровня 

безработицы являются развитие производства и создание новых рабочих мест. 

Татарстанцы оценивают возможности ведения бизнеса в республике в среднем 

на оценку чуть выше, чем «удовлетворительно» (рисунок 2.3.4).  

 

Рисунок 2.3.4 - Средние оценки респондентов по вопросу: «Оцените, 

пожалуйста, по 5-балльной шкале условия для развития бизнеса в Республике 

Татарстан?», % 

 

Большинство жителей обеспокоены состоянием окружающей среды в 

месте своего непосредственного проживания (суммарно – 76,2%), 17,3% - не 

обеспокоены. Большинство населения уверено, что проблема низкой 

экологической безопасности связана с низким уровнем экологической культуры 

граждан (47,4%).   

Основными проблемами, существующими в системе жилищно-

коммунального хозяйства, по мнению опрошенных, являются высокие 

начисления за жилищно-коммунальные услуги (45,4%). На втором месте – 

непрозрачность системы ЖКХ, в том числе система формирования платежей за 

коммунальные услуги (42,0%). Тройку лидеров замыкает такая проблема, как 
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отсутствие контроля со стороны государства за деятельностью предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства (32,6%) (рисунок 2.3.5). Татарстанцы 

предложили следующие наиболее эффективные шаги для способствования 

улучшению жилищных условий жителей Республики Татарстан: развитие 

государственного жилищного строительства, государственное регулирование 

цен на жилье, развитие государственного жилищного строительства. 

Татарстанцы считают, что регулирование тарифов в отрасли ЖКХ должно 

осуществляться республиканскими органами управления. В первую очередь 

татарстанцы довольны качеством предоставления электроснабжения (3,81), 

отопления (3,65), домофона (3,63), водоснабжения (3,61) и горячего 

водоснабжения (3,60). Наименьшим количеством баллов были оценены 

капитальный ремонт жилых зданий (2,98), услуги текущего ремонта 

внутридомовых санитарно-технических сетей (2,99), сетей отопления (2,85). 

 
Рисунок 2.3.5 - Распределение ответов респондентов на вопрос: «Отметьте 

основные проблемы, существующие в системе жилищно-коммунального 

хозяйства?», % 

 

Более половины (55,6%) опрошенных отметили средний уровень 

общественной безопасности в их городе (районе). В целом 22,7% опрошенных 
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отметили, что в их населенном пункте имеет место высокий или выше среднего 

уровень общественной безопасности, 14,7% – низкий или ниже среднего. 

Оценивая работу правоохранительных органов Республики Татарстан по 

предотвращению терроризма и экстремизма, относительное большинство 

респондентов отметили, что считают ее удовлетворительной (42%), треть – 

хорошей (33,6%). Основные нарекания к работе правоохранительных органов 

заключаются в широком распространении уличного хулиганства (32,1%), 

превышении полномочий со стороны полиции (29,7%), игнорировании 

полицией крупных дел (26,3%). В данном исследовании наиболее высокой 

степенью угрозы характеризуется терроризм и экстремизм на социально-

экономической почве (11,5%), причем горожане отмечали это чаще сельчан. 

Вероятно, такое восприятие вызвано непростой экономической ситуацией, в 

которой сейчас находится страна, в результате чего в обществе возникли 

опасения о возникновении социально-экономических протестов.  

Основным видом транспорта для населения республики является 

общественный автобус (53,2%), на втором месте – автомобиль (43,1%). Для 

городских жителей главной проблемой в области общественного транспорта 

являются некомфортные температурные условия в салоне (например, летом в 

дополнение к жаре зачастую работает печка, зимой – салон не отапливается) 

(24,2%), а также высокие цены на проезд (22,8%). Для сравнения среди 

сельского населения данную проблему отметили лишь 11,9% опрошенных. 

Тройку лидеров закрывает такая проблема, как большой интервал работы 

необходимого маршрута (длительность ожидания транспорта на остановке) 

(22,3%). Количеством и качеством дорог с асфальтобетонным покрытием в 

целом удовлетворены более двух третьих респондентов (рисунки 2.3.6, 2.3.7). 
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Рисунок 2.3.6 - Распределение ответов 

респондентов на вопрос: «По Вашему мнению, в 
Вашем городе (районе) достаточно или 

недостаточно дорог с асфальтобетонным 
покрытием?», % 

Рисунок 2.3.7 - Распределение ответов 
респондентов на вопрос: «Оцените качество 

дорожного покрытия в Вашем районе (городе)?», % 

 

В качестве ключевых демографических проблем около половины 

респондентов отметили низкую продолжительность жизни (47,7%) и высокий 

уровень смертности (45,1%), около пятой части – низкий уровень рождаемости 

(20,2%) и несовершенство регулирования миграционных потоков (17,4%). 

В целях популяризации здорового образа жизни, по мнению опрошенных, 

наиболее эффективными мерами будут пропаганда здорового образа жизни в 

средствах массовой информации – на телевидении, радио, в газетах (37,4%), а 

также обеспечение доступности спортивных учреждений и объектов для 

населения (30,8%), что в большей степени актуально для городского населения 

в виду наличия большого количества спортивных объектов и высокой 

стоимости их посещения для населения (33,3% и 23,8% соответственно). 

Татарстанцы в борьбе с наркоманией в наибольшей мере полагаются на 

жесткие административные решения: ужесточение мер по борьбе с 

распространением наркотических средств (47,3%) и ужесточение наказания за 

употребление и распространение наркотиков (38,7%). Около трети опрошенных 

полагает, что необходимы такие превентивные меры, как: пропаганда 
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здорового образа жизни (31,4%), разработка государственных программ по 

профилактике и лечению наркомании и алкоголизма (28,1%), а также 

укрепление правосознания молодежи (27,2%).  

 

2.4 Изучение мнения предпринимателей Республики Татарстан о проблемах 

развития малого и среднего бизнеса 

Цель исследования – выявление мнений и оценок предпринимателей 

Республики Татарстан относительно проблем развития и защиты малого и 

среднего бизнеса. Научно-исследовательская работа реализована с 

применением метода выборочного опроса руководителей высшего и среднего 

звена малых и средних предприятий, а также предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица 

(индивидуальные предприниматели) в городах и районах Республики 

Татарстан. Опрос был осуществлен в форме очного или телефонного интервью 

по разработанному Исполнителем и согласованному Заказчиком бланку 

интервью (вопроснику). Объем выборки составил 400 хозяйствующих 

субъектов. В качестве квотных признаков генеральной совокупности 

выступили следующие признаки: категория хозяйствующего субъекта; вид 

деятельности хозяйствующего субъекта; тип населенного пункта (город, 

район). В процессе исследования были опрошены субъекты 

предпринимательской деятельности города Казани, Нижнекамского и 

Сабинского районов. Анализ данных осуществлен при помощи статистического 

пакета SPSS (20.0). Использованы стандартные методы обработки информации: 

одномерные и двумерные распределения, построение индексов. 

Основные выводы исследования: 

В ходе исследования были выявлены основные проблемы, волнующие 

татарстанских предпринимателей: 1) экономическая нестабильность (39,8%), 2) 

неплатежеспособность потребителей (31,3%), 3) высокий уровень 

налогообложения (26,6%) (рисунок 2.4.1). 
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Рисунок 2.4.1 - Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие 

проблемы наиболее остро стоят перед Вами и Вашей деятельностью в 

настоящее время?», % 
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Наиболее существенной проблемой, связанной с обращением в финансово-

кредитные организации, респонденты считают высокие процентные ставки 

(32,4%). При оценке проблем кадрового обеспечения наиболее популярным 

вариантом стала проблема низкой квалификации персонала (27,7%). Для 

большинства опрошенных не является проблемой соблюдение сроков выдачи и 

оформлении документов со стороны разрешительных органов.  

Уровень коррупции, связанной с ведение предпринимательской 

деятельности, по мнению большинства респондентов, в течение последних 3-х 

лет не изменился (38,8%). Более четверти уверены, что коррупции стало 

намного больше (27,5%), лишь незначительная доля уверена в обратном: 

коррупции стало меньше (5,3%). Каждый пятый опрошенный предприниматель 

(19,8%) признался, что в течение последнего года ему приходилось лично 

попадать в коррупционную ситуацию, связанную с ведением бизнеса, 

независимо от того, давал он взятку или нет.  

Согласно полученным данным, наиболее популярным каналом 

информации в области предпринимательства являются для респондентов 

электронные ресурсы: интернет-СМИ, специализированные блоги, порталы и 

проч. (58,3%). На втором месте по популярности – телевидение (48,5%), на 

третьем – официальные сайты органов государственной власти (43,1%).  При 

этом наибольшим доверием предпринимателей пользуются официальные сайты 

органов государственной власти (55,8%), и лишь за ними – прочие электронные 

ресурсы (51,4%). Телевидению доверяют лишь треть опрошенных (31,5%). 

В целом предприниматели продемонстрировали невысокий уровень 

информированности о мерах государственной и муниципальной поддержки: 

почти каждый третий ничего об этом не знает (30,5%), каждый четвертый 

считает себя плохо информированным в этом отношении (24,8%). Большинство 

участников опроса не смогли выделить конкретных мер поддержки, а 

отмеченные меры часто дублируются, респонденты не могли точно назвать 

уровень поддержки, что говорит лишь о обрывочных знаниях по этому 

вопросу. Анализ общей информированности предпринимателей об их правах и 
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способах защиты прав показал, что он, согласно самооценке большинства 

респондентов, является средним (62,5%). Пятая часть опрошенных отметила 

низкий уровень информированности (20,5%), и лишь восьмая часть – высокий 

уровень (12,5%). 

Более половины опрошенных считают недостаточным уровень 

существующей государственной и муниципальной поддержки малого и 

среднего предпринимательства (56,5%). Предприниматели ждут от государства 

поддержки, в первую очередь, в финансовом плане – помощь в получении ссуд 

и кредитов и проч. (68,1%). Треть опрошенных полагает, что органам власти 

следует также усилить деятельность в направлении информационной и 

консультационной поддержки малого и среднего бизнеса (31,7%). Каждый 

четвертый опрошенный предприниматель считает необходимой мерой 

поддержки государственный и муниципальный заказ (25,1%), чуть меньшая 

доля ратует за предоставление в аренду государственного и муниципального 

имущества (23,9%) и помощь в продвижении продукции на региональном и др. 

рынках (22,1%). 

В целом оценка предпринимателями административных барьеров 

демонстрирует их незначительное воздействие на ведение бизнеса. Наиболее 

проблематичной для предпринимателей являются процедуры, связанные с 

размещением бизнеса. Оценки по некоторым пунктам в данной категории 

процедур стремятся к 3 баллам («средняя проблема»). Так, наиболее трудной 

кажется респондентам процедуры перевода помещений в нежилые (2,99 балла), 

получения разрешения на строительство (2,95 балла), получения земель под 

строительство (2,91 балла). Несколько менее проблематичными являются для 

предпринимателей приобретение (2,84 балла) и аренда (2,61 балла) зданий и 

помещений (рисунок 2.4.2).   
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Рисунок 2.4.2 - Средние оценки респондентов по вопросу: «Оцените, 

пожалуйста, степень проблематичности процедур, связанных с размещением 

бизнеса, по 5-балльной шкале, где «1» – нет проблемы, «2» – минимальная 

проблема, «3» – средняя проблема, «4» – большая проблема, «5» – 

непреодолимая проблема», средний балл 

 
На этапе дальнейшего ведения предпринимательской деятельности 

наибольшей проблемой предприниматели назвали коррупцию (2,92 балла) 

(рисунок 2.4.3). 

 

Рисунок 2.4.3 - Средние оценки респондентов по вопросу: «Оцените, 

пожалуйста, степень проблематичности аспектов, связанных с ведением 

предпринимательской деятельности, по 5-балльной шкале, где «1» – нет 

проблемы, «2» – минимальная проблема, «3» – средняя проблема, «4» – 

большая проблема, «5» – непреодолимая проблема», средний балл 
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Оценки респондентами проверочных процедур и действий органов власти 

демонстрируют также довольно низкий уровень их проблематичности. Так, 

больше всего проблем респонденты испытывают в процессе проверок 

Росприроднадзора (2,26 балла), однако даже эта оценка приближается к 2 

баллам («минимальная проблема»). Все остальные предложенные в анкете 

проверочные процедуры также были оценены как минимально проблематичные 

(рисунок 2.4.4). 

 

Рисунок 2.4.4 - Средние оценки респондентов по вопросу: «Оцените, 

пожалуйста, степень проблематичности проверочных процедур и действий 

органов власти по 5-балльной шкале, где «1» – нет проблемы, «2» – 

минимальная проблема, «3» – средняя проблема, «4» – большая проблема, «5» – 

непреодолимая проблема», средний балл 
 

В наибольшей степени, по мнению предпринимателей, препятствует 

развитию малого и среднего бизнеса действующая система налогообложения 

(58,4%). Более трети опрошенных отметили в числе сдерживающих факторов 

несовершенство нормативно-правовой базы (35%), чуть меньшая доля – 

высокие тарифы на коммунальные услуги, аренды и проч. (31,2%). 

Согласно полученным данным, наиболее существенной поддержкой 

является для предпринимателей финансовая помощь: во-первых, 

непосредственно финансовая поддержка государства (43,5%), во-вторых, 
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снижение налогов (41,2%). Также более трети опрошенных предпринимателей 

ратуют за минимизацию и устранение бюрократии (39,7%), законодательно-

нормативное обеспечение предпринимательской деятельности (34,9%). Каждый 

третий опрошенный полагает, что развитие бизнеса невозможно без борьбы с 

коррупцией (32,1%), каждый четвертый – без совершенствования конкурентной 

среды (26,7%), каждый пятый – без уменьшения количества проверок (21,1%). 

 

2.5 Международные спортивные события как инструмент территориального 

маркетинга Республики Татарстан (на примере Универсиады 2013г., 

Чемпионата мира по водным видам спорта 2015г.) 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Республики 

Татарстан при Президиуме Академии наук Республики Татарстан для 

государственной поддержки молодых ученых РТ, проект № 16-29т/Г. 

В рамках реализации проекта исследовался имидж Республики Татарстан 

как объект событийного маркетинга территорий, что предполагает анализ 

городской среды с точки зрения влияния событий на удовлетворение 

потребностей населения, привлекательность и удобство для жизни, 

конкурентоспособность для потенциальных жителей, инвестиционную и 

туристическую привлекательность. В данном проекте нас интересует прежде 

всего внутренний маркетинг, направленный на повышение привлекательности 

внутреннего имиджа – представления, мнения и убеждения местных жителей о 

территории их проживания. Основная целевая аудитория внутреннего 

маркетинга – резиденты – физические лица, т.е. население, постоянно 

проживающее на данной территории. 

Новизна данного проекта состоит в том, что авторами предпринят анализ 

международных спортивных мероприятий (спортивных мегасобытий), 

проходящих в республике, с точки зрения инструмента территориального 

маркетинга, на основании которого были предложены рекомендации для 

разработки маркетинговой программы по повышению привлекательности 

республики для ее жителей и приезжих. 
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Основная цель проекта – определить механизм влияния спортивных 

мероприятий международного уровня на внутренний имидж Республики 

Татарстан, то есть проанализировать международные спортивные мероприятия 

как инструмент маркетинга. 

В целях реализации проекта были применены следующие методы сбора 

данных: 1) традиционный анализ документов; 2) традиционный анализ 

материалов СМИ с элементами контент-анализа; 3) полуформализованные 

экспертные интервью; 4) фокус-группа с иностранными студентами, а также 

анализ зарубежных СМИ.  

Социально-экономическое значение проекта состоит в том, что анализ 

имеющегося опыта в рамках проведения Универсиады (г. Казань, 2013 г.) и 

предстоящего Чемпионата по водным видам спорта (г. Казань, 2015 г.) 

позволил получить ценную информацию относительно эффективности 

маркетинговой стратегии проведения международных спортивных 

мероприятий, выявить её сильные и слабые места. Данная информация может 

быть использована для корректировки маркетинговой стратегии относительно 

будущих мероприятий подобного характера в г. Казани (например, 

предстоящего Чемпионата мира по футболу-2018). 

Основные выводы: 

1. Согласно данным социально-экономического анализа изменений в 

экономике Республики Татарстан, наследие Универсиады в краткосрочном 

периоде не принесло высокого экономического эффекта, затраты на проведение 

практически в 10 раз превышают полученную прибыль. Как и прогнозировали 

некоторые эксперты, основная выгода, которую получил город – это 

повышение узнаваемости за рубежом, что должно способствовать развитию 

туристической сферы. Общая прямая выручка предприятий и организаций 

Казани от деятельности, связанной с предоставлением услуг гостям-

нерезидентам и оргкомитету Универсиады, составила 6,2 млрд. рублей 

(рисунок 2.5.1).  
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Рисунок 2.5.1 - Прямой экономический эффект (6,2 млрд рублей), % 

 

К Универсиаде в Казани построили более 20 спортивных объектов. Теперь 

они работают не только для участников соревнований. После проведения 

Универсиады возрос спрос на посещения данных объектов не только 

профессиональными спортсменами, но и простыми гражданами, что 

несомненно в перспективе положительно повлияет на увеличение людей, 

активно занимающихся спортом и следящих за своим здоровьем, что 

несомненно благотворно скажется на социально-экономическом развитии 

республики в будущем. Несомненно, что суммарный эффект от Универсиады 

будет виден только через несколько лет.  

2. Данные предпринятого анализа СМИ показывают, что большая часть 

публикаций по тематике «Универсиада-2013» приходится на июнь-август 2013 

г., т.е. в период непосредственного ее проведения и за месяц до и после него 

(825 из 1276 публикаций по тематике «Универсиада-2013»). Отметим, что по 

тематике «ЧМпВВС-2015» в период за год до начала мероприятия (июль 2014 

г.) было обнаружено крайне мало публикаций (41 шт.). Однако, если 

рассмотреть публикационную активность в отношении тематики 

«Универсиада-2013» в аналогичном периоде, то наблюдаются не столь 

значительные различия. Так, в июле 2012 г. нами было найдено 64 публикации 

о предстоящем спортивном мегасобытии. На данном этапе публикационная 

активность в отношении тематики «ЧМпВВС-2015» находится на низком 

уровне, что впоследствии в рамках глубинных интервью было подтверждено 



125 
 

125 
 

экспертами, однако есть основания предполагать, что с приближением к дате 

начала мероприятия публикационная активность резко возрастет. 

Большинству проанализированных материалов (639 из 1317 шт.) присущ 

нейтральный характер изложения материала (в основном, это публикации 

новостного характера). Чуть меньшее количество материалов носят 

положительный характер (556 из 1317 шт.), меньшая часть – отрицательный 

(122 из 1317 шт.). Эти данные говорят о положительном медиа-дискурсе, 

сложившемся вокруг спортивных мегасобытий, проводимых в РТ. 

В рамках анализа СМИ был изучен имиджевый компонент публикаций по 

тематике «Универсиада-2013» и «ЧМпВВС-2015», т.е. то, каким образом могут 

повлиять анализируемые публикации на восприятие татарстанцами 

интересующих нас событий, деятельности властей и в целом республики и ее 

столицы. Выяснилось, что в официальных изданиях («Республика Татарстан», 

«Казанские ведомости») публикации, в которых прослеживается связь 

спортивных мегасобытий и изменений во внутреннем имидже РТ и г. Казани, 

носят преимущественно положительный характер, отрицательные публикации 

– исключительные случаи. В неофициальных изданиях, особенно локального 

городского уровня («Вечерняя Казань», «Kazanfirst.ru»), отрицательных 

публикаций гораздо больше. Помимо оппозиционных настроений этих СМИ, 

большое количество негативных имиджевых публикаций объясняется тем, что 

СМИ городского уровня призваны освещать проблемы местного населения, 

призывать к их решению. Жители принимающих городов испытывают немало 

проблем повседневности в период подготовки к спортивным мегасобытиям, и 

некоторые СМИ берут на себя роль «рупора общественности». 

3. Подводя итоги по результатам экспертного опроса, можно сказать, что в 

первую очередь, оценивая актуальную ситуацию в Республике Татарстан, 

эксперты отметили, что гордятся проведением масштабных мероприятий на 

международном уровне (13 экспертов). На втором месте предметом гордости 

выступает национальный аспект: национальные традиции и культура, 

межнациональные отношения; на третьем месте – руководство региона. 
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Негативные чувства и недовольство у экспертов вызывает состояние дорог, 

общественного транспорта, экологическое состояние нашего города, 

непрозрачность принятия управленческих решений, коррупционная 

составляющая. Некоторые эксперты выразили полную удовлетворенность 

нынешним состоянием Республики Татарстан, не выделив каких-либо 

отрицательных черт (7 экспертов). 

По мнению экспертов, современному Татарстану в наибольшей степени 

подходит слоган: «Республика Татарстан – центр инновационного развития 

России». На втором по популярности месте слоган: «Республика Татарстан – 

спортивный центр»; на третьем месте – «Республика Татарстан – 

образовательно-научный центр России». Интересно, что мнение экспертов 

отличаются от мнений казанцев, согласно другим авторским исследованиям 

(рисунок 2.5.2). 

 
Рисунок 2.5.2 - Рейтинг актуальных слоганов для Республики Татарстан  

в оценках экспертов и населения г. Казани 

 

Анализ экспертных мнений об изменениях внутреннего имиджа 

Татарстана и его столицы, связанных с проведением в Казани Универсиады-

2013, показал, что эксперты преимущественно оценивают его с позитивной 
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стороны: положительные оценки многократно преобладают над 

отрицательными (34 эксперта). Часто среди ответов экспертов можно было 

услышать апелляции к повышению гордости жителей Татарстана и Казани за 

родную республику и родной город, за отличную организацию мероприятия и 

выступление команд (11 экспертов). Более того, эксперты отмечали повышение 

уровня патриотизма татарстанцев.  

Эксперты указали, что существующий положительный внутренний имидж 

Казани и Республики основан на позитивных изменениях повседневной жизни, 

прежде всего – на совершенствовании инфраструктурных элементов. Почти все 

опрошенные эксперты согласны с тем, что Универсиада способствовала 

популяризации массового спорта (36 экспертов). Экспертами была высказана 

идея, что на данном этапе в Казани и Татарстане созданы лишь объективные 

условия для массовых занятий спортом и физкультурой, однако с сознанием 

людей еще предстоит долгая работа. Кроме того, экспертами была отмечена 

кадровая проблема функционирования новых спортивных объектов, а также 

проблема материальной недоступности их услуг для большинства населения. 

Среди экспертов были три человека, которые заняли отрицательную 

позицию по отношению к обсуждаемым вопросам. Среди них двое экологов и 

один представитель СМИ. Экологи оперировали в своих ответах прежде всего 

неблагоприятным воздействием на природную среду во время строительства 

объектов Универсиады, журналист – политизированностью спорта и крупных 

спортивных мероприятий. 

Абсолютное большинство экспертов дали достаточно высокую оценку 

спортивным мегасобытиям в перспективе положительных изменений внешнего 

имиджа. Высокая оценка связана с тем, что увеличился туристический поток, 

стала более развитой инфраструктура, повысилась инвестиционная 

привлекательность Казани и уровень жизни, увеличилось упоминание 

республики в зарубежных масс медиа.  

4. Анализ англо-американских СМИ показал, что сообщения о Республике 

Татарстан, в основном, представлены мозаично; преобладает описательная 
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информация, минимальна информация аналитического характера. Образ 

Татарстана в зарубежных масс-медиа довольно пластичен, и во многом зависит 

от общего геополитического контекста и имиджа России в целом. Освещение 

образов-символов о Республики Татарстан происходит преимущественно через 

драматичные медийные сообщения: крушение боинга, исламский 

фундаментализм, отношение властей Татарстана к присоединению Крыма и т.д. 

Полученные результаты воспроизводят журналистские практики о том, что 

драматичные события привлекают внимание аудитории, испытывающий 

«информационный голод» в отношении к уже существующим социальным 

проблемам или к привычной информации о них. Вместе с тем, освещение и 

подбор информации различается в зависимости от канала масс-медиа. Так, 

английские национальные издания содержат более разнообразную информацию 

о республике, чем американские СМИ (включая не только политические, но и 

культурные, экономические фреймы). Однако, общий фон освещения событий 

о республике скорее негативный, чем позитивный. Это может быть объяснено 

тем, что на формирование медиа-имиджа региона большое значение оказывают 

культурные предпочтения и социо-экономические и политические ценности. 

Несмотря на то, что журналисты часто апеллируют к объективности и 

оценочной нейтральности, они социализированы в определенную культурную 

реальность со своими нормами и императивами. Успешные утверждения-

требования – это те, которые подкрепляют доминирующую систему 

культурных ценностей и диссонируют с интересами властных групп и 

правительства. В длительном историческом контексте противостояния США 

(Англии как союзника) и России, в текущей геополитической ситуацией с 

присоединением России Крыма и введением санкций против России со стороны 

западного мира, эта тенденция становится особенно заметна.  

Восприятия Татарстана в сознании иностранных студентов складывается 

под влиянием политико-культурных и политико-психологических фреймов 

восприятия, представленными историко-культурной, социально-экономической 

и конфессиональной сферой, а также образами СМИ. В целом, Татарстан среди 
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иностранных студентов воспринимается эмоционально положительно. 

Когнитивные и поведенческие компоненты в сознании участников 

исследования представлены высокой степенью субъективности, а также 

амбивалентностью (нейтральностью), что может быть связано с восприятием 

себя частью «иной» социальной группы в противоположность местным 

жителям. 

Описанные выше паттерны восприятия являются как результатом 

федеральной, так и региональной политики по конструированию 

территориальной идентичности региона. Вместе с тем, анализ масс-медиа и 

фокус-групповой дискуссии с иностранными студентами выявили дефицит 

информации о республике, нацеленной на усиление национального колорита, 

позиционирования татарской культуры, языка, кухни, музыки, литературы и 

праздников, текущих инвестиционных и спортивных мега-проектов в целях 

продвижения регионального бренда. 
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