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I. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН: 
АДАПТАЦИЯ  

К НОВЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ  
И КОНЪЮНКТУРНЫМ ПАРАМЕТРАМ
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1.1 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:  
УСТОЙЧИВОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Прошедший год характеризовался обилием раз-
ноплановых событий и тенденций, как в мировой 
политике, так и в мировой экономике и однознач-
но был непростым во всех отношениях для всех 
стран мира.

В тоже время крупнейшим экономикам мира уда-
лось сохранить высокие темпы роста. Лидерами 
по наращиванию физического объема валового 
внутреннего продукта и промышленного произ-
водства, по-прежнему, являлись Индия и Китай, 
в которых темпы прироста реального ВВП соста-
вили в прошедшем году 7,3% и 6,9%. При этом 
если в Китае отмечалось некоторое снижение его 
динамики – на 0,4 п.п., то в Индии напротив рост 
+0,3 п.п. США и Германии удалось сохранить тем-
пы роста экономики на уровне прошлого года – 
2,4% и 1,7%, соответственно, и это несмотря на 
некоторое снижение показателей прироста фи-

зических объемов производства. Что интересно, 
двум странам – Италии и Франции – удалось пре-
одолеть отрицательные тенденции снижения объ-
емов промышленного производства, заложенные 
в предыдущие три года и по итогам 2015 года вос-
становить положительную динамику в пределах 
0,8-1,2% прироста. Замедление роста экономики 
отмечалось в Канаде – 1,2% в 2015 году против 
2,5% в 2014 году на фоне снижения объемов про-
мышленного производства, в Великобритании – 
2,3% против 2,9% на фоне сохранения темпов 
прироста в промышленности. И только две страны 
из рассматриваемых под влиянием нарастающих 
кризисных явлений продемонстрировали сжатие 
экономик – это Бразилия, в которой падение ре-
ального объема ВВП составило в 2015 году 3,8 п.п.,  
а промышленности – 8,3 п.п. и Россия – 3,7 п.п. и 
3,4 п.п., соответственно.

Таблица 1.1.1 - Динамика реального объема валового внутреннего продукта/объема промышленного 
производства по России и отдельным зарубежным странам, прирост (снижение) в % к предыдущему 
году1

 2013г. 2014г. 2015г.

Весь мир2 3,3/-3 3,5/-3 3,0/-3

Россия 1,3/0,4 0,7/1,7 -3,7/-3,4

Справочно: валовой региональный продукт Республики Татарстан 2,4/1,7 1,3/1,3 0,0/0,4

Бразилия 3,0/2,1 0,1/-3,0 -3,8/-8,3

Германия 0,3/0,3 1,6/1,9 1,7/0,4

Индия 6,3/0,6 7,0/1,8 7,3/3,2

Италия -1,7/-3,0 -0,3/-0,6 0,8/0,9

Канада 2,2/1,6 2,5/3,9 1,2/-0,7

Китай 7,7/-2 7,3/-3 6,9/-3

Соединенное Королевство (Великобритания) 2,2/-0,8 2,9/1,4 2,3/1,0

США 1,5/1,9 2,4/2,9 2,4/0,3

Франция 0,7/-0,7 0,2/-0,8 1,2/2,0

ЮАР 2,2/-3 1,5/-3 1,3/-3

Япония 1,4/-0,9 -0,0/1,9 0,5/-1,3

В целом, если рассмотреть динамику развития 
отдельных стран мировой экономики, то лидерами 
на протяжении последних четырех лет (2013-2015 

годов) выступали Китай и Индия, в которых темпы 
роста физического объема валового продукта со-
ставили 124% и 122%, соответственно. Далее шла 

1. Информация подготовлена Росстатом на основе публикаций Международного валютного фонда (МВФ), Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), Статистического бюро Европейского союза (Евростата) и оперативных данных национальных статистических 
служб. - http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/96.htm
2. Источник – CIA World Factbook - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
3. Нет данных
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группа стран тоже с достаточно высокими темпа-
ми развития 105-108% – это США, Великобрита-
ния, Канада и ЮАР.  Динамику роста в пределах 
102-104% демонстрировали Германия, Япония, 

Франция (и Республика Татарстан). Бразилия, Ита-
лия и Россия из рассматриваемых экономик пока-
зали некоторое снижение в пределах 0,8-1,8% к 
2012 году. 

Рисунок 1.1.1 - Динамика Валового продукта в сопоставимых ценах и Индекса промышленного 
производства в 2013-2015 годах по России и отдельным странам мира (2015 год в % к 2012 году)

В 2015 году в России продолжилось воздействие 
на экономику двух шоков. С одной стороны, в зна-
чительной мере усилилось внешнее давление, вы-
раженное в активизации экономических санкций, 
введенных в июле 2014г., и глубоким падением 
цен на энергоресурсы. С другой – усиление про-
явления негативных внутренних факторов, вы-
раженных в наличии структурных проблем, сфор-

мировавшихся в конце 2000-х годов в российской 
экономике (исчерпание факторов экстенсивного 
роста на фоне динамично набирающего оборота 
внутреннего и внешнего спроса). В результате, по 
итогам года наблюдалась отрицательная динами-
ка роста ВВП (-3,7%), впервые с 2009г., ознаме-
новавшегося структурным кризисом в мировой 
экономике.

Рисунок 1.1.2 – Темпы прироста валового внутреннего продукта (ВВП) России

 

123,5

122,0

107,6
106,4 106,0 105,1

103,7 103,6
102,1 101,9

99,2 98,8 98,2
105,7

101,6

105,2
104,8

103,4 102,6 100,5 99,7

90,8
97,3

98,6

100 100

88,0

127,0

:

100

10

5,1 4,7

7,3 7,2
6,4

8,2 8,5

5,2

-7,8

4,5 4,3
3,5

1,3 0,7

-3,7

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН: УСТОйЧИвОСТЬ, ТЕНдЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИвы РАзвИТИя 7

В 2015 году в экономике РФ происходил процесс адап-
тации к новым условиям хозяйствования. Падение цен 
на нефть привело к значительной девальвации рубля, и, 
как следствие, к повышению инфляции до двухзначных 
цифр (12,9%) и падению реальных доходов населения. 
В результате наблюдалось сокращение потребитель-
ского спроса и, как следствие, инвестиционной актив-
ности. Вместе с тем девальвация национальной валю-
ты по-разному оказывала воздействующее влияние на 
развитие отдельных видов экономической деятельно-
сти. Экспортоориентированные сектора экономики про-
демонстрировали рост (вызванный дополнительными 
конкурентными преимуществами на внешних рынках), 
а виды деятельности, ориентированные на внутренне 
потребление – преимущественно спад (особенно за-
метным это было в таких секторах экономики, как стро-
ительство, торговля, услуги (Рисунок 1.1.3)). Вместе с 
тем необходимо заметить, что в целом ряде секторов 
обрабатывающей промышленности была зафиксирова-

на позитивная динамика, вызванная в результате двух 
ключевых эффектов:

• рост конкурентоспособности на внешних рын-
ках в результате ослабления курса рубля;

• сформировавшийся потенциал замещения 
импорта.

Кроме того, дополнительными факторами, фор-
мирующими положительную динамику, стало от-
сутствие в отдельных секторах экономики, зави-
симости от поставок иностранного сырья, наличие 
традиционно сложившихся широких рынков сбыта 
продукции, а также успешный опыт конкурирова-
ния на внешних рынках.

В целом положительную на протяжении 
2015 года динамику продемонстрировали такие 
виды экономической деятельности, как химиче-
ское производство, пищевая промышленность и 
целый ряд других. 

Рисунок 1.1.3 – Индексы физического объема в неторгуемых секторах экономики РФ, %

Наглядным выражением процесса реагирова-
ния отдельных секторов экономики к кризисным 
явлениям стала усиливающаяся дифференциация 

эффективности бизнес-процессов, выраженная в 
разнонаправленной динамике роста показателей 
рентабельности (рисунок 1.1.4).

Таблица 1.1.4 – Рентабельность оборотного капитала, % [2]
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В сложившихся условиях, характеризующихся 
высокой стоимостью капитала (вследствие огра-
ничения к внешним источникам заимствования), 
снижения потребительской активности и финан-
совой устойчивости предприятия резко ограни-

чили инвестиционный спрос, в результате чего 
темпы прироста инвестиций в основной капитал 
в 2015 году сократились на 8,4% усилив, нарас-
тающую в последние четыре года, тенденцию со-
кращения инвестиционной активности. 

Рисунок 1.1.5 – Прирост инвестиций в основной капитал, % [1]

В 2015 году подверглась значительным транс-
формациям структура источников финансирова-
ния инвестиций. Набирающая с 2010 года модель 
инвестирования, опирающаяся на собственные 
источники финансирования, достигла в 2015 г. 
своего апогея, выйди на параметры, присущие 
для конца 1990-х – начала 2000-х годов (Рису-
нок 1.1.6). По сравнению с 2010г. доля заемных 

средств инвестиционного финансирования пред-
приятий сократилась с 59,0 до 48,9%. При этом од-
ним из ключевых факторов данного падения ста-
ло снижение объемов кредитования предприятий 
банковским сектором с 10,6% в 2014г. до 7,8% в 
2015 году в общем объеме финансирования инве-
стиций.

Рисунок 1.1.6 – Структура источников финансирования инвестиций в России, в % от общего объема 
инвестиций

В формирующихся условиях снижения потре-
бительского и инвестиционного спроса произ-
водители существенно снизили свои товарно-
материальные запасы. В результате чего ВВП 
сократился на 2,3 процентных пункта. Совместное 

воздействие снижения инвестиционной активно-
сти и сокращения производителями товарно-ма-
териальных ценностей привело к падению ВВП на  
3,9 п. п. (Таблица 1.1.2)
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Таблица 1.1.2 – Влияние спроса на динамику ВВП (процентных пунктов) [1]
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Прирост ВВП, % -7,9 4,5 4,3 3,5 1,3 0,7 -3,7

Валовое накопление основного капитала, в т.ч. -10,5 5,4 4,7 1,0 -1,8 -1,4 -3,9

 Инвестиции в основной капитал -3,2 1,3 2,0 1,3 0,2 -0,1 -1,6

- изменение товарно-материальных запасов -7,2 4,1 2,8 -0,3 -2,0 -1,3 -2,3

Потребление -2,6 2,6 3,7 4,1 2,1 1,0 -5,4

Данные, демонстрирующие вклад компонентов 
спроса в ВВП 2015 года свидетельствуют о рекорд-
ном за последние годы падении потребительской 
активности, превышающем значения кризисного 
2009 года, когда наибольший уровень негативной 
реакции был зафиксирован в предпринимательс-
ком секторе экономики (-10,5 п.п. вклад в ВВП), 
в то время как потребительский сектор привел 
к сокращению динамики ВВП «лишь» на 2,6 п. п. 
Зеркально противоположная ситуация наблюда-
лась в 2015 г., характеризующаяся падением спро-

са домохозяйств (в результате ВВП «просел» на 
5,4 п. п.) и не столь катастрофичным сокращени-
ем, относительно 2009 г., инвестиционной актив-
ности (рисунок 1.1.7). Снижение объемов потреби-
тельского кредитования, вызванного возросшим 
уровнем процентных ставок, а также снижение 
реальных доходов населения ограничило доступ 
населения к кредитным ресурсам. В результате 
чего в 2015 году наблюдался чрезвычайно низкий 
уровень спроса со стороны домохозяйств.

Рисунок 1.1.7 – Вклад потребительских и инвестиционных факторов в прирост ВВП, в процентных 
пунктах

Одним из итогов сложных адаптационных меха-
низмов к новым институциональным и конъюнк-
турным факторам стал наблюдаемый в 2015 г. 
коррекционный спад в розничной торговле. Кри-

тичность сложившейся ситуации характеризуется 
тем, что по уровню потребительской активности 
рассматриваемый сектор экономики «откатился» 
практически на 4 года назад (рисунок 1.1.8).

Рисунок 1.1.8 – Оборот розничной торговли, трлн. рублей в сопоставимых ценах
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Главным драйвером негативной динамики в 
сфере розничного товарооборота стало падение 
реаль ных доходов населения в 2015 году (-4,0%) 

При этом отрицательный тренд данного показате-
ля сформировался еще в 2014 году (-0,7%) на фоне 
набирающей обороты инфляции (Рисунок 1.1.9).

Рисунок 1.1.9 – Доходы населения, темпы роста

Падение реальной заработной платы было за-
фиксировано во всех секторах экономики. Сниже-
ние затронуло также и все остальные компоненты 
располагаемых доходов в результате их индекси-
рования не соответствующего уровню инфляции 
(к примеру, реальный размер назначенных песий 
сократился по итогам года на 4,8% чего не проис-
ходило с 2009г.).

Итогом снижения доходов населения стало уси-

ливающееся расслоение общества. В I квартале 
2015 года численность населения с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума достигла 
22,9 млн. человек, значительно опередив уровень 
кризисного 2009 г. (рисунок 1.1.10). Вместе с тем 
к концу года, в результате корректирующих ме-
роприятий со стороны государства, численность 
бедного населения существенно снизилась, оста-
ваясь при этом на весьма высоком уровне.

Рисунок 1.1.10 – Численность бедного населения, млн. человек

Индикаторы рынка труда, несмотря на значи-
тельные шоки в социальной и экономической 
средах, не проявили существенных признаков 
депрессии. Основным адаптационным механиз-
мом к рецессии здесь стало снижение заработной 
платы. Между тем, начиная со второй половины 

2015 года уровень безработицы начал демонстри-
ровать усугубляющийся рост. При этом, следует 
заметить, что в целом по итогам года уровень за-
нятости в экономике остался неизменным (Табли-
ца 1.1.3).

Таблица 1.1.3 - Уровень участия в рабочей силе, занятости и безработицы населения в возрасте  
15-72 лет (в процентах)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Уровень занятости 62,7 63,9 64,9 64,8 65,3 65,3

Уровень безработицы 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6
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Сокращение реальных доходов населения не мог-
ло не отразиться на налоговых поступлениях бюд-
жетной системы страны. В 2015 году доля нало-
говых и неналоговых поступлений в бюджет (без 

учета таможенных сборов и пошлин и отчислений 
во внебюджетные фонды) в валовом внутреннем 
продукте России составила 22,8%, а в 2014 году эта 
доля была равна 24,8%.  

Рисунок 1.1.11 - Налоговые и неналоговые поступления в бюджеты всех уровней

В структуре налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета Российской Федерации в 2015 году 
неф тегазовые доходы составили 22,1% (в 2014 
году – 27,8%). На долю ненефтегазовых дохо-
дов приходилось, соответственно, 77,9% (в 2014 
году – 72,2%). Среди этой категории доходов наи-
больший удельный вес занимают страховые взно-
сы на обязательное социальное страхование и 
налог на добавленную стоимость – 20,2% и 16% 
в % от общей суммы налоговых и неналоговых до-
ходов, соответственно. Далее среднюю позицию 
занимают – налог на доходы физических лиц, на-
логи на прибыль организаций – 10,6% и 9,8%, со-
ответственно. Наименьший удельный вес занима-
ют акцизы – 4% и ввозные пошлины – 2%. 

Рисунок 1.1.12 - Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Российской Федерации,  
в % к итогу

Бюджетная система в условиях кризиса проде-
монстрировала естественную реакцию – сниже-
ние доходов на фоне сохраняющихся по инерции 
высокого уровня расходов. В результате сфор-
мировавшейся разбалансировки на протяжении 
всего года наблюдался дефицит бюджета. Одна-
ко сколь-нибудь существенных негативных по-
следствий для экономической системы страны не 
наблюдалось в результате финансирования фе-
дерального дефицита бюджета из средств резерв-

ного фонда. Однако, учитывая то, что резервный 
фонд РФ по прогнозам Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации исчерпает-
ся в 2017 г., а также низкий уровень вероятности 
снятия санкционных ограничений, не способству-
ющих выходу к внешним источникам заимство-
вания, в среднесрочной перспективе ожидается 
перестройка бюджетной системы в соответствии 
с формирующимися жесткими бюджетными огра-
ничениями.
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Рисунок 1.1.13 - Дефицит/профицит федерального бюджета РФ, в % к ВВП

Вместе с тем, несмотря на сформировавшуюся 
напряженность в социально-экономическом раз-
витии, в настоящее время у экономики России 
появились значительные возможности повыше-
ния конкурентоспособности и диверсификации 
отечест венной несырьевой продукции на фоне 
девальвации рубля. Однако эффективное исполь-
зование данных возможностей во многом должно 
опираться масштабным ростом инвестиционной 
активности, а, следовательно, созданием благо-
приятного инвестиционного климата. В противном 
случае экономика России может упустить откры-
вающиеся перед ней возможности, сформировав-
шиеся в результате ценовых преимуществ.

Обострившийся в 2015 году структурный кризис 
экономического развития России на фоне про-
грессирующих негативных внешнеэкономических 
трендов формирует необходимость определения 
и запуска новых механизмов роста, основанных на 
структурной модернизации. Несомненно, это не 
простая задача, базирующаяся на нетривиальных 
решениях, обеспечивающих запуск институцио-
нальных реформ во всех сферах жизнедеятель-
ности, не ограничиваясь экономической сферой. 
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Традиционно Республика Татарстан по основным 
макропоказателям входит в число регионов-лидеров 
Российской Федерации, и 2015 год не стал исключе-
нием. В целом, если посмотреть основные макропо-
казатели, следует отметить, что по всем, исключение 
составляет только розничная торговля, Республика 
Татарстан показала лучшую динамику по итогам 
2015 года, чем в среднем по Российской Федерации. 
Уровень 2014 года республике удалось сохранить в 
строительстве, а в сельском хозяйстве даже нарас-
тить темпы роста, что позволило увеличить вклад в 
валовой региональный продукт. Достаточно высо-
кими остались темпы развития в грузоперевозках – 
108,1% в 2015 году против 112,2% в 2014 году.

За счет сохраняющегося объема государственной 
поддержки сельское хозяйство республики демон-
стрировало устойчивые темпы роста. Так по итогам 
года валовая продукция всех сельхозпроизводите-
лей в сопоставимых ценах выросла на 4,7%, а удель-

ный вес республики в российском объеме продукции 
сельского хозяйства составил 4,2% (в 2014 году – 
4,4%). По этому показателю Республика Татарстан 
также сохранила свое лидирующее положение сре-
ди субъектов Российской Федерации – 3 место среди 
регионов России и 1 место среди регионов ПФО. 

По итогам года объем работ, выполненных по 
виду деятельности «Строительство», составил 285,2 
млрд. руб., или 100,1% в сопоставимых ценах к уров-
ню 2014 года. Введено 2405,5 тыс. кв. м общей пло-
щади жилья или 100% к уровню предыдущего года. 
Республика по объему строительных работ в рэнкин-
ге среди субъектов Российской Федерации по пред-
варительным итогам в 2015 году занимала 5 место, 
среди регионов ПФО – 1 место (в 2014 году – 6 и 
1 места, соответственно). По объему ввода жилья Та-
тарстан находился на 10 месте в России и на 2 месте 
в ПФО (в 2014 году – 8 и 2 места, соответственно).

Рисунок 1.2.1 - Основные сравнительные показатели социально-экономического развития Российской 
Федерации и Республики Татарстан, за 2015 год в % к уровню 2014 года

1.2 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН: АДАПТАЦИЯ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ ПРОИЗОШЛА?
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Объем валового регионального продукта, соз-
данный предприятиями республики, в сопостави-
мых ценах удержал уровень 2014 года и составил 
по оценке 1,8 трлн. руб. По темпу роста валово-
го продукта в сопоставимых ценах за предшест-
вующий трехлетний период, который составил 

103,7%, Республика Татарстан уступала от 1,3 до 
3,8 п.п. рассмотренной выше группе стран с доста-
точно высокими темпами развития. Для сравнения 
за тот же период валовой внутренний продукт в 
целом по Российской Федерации продемонстриро-
вал снижение на 1,8%.

Рисунок 1.2.2 - Динамика изменения валового продукта в Российской Федерации  
и в Республике Татарстан

Одними из основных показателей развития эко-
номики являются показатели интенсификации 
использования энергоресурсов. Так, за 2012-2014 
годы энергопотребление в целом по Российской 

Федерации выросло на 2,3%, при это ВВП за тот 
же период увеличился в сопоставимых ценах на 
5,6%. По Республике аналогичные показатели со-
ставили 103,5% и 109,4%. 

Рисунок 1.2.3 – Динамика энергопотребления 

Таким образом, на 1% роста энергопотребле-
ния в России  приходилось 1,032% роста ВВП, в 
Республике Татарстан же – на 1% роста энерго-
потребления приходилось 1,057% роста ВРП. По 
предварительным оценками в 2015 году энерго-

потребление в целом по Российской Федерации 
осталось практически на уровне 2014 года - 99,9%, 
а по Республике Татарстан снизилось на 2,7%.
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Рисунок 1.2.4 - Темпы роста энергопотребления и валового продукта, в % к предыдущему году

Структура валовой добавленной стоимость в целом 
по Российской Федерации не претерпела существен-
ных изменений. Рост и снижение вклада отдельных ви-
дов экономической деятельности в добавленную стои-
мость варьировался в пределах 0,1-0,7 п.п. Наибольший 
рост показали добывающие производства – на 0,7 п.п. 
до 9,8%, а также операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг, обрабатывающие про-
изводства и  сельское хозяйство – на 0,4 п.п. и их вклад 
в добавленную стоимость составил, соответственно,  
17,1%, 14,1%, 4,4%. Максимальное снижение продемон-
стрировали строительство (несмотря на сохранение 
физических объемов работ) – на 0,6% и финансовая 
деятельность – на 0,4%.

Рисунок 1.2.5 - Структура валовой добавленной стоимости в целом по Российской Федерации по 
видам экономической деятельности, в % к итогу
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В структуре валовой добавленной стоимости ре-
спублики за период с 2013 по 2015 год произошли 
следующие изменения. Несколько увеличилась 
доля обрабатывающих производств с 18,1% до 
18,7%, снизилась доля добывающих производств 
– с 20,5% до 20,2%, выросла доля добавленной 

стоимости в сельском хозяйстве – с 5,1% до 7,2%. 
Интересно, что несмотря, на существенное сни-
жение оборота розничной торговли, вклад тор-
говли в добавленную стоимость вырос на 1 п.п. 
до 15,2%.

Рисунок 1.2.6 - Структура валовой добавленной стоимости по Республике Татарстан по видам 
экономической деятельности, в % к итогу

В целом, несмотря на кризисные процессы, обо-
стрившиеся в 2014-2015 гг. в национальной эко-
номике, а также несмотря на геополитическую 
напряженность, обострившей ряд проблем (огра-
ничение доступа к заимствованиям на западных 
рынках), создавших сложности для российской 
экономики макроэкономические показатели Рес-
публики Татарстан сохраняли устойчивые позиции 
и по большинству направлений демонстрировали 
положительную динамику. И предприятия, и насе-
ление, несмотря на серьезные трудности, в целом 
адаптировались к новым сложившимся политиче-
ским и экономическим условиям. В целом по эко-
номике республики сальдированный финансовый 
результат работы предприятий и организаций 
сложился положительно и даже продемонстриро-
вал рост на 20% по сравнению с прошлым годом. 
В тоже время серьезное беспокойство вызывают 
негативные тенденции, связанные с положением 

малого предпринимательства, а также динамики 
денежных доходов и покупательной способно-
сти населения, роста доли населения с доходами 
ниже прожиточного минимума (разделы 1.5, 1.9 
исследования).

Вместе с тем характер и тенденции социально-
экономической динамики демонстрируют риски 
устойчивого развития в ближайшей перспекти-
ве. Все это требует разработки адаптационной 
экономической модели развития Республики Та-
тарстан, в том числе на базе разработки модели 
перспективной специализации промышленных 
секторов экономики с учетом институциональных 
и конъюнк турных изменений, вызванных послед-
ствиями структурного кризиса национальной эко-
номики, а также параметрами сложившейся в 2014 
году геополитической обстановки.
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Таблица 1.2.1 – Основные показатели социально-экономического развития Республики Татарстан

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ВРП, в % к предыдущему году  4,3 5,7 5,5 2,4 1,3 0,0

Промышленность, в % к предыдущему году -4,4 5,1 6,3 6,9 1,7 1,3 0,4

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

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

Оборот розничной торговли, в сопоставимых 
ценах в % к соответствующему периоду предыду-
щего года

-2,1 8,9 9,1 16,4 3,9 2,7 -12,8

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 10,7

Номинальная начисленная заработная плата, в % 
к соответствующему периоду предыдущего года

  15,3 16,1 12,1 8,7 6,1

Дефицит консолидированного бюджета РТ, % ВРП 0,75 0,89 0,5 0,36 0,02 1,03 0,06

Уровень безработицы, в % к численности экономи-
чески активного населения

  1,4 1,13 0,85 0,74 0,80
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1.3 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА

По объему промышленного производства в 2015 
году года Татарстан сохранил свои позиции и на-
ходился в рэнкинге среди субъектов России на 5 
месте, среди регионов Приволжского федераль-
ного округа на 1 месте. Неизменной осталась и 
доля республики по рассматриваемому показате-
лю в объеме отгруженных товаров по промышлен-
ным видам деятельности – 3,9%.

По итогам 2015 года индекс промышленного 
производства в республике составил 100,4% к 
уровню 2014 года. Объем отгруженной промыш-
ленной продукции сложился в сумме 1856,5 млрд. 

руб. Положительного значения индекса промыш-
ленного производства Республике Татарстан уда-
лось достичь за счет его роста в добывающих 
отраслях на 2,8%, на которые приходится почти 
четверть всего объема промышленного производ-
ства республики. Снижение промышленного про-
изводства в обрабатывающих отраслях составило 
1%, в электроэнергетике – 3,1%. Для сравнения в 
целом по Российской Федерации рост в добыва-
ющих производствах составил 0,3%, отмечалось 
более глубокое падение в целом по обрабатываю-
щим производствам – на 5,4%, в электроэнергети-
ке падение составило 1,6%

Рисунок – 1.3.1 - Индексы промышленного производства Российской Федерации и Республики 
Татарстан (декабрь 2015 г. в % к декабрю 2014 г.)

За счет более высоких темпов роста в добываю-
щих отраслях, чем в целом по России (102,8% 
против 100,3%), а также менее сильного спада 
в обрабатывающих производствах (99% против 
94,6%) республике удалось сохранить в целом по 
промышленности объемы отгруженной продукции 
на уровне 2014 года. Так, индекс промышленно-
го производства по итогам 2015 года составил 
100,4%, тогда как в целом по России отмечалось 
его снижение на 3,4%.

В обрабатывающих производствах, доля которых 
в объеме отгруженной промышленной продукции 

республики составляет 70%, рост  объемов про-
изводства в сопоставимых ценах в 2015 году отме-
чался в производстве электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования – 121,9%, 
целлюлозно-бумажном производстве,  издатель-
ской и полиграфической деятельности – 117,6%, 
металлургическом производстве и производстве 
готовых металлических изделий – 104,2%, произ-
водстве нефтепродуктов – 103,7%, производстве 
пищевых продуктов – 103,6%, химическом произ-
водстве – 101,9%. 
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Рисунок 1.3.2 - Промышленное производство Республики Татарстан в 2015 году, доля в % к итогу и 
темпы в % к предыдущему году

Некоторое снижение продемонстрировали про-
изводство прочих неметаллических минераль-
ных продуктов (промышленность строительных 
материалов) – 98,2%, производство резиновых и 
пластмассовых изделий – 96,1% (преимуществен-
но за счет снижения в производстве пластмассо-
вых изделий). 

Наибольший спад от 10% до 50% отмечался в 
отраслях, которые характеризуются более низким 
уровнем конкурентоспособности и, соответственно, 
более уязвимых в новых экономических условиях - 
производство транспортных средств и оборудова-
ния – 89,4%, обработка древесины и производство 
изделий из дерева – 89,2%, производство машин и 
оборудования – 81,5%, производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви – 80,1%, текстильное 
и швейное производство – 50,4%.

Сформировавшийся в 2015 году кризис в рос-
сийской экономике в результате действия струк-
турных и внешних конъюнктурных факторов, ха-
рактеризуется преимущественным сокращением 
динамики роста в секторе обрабатывающих про-
изводств на фоне стагнирующей динамике добычи 
топливно-энергетических полезных ископаемых. 
Данный общероссийский тренд был характерен 
и для экономики Республики Татарстан, однако 
последствия кризисных явлений были менее за-

метными ввиду более сбалансированной струк-
туры экономики, сформировавшейся вследствие 
активной реализации в последние годы политики 
реструктуризации бизнеса, направленной на соз-
дание и развитие новых конкурентоспособных ви-
дов производств. 

Вместе с тем, как и российская экономика, эко-
номика Республики Татарстан начиная с 2013 года 
начала демонстрировать признаки замедления 
роста, связанные, в первую очередь, с наличи-
ем структурных проблем (потенциал роста на-
чал ограничиваться на фоне исчерпывающихся 
экстенсивных факторов). Однако переход на но-
вую модель экономического развития требует 
масштабного и устойчивого роста частных ин-
вестиций. В связи с чем на сегодняшний момент 
времени одним из стратегических направлений 
развития Республики Татарстан является продол-
жение реализации государственной политики, на-
правленной на рост инвестиционной активности, 
как на уровне крупного и среднего бизнеса, так и 
на уровне частных инвестиций в секторе малого 
предпринимательства. 
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Не допустить серьезного спада в подавляю-
щем числе отраслей, а также приспособиться к 
сложившимся в последние годы новым условиям 
удалось республике благодаря активной инвести-
ционной деятельности. Так доля инвестиций в ВРП 
на протяжении последних четырех лет составляет 
33-34%. Для сравнения в целом по России она со-
ставляет порядка 17-19%. 

В тоже время, если сопоставить темпы роста 
инвестиций в основной капитал и темпы роста 
физического объема ВРП, то за рассматриваемый 

период (2012-2015 годы) инвестиции в республике 
росли опережающими темпами – 116,9% против 
109,4% роста индекса физического объема ВРП. 
Однако при этом следует учитывать активный ин-
вестиционный процесс, связанный со строитель-
ством спортивных объектов. 

В целом по России объем инвестиций в сопоста-
вимых ценах за последние четыре года снизился 
на 4,1%, при этом рост ВВП за указанный период 
составил 102,1%.

Рисунок 1.4.1 –Инвестиционная активность в Российской Федерации и Республике Татарстан

Общее снижение динамики роста инвестиций 
в основной капитал в Республике Татарстан, как 
и в целом для России в целом, было вызвано 
ограниченным доступом к внешним источникам 
заимствования (в результате геополитического 
конфликта России и стран Запада), а также рос-
том процентных ставок на рынках финансово-
го капитала, вызванного девальвацией рубля на 
фоне падения мировых цен на энергоресурсы. В 

результате доля собственных средств в источни-
ках финансирования инвестиций увеличилась по 
Республике Татарстан до 67,3% (в 2013 г. значение 
данного показателя составляло 52,9%). Таким об-
разом формирующаяся модель финансирования 
инвестиций в основной капитал не способствует 
к переходу столь необходимому интенсивному на-
ращиванию инвестиций. 
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Рисунок 1.4.2 – Источники финансирования инвестиций в Республике Татарстан, в % к итогу
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Очень важным индикатором уровня развития 
экономики выступает оценка положения средне-
го класса и связанного с ним малого и среднего 
предпринимательства. Развитие малого и средне-
го предпринимательства как рыночного института 
обеспечивает решение экономических и социаль-
ных задач, таких как формирование конкурентной 
среды, насыщение рынка товарами и услугами, 
обеспечение занятости, увеличение налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней, и, как от-
мечалось выше, отражает уровень социально-эко-
номического развития в целом. Рассмотрим этот 

институт особо, однако следует оговориться, что 
экономика республики является высококонцент-
рированной.

За период с 2012 по 2015 год количество малых 
предприятий (включая микропредприятия) в це-
лом по Российской Федерации выросло на 8,2%, 
по Республике Татарстан – на 5,8%. В тоже время 
за период с 2011 по 2014 годы численность ин-
дивидуальных предпринимателей в целом по Рос-
сийской Федерации выросла на 3,5%, а вот по Ре-
спублике Татарстан – снизилась на 13,4%. 

Рисунок 1.5.1 - Малые предприятия

Рисунок 1.5.2 – Индивидуальные предприниматели
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1.5 РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН: УСТОйЧИвОСТЬ, ТЕНдЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИвы РАзвИТИя 23

Формирующиеся неблагоприятные в целом 
тренды, а также тенденции сокращения оборота 
в расчете на один субъект малого предпринима-
тельства в последние годы, говорят о необходи-
мости повышения внимания со стороны государ-
ства к проблемам, ограничивающим развитие и 
повышение конкурентоспособности малого биз-
неса, а также о необходимости проведения регу-
лярной оценки реализуемых федеральным прави-
тельством и субъектами Федерации мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие малого и 
среднего предпринимательства.

Одним из ключевых факторов, предопределив-
шим слабую динамику в развитии малого и сред-
него предпринимательства в последние годы ста-
ла неопределенность на внешних и внутренних 
рынках, вызванная, в первую очередь, геополи-
тической напряженностью, а также ростом напря-
женности в финансово-кредитной системе стра-
ны. В результате на протяжении последних двух 
лет наиболее отчетливо наблюдалось снижение 
инвестиционной активности и объемов потреб-
ления, что, в концентрированном виде, находит 
свое отражение в динамике настроений предпри-
нимателей (рисунок 1.5.3). 

Рисунок 1.5.3 – Индекс предпринимательской уверенности

Одним из важнейших инструментов, реализую-
щихся в Республике Татарстан, в сфере активи-
зации малого и среднего предпринимательства 
традиционно выступали масштабные государ-
ственные целевые программы его развития. К 
примеру финансируемые со стороны государства 
проекты стимулирования МСП (План мероприятий 
(«дорожная карта») развития малого и среднего 
предпринимательства в Республике Татарстан 

на 2014-2016 годы) в значительной мере способ-
ствовали росту предпринимательской активности 
в республике. Однако, ужесточившиеся в 2014-
2015 гг. бюджетные ограничения, привели к зна-
чительному сокращению рассматриваемых про-
грамм господдержки (рисунок 1.5.4), что, конечно 
же, не могло не отразиться на динамике развития 
малого и среднего бизнеса. 

Рисунок 1.5.4 - Информация о ходе освоения средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 
государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Республике Татарстан за период 2014-2015гг.
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В целом снижение покупательной способности на-
селения сказалось на падении объемов розничной 
торговли. Интересно, что при меньших темпах па-
дения покупательной способности доходов населе-
ния Республики Татарстан по сравнению со средне-
российскими показателями, в республике снижение 
объемов розничной торговли в течение 2015 года 
шло более быстрыми темпами, чем в среднем по 
России. Так, по итогам 2015 года падение объемов 

розничной торговли в сопоставимых ценах состави-
ло 12,8%, тогда как, в среднем по Российской Феде-
рации оно составило 10%.

Республика Татарстан по обороту розничной тор-
говли в 2015 году занимала в рэнкинге среди субъ-
ектов России 9 место, среди регионов Приволжского 
федерального округа – 2 место, в 2014 году – 8 и 2 
места, соответственно.

Рисунок 1.6.1 - Розничная торговля

В тоже время, на фоне падения в целом по России 
объемов платных услуг населению - на 2,1%, в респу-
блике они показали по итогам года некоторый рост – 
на 1,5%. Указанный рост отмечался преимущественно 

за счет увеличения расходов населения республики 
на транспортные услуги, услуги связи, жилищные и 
медицинские услуги, на долю которых приходилось 
40% всего объема платных услуг населению.

Рисунок 1.6.2 - Платные услуги
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1.6 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ: СПАД ПРЕОДОЛЕН?
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Индекс потребительских цен в декабре 2015 года 
по отношению к декабрю 2014 года составил 110,7%, 
в том числе на продовольственные товары – 112%, 
непродовольственные 111,3%, услуги – 108,2%, что 
ниже соответствующих показателей в среднем по 
России (112,9% ИПЦ в целом, в том числе 114% – 
продовольственные товары, 113,7% – непродоволь-
ственные товары, 110,2% – услуги). Республика Та-
тарстан в 2015 году входила в десятку регионов в 
самыми низкими темпами инфляции, занимая 7 место 
(в ПФО – 2 место после Оренбургской области; спра-
вочно: в 2014 году – 11 место в РФ и 2 место в ПФО). 

Значительное давление на потребительскую 
активность в секторе розничного товарооборо-

та внес существенный рост цен товаропроизво-
дителей, который по итогам 2015 года составил 
110,7% в целом по Российской Федерации, 113% – 
по Республике Татарстан. При этом, несмотря на 
снижение цен на нефть, добывающие отрасли не 
уступали и даже в отдельных субъектах являлись 
лидерами по росту цен производителей в 2015 
году. При этом разброс значений рассматривае-
мого показателя по субъектам России составил от 
88,6% до 161,3%. По Республике Татарстан рост 
цен в добывающих производства составил за рас-
сматриваемый год 117,3%, в обрабатывающих 
производствах – 112,9%, в электроэнергетике – 
106,9%.

Рисунок 1.6.3 - Индексы цен производителей Российской Федерации и Республики Татарстан  
(на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) (декабрь 2015 г. в % к декабрю 
2014 г.)
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Доходы консолидированного бюджета (КБ) Рес-
публики Татарстан в 2015 г. демонстрировали 
рост, как в абсолютных, так и в сопоставимых 
ценах (с учетом ИПЦ): +25,7 и 9,8 млрд. рублей 
соответственно. Позитивная динамика была за-
фиксирована и в долях ВРП (доля доходов кон-
солидированного бюджета РТ в ВРП составила 
по итогам 2015 г. 13,3% против 12,8% прошлого 
года, достигнув уровня докризисного с точки зре-
ния санкционного давления 2013 года). 

В структуре доходов консолидированного бюд-

жета Республики Татарстан наибольший удельный 
вес занимают налоги на прибыль и налог на до-
ходы физических лиц –  в среднем от 28% до 34% 
всех налогов, собираемых в Республике Татарстан. 
Далее средний удельный вес занимают акцизы, 
налог на имущество организаций и неналоговые 
доходы – от 7-8% до 10-11%.  Небольшой удель-
ный вес около 4% – это земельный налог и налоги 
на совокупный доход. И самый малый удельный 
вес принадлежит транспортному налогу и прочим 
налогам и сборам – 1%-2%.

Рисунок 1.7.1 - Структура доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан, в % к итогу

Вопреки естественной реакции бюджетной сис-
темы на кризис, выраженной в сокращении рас-
ходов, исполненные расходы КБ Республики Та-
тарстан в 2015 году выросли на 14,3 млрд. рублей 

относительно предыдущего 2014 года. В результа-
те доля расходов консолидированного бюджета 
в ВРП, также как и доходов, выросла с 12,9% в 
2014 г. до 13,6% в 2015 г. (рисунок 1.7.1) 

Рисунок 1.7.2 – Доля доходов/расходов консолидированного бюджета Республики Татарстан в ВРП, %
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1.7 БЮДжЕТ: ПОИСКИ ОПТИМАЛЬНОГО БАЛАНСА
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Положительная динамика доходов в значитель-
ной мере смягчила дефицит бюджета (несмотря 
на рост расходной части), уровень которого соста-
вил по отношению к ВРП всего 0,35%. Тем самым 
можно констатировать, что объем дефицита в 

2015 году был сопоставим с уровнем «спокойных» 
2012-2013гг. Таким образом сбалансированность 
бюджетной системы Республики Татарстан значи-
тельно улучшилась по сравнению с 2014г. – годом 
вхождения экономики РФ в острую фазу кризиса. 

Рисунок 1.7.3 – Дефицит консолидированного бюджета Республики Татарстан, в % к ВРП

В целом можно говорить, что в 2015 году бюд-
жетная система проявила уверенные признаки 
адаптации к кризисным явлениям в экономике. 
Несмотря на рост расходов опережающий рост 
доходов позволил сбалансировать бюджет и сгла-
дить сформировавшийся в 2014 г. дефицит консо-
лидированного бюджета. Однако в дальнейшем 

риски, связанные сохранением воздействия на 
национальную экономику внешних и внутренних 
факторов, будут формировать разработку даль-
нейших адаптационных механизмов бюджетной 
системы Республики Татарстан.
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Республика Татарстан, по данным рейтингового 
агентства РИА, третий год сохраняет четвертое 
место в пятерке российских регионов-лидеров с 
самым высоким уровнем качеством жизни. Первое 
место в рейтинге стабильно занимает Москва, вто-
рое - Санкт-Петербург, третье - Московская об-
ласть. Замыкает пятерку лидеров Краснодарский 
край. Этим субъектам удалось не допустить глубо-
кого снижения реальных денежных доходов и их 
покупательской способности, что позволило им со-
хранить свои позиции по сравнению с 2014 годом. 

Одним из показателей, характеризующим уро-
вень жизни, остается уровень средней заработной 
платы и денежных доходов и их темпы в реаль-

ном выражении.  В 2015 году среднемесячная за-
работная плата в Республике Татарстан состави-
ла 29337,6 руб., что составляет 86% от уровня в 
среднем по Российской Федерации. В реальном 
выражении она сократилась по сравнению с 2014 
годом на 6,3% (в среднем по Российской Федера-
ции снижение составило 9,5%). Уровень денежных 
доходов в расчете на душу населения сложился 
в республики на уровне 31471,1, что составляет 
103,8% от уровня в среднем по Российской Фе-
дерации. Реальные располагаемые денежные до-
ходы населения Республики Татарстан снизились 
на 4,8% (в среднем по Российской Федерации сни-
жение составило 4%).

Рисунок 1.8.1 - Динамика средней заработной платы по Республике Татарстан и Российской 
Федерации в целом, руб.

Структура распределения общего объема де-
нежных доходов населения по квинтильным груп-
пам в 2015 году характеризовалась снижением 
доли группы (с наивысшими доходами) на 0,5 п.п. 
на фоне роста на 0,1, соответственно, первой, 
третьей и четвертой групп. На 0,2 п.п. выросла 
доля второй квинтильной группы населения. Тре-
вожную тенденцию продемонстрировала доля на-
селения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума, которая на фоне сниже-
ния денежных доходов и покупательной способно-
сти выросла с 7% в 2014 году до 7,6% в 2015 году.

В то же время следует отметить, что как в ре-
спублике, так и в России в целом, сохраняются не-
гативные тенденции в структуре распределения 
денежных доходов. Так, на долю 20% наиболее 

обеспеченного населения в 2015 г. приходилось 
47,4% денежных доходов, а на долю 20% наиме-
нее обеспеченного населения – 5,2% (в 2002 г. 
аналогичные показатели составили 44,3% и 6,1%, 
соответственно). Коэффициент концентрации 
доходов в 2015 году составил 0,42 против 0,38 в 
2002 г. (справочно: 0,291 - в 1995г.). Что свидетель-
ствует об сохранении сложившейся в последние 
годы картины неравномерности распределения 
доходов между группами населения.  По данным 
распределения населения по размеру среднеду-
шевого дохода более 60% населения в 2015 году 
получают доходы ниже среднереспубликанского 
уровня.

32495,4

33925,0

28293,6

2014 2015

29337,6

1.8 ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
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Таблица 1.8.1 - Динамика распределения общего объема денежных доходов населения по 
квинтильным группам в 2013-2015 годах

 2013 2013 2014 2015 
(оценка)

 Денежные доходы - всего 100 100 100 100

в том числе по 20-процентным группам населения

 первая  (с наименьшими  доходами ) 5,1 5,1 5,1 5,2

 вторая 9,7 9,8 9,7 9,9

 третья 14,7 14,8 14,8 14,9

 четвертая 22,5 22,5 22,5 22,6

 пятая  (с наивысшими  доходами ) 48 47,8 47,9 47,4

Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов),  
в разах1

17,0 16,6 16,8 16,0

Что касается покупательной способности, у 
трудоспособного населения она2 снизилась на 
5,3%  – с 3,77 в 2014 году до 3,57 в 2015 году.  В 
тоже время за счет более глубоких темпов ее па-
дения в других регионах, республика по указан-
ному показателю улучшила свои позиции среди 
субъектов – с 12 до 9 места, а также сохранила 
лидерство в Приволжском федеральном округе.

В целом покупательная способность денежных 
доходов всего населения3 уменьшилась за рас-
сматриваемый период с 4,34 до 3,93, т.е. на 9,3%. 
Следует отметить, что по указанному показате-
лю Республика Татарстан занимает лидирующее 
положение среди субъектов России – 3 место в 
2014 году и 1 место в 2015 году.

В среднем по России покупательная способ-
ность всего населения снизилась на 15%, в том 
числе трудоспособного населения – на 12,9%.

Рисунок 1.8.2 - Покупательная способность 

Покупательная способность в разрезе видов 
экономической деятельности Российской Феде-

рации и Республики Татарстан представлена на 
рисунках.

1 Рассчитывается как отношение средней начисленной заработной платы к среднему значению прожиточного минимума трудоспособного 
населения.
2 Рассчитывается как отношение среднедушевых денежных доходов к среднему значению прожиточного минимума всего населения
3 Рассчитывается как отношение среднедушевых денежных доходов к среднему значению прожиточного минимума всего населения
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Рисунок 1.8.3 - Динамика покупательной способности заработной платы в разрезе ОКВЭД в 
Российской Федерации
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Рисунок 1.8.4 - Динамика покупательной способности заработной платы в разрезе ОКВЭД в 
Республике Татарстан
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По итогам федерального статистического на-
блюдения в сфере оплаты труда отдельных кате-
горий работников социальной сферы и науки за 
2015 год, сформированным на основе показателя 
среднемесячной начисленной заработной платы 
наёмных работников в организациях, у индиви-
дуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячного дохода от трудовой деятельно-
сти) наиболее высоко оплачиваемыми сотрудника-
ми этой сферы являлись преподаватели образова-
тельных учреждений высшего профессионального 

образования, научные сотрудники, врачи и работ-
ники медицинских организаций, имеющие высшее 
медицинское (фармацевтическое) или иное выс-
шее образование, предоставляющие медицинские 
услуги (обеспечивающие предоставление меди-
цинских услуг) и  педагогические работники об-
разовательных учреждений общего образования. 
Уровень зарплат работников данных категорий, 
как по Республике Татарстан, так и по Российской 
Федерации в целом превышал средние показате-
ли заработной платы в целом по экономике.

Таблица 1.8.2 - Средняя заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и 
науки в 2015 году, руб.

 Российская 
Федерация

Республика 
Татарстан

Место РТ 
в РФ

Преподаватели образовательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования

50 703 46 676 19

Научные сотрудники2 51 780 45 899 27

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее меди-
цинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предостав-
ляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление меди-
цинских услуг)3 

47 874 39 282 39

Педагогические работники образовательных учреждений общего об-
разования

32 638 28 780 28

Справочно: Среднемесячная заработная плата в целом по экономике 30 697 27 247  

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 26 553 26 142 24

Педагогические работники образовательных, медицинских организаций 
или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей4

29 729 25 949 30

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования

28 684 24 155 41

Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспе-
чивающий условия для предоставления медицинских услуг)5

27 001 23 414 30

Социальные работники6 19 766 20 054 16

Педагогические работники учреждений дополнительного образования 
детей7

26 846 19 781 57

Работники учреждений культуры 25 485 19 712 34

Младший медицинский  персонал (персонал, обеспечивающий условия 
для предоставления медицинских услуг)8

16 820 15 480 27

1  По материалам Росстата: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_monitor/itog-monitor4-15.html 
2  включены научные сотрудники в учреждениях образования, науки, здравоохранения, социального обслуживания
3  включены врачи  и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образо-
вание, предоставляющие медицинские услуги ( обеспечивающие предоставление медицинских услуг) в учреждениях образования, науки, 
культуры, здравоохранения, социального обслуживания 
4  включены педагогические работники организаций (образовательных, медицинских, социального обслуживания), оказывающих социальные 
услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; данные сформированы по спискам организаций, представленным Мини-
стерством труда и социальной защиты Российской Федерации
5  включены работники среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления 
медицинских услуг) в учреждениях образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обслуживания
6  включены социальные работники в учреждениях образования, здравоохранения, социального обслуживания
7  включены  педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования детей и педагоги учреждений культуры
8  включены работники младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в 
учреждениях образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обслуживания
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Если рассматривать показатель покупательной 
способности заработной платы населения, то у 
трех из четырех (исключение составляют педаго-
гические работники образовательных учреждений 
общего образования)  наиболее высоко оплачива-
емых категорий работников социальной сферы и 
науки она была выше, чем средняя покупательная 

способность заработной платы в целом по эконо-
мике. При этом Республика Татарстан занимала в 
2015 году 1 место среди субъектов Российской Фе-
дерации по покупательной способности препода-
вателей, работающих в  образовательных учреж-
дениях высшего профессионального образования.

Таблица 1.8.3 - Покупательная способность средней заработной платы отдельных категорий 
работников социальной сферы и науки  в 2015 году

 ПС РФ ПС РТ Место 
РТ в РФ

Преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального об-
разования

4,85 5,68 1

Научные сотрудники 4,95 5,59 9

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицин-
ские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) 

4,58 4,78 10

СПРАВОЧНО: 
ПС заработной платы в целом по экономике

3,25 3,57 3

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования 3,12 3,50 8

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 2,54 3,18 7

Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или ор-
ганизаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей

2,84 3,16 10

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреж-
дений начального и среднего профессионального образования

2,74 2,94 14

Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий 
условия для предоставления медицинских услуг)

2,58 2,85 9

Социальные работники14) 1,89 2,44 6

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей 2,57 2,41 33

Работники учреждений культуры 2,44 2,40 9

Младший медицинский  персонал (персонал, обеспечивающий условия для предо-
ставления медицинских услуг)

1,61 1,88 7
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В 2014 году 2,8% от своего дохода было на-
правлено населением на сбережения, а 3,49% 
дохода – на покупку валюты. Это было вызвано 
некоторыми негативными факторами в экономи-
ческой сфере – резкое повышение курса валют, 
боязнь сильного обесценения рубля и введение 

санкций. После повышения ключевой ставки ЦБ 
РФ, данные процессы урегулировались, и в 2015 
году сложилась следующая картина – 8,2% своего 
дохода было направлено на сбережение, а 2,6% – 
на покупку валюты.

Рисунок 1.9.1 - Накопления и сбережения, покупка валюты в процентах от дохода в РТ

Если проанализировать объем вкладов физичес-
ких лиц в Российской Федерации, то можно отме-
тить, что в 2014 и 2015 годах наметилась тенден-

ция увеличения доли вкладов в инвалюте (с 17% 
в 2013 году этот показатель увеличился до 26,7% 
в 2014 и до 29,7% в 2015 году). 

Рисунок 1.9.2 - Структура вкладов физических лиц в целом по Российской Федерации, в % к итогу
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1.9 НАКОПЛЕНИЯ И СБЕРЕжЕНИЯ
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По Республике Татарстан наблюдается анало-
гичная ситуация по вкладам физических лиц. В 
2014 и 2015 году увеличилась доля вкладов в ва-

люте (с 10,08% в 2013 году до 16,5% в 2014 году и 
17,26% в 2015 году).

Рисунок 1.9.3 - Структура вкладов физических лиц по Республике Татарстан (без учета Сбербанка), в 
% к итогу

Процентные ставки по депозитам в рублях в 
среднем сохраняют свою тенденцию в течение ис-
следуемого периода. Резкий скачок данного пока-
зателя наблюдается в декабре 2014 года (15,3%), 

и в марте-июне 2015 года (12,5%-11,1%). Это было 
связано с повышением ключевой ставки и регули-
рованием курса доллара и евро.

Рисунок 1.9.4 - Процентные ставки по депозитам в рублях

Процентные ставки по депозитам в долларах в 
среднем сохраняют свою тенденцию в течение 
исследуемого периода. Резкий скачок данного по-
казателя наблюдается также в декабре 2014 года 
(5,1%), и в марте-июне 2015 года (5,1%-4,4%). Это 

было связано с повышением ключевой ставки и 
регулированием курса доллара и евро.
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Рисунок 1.9.5 - Процентные ставки по депозитам в долларах

Процентные ставки по депозитам в евро в 
среднем сохраняют свою тенденцию в течение 
исследуемого периода. Резкий скачок данного по-
казателя наблюдается также в декабре 2014 года 

(4,8%), и в марте-июне 2015 года (4,0%-3,6%). Это 
было связано с повышением ключевой ставки и 
регулированием курса доллара и евро.

Рисунок 1.9.6 - Процентные ставки по депозитам в евро
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1.10 ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Графическая иллюстрация изменения ВРП пред-
ставлена на рис. 1.10.1. Как видно из данной 
модели, ВРП имеет линейную зависимость. При 
продлении тенденций изменений на один пери-
од, данный имеет тенденцию к медленному сни-
жению. С нашей точки зрения, при нестабильной 
цене на нефть данный прогноз будет оправдан. 
Используя корреляционно-регрессионный метод 

прогнозирования, мы получили расчетный пока-
затель ВРП на 2016 год – 1660324 млн. руб. Для 
построения регрессионного уравнения анализи-
ровались показатели за 1995-2015 годы. Однако 
учитывая средний рост в экономике за 11 месяцев 
2016 года в среднем на 6%, прогноз ВРП составит 
1908000 млн. руб.

Рисунок 1.10.1 - Зависимость изменения ВРП в динамике

Следующий показатель – ставка рефинансиро-
вания. Его графическая иллюстрация представле-
на на рисунке 1.10.2. Как видно из данной модели, 
ставка рефинансирования имеет экспоненци-
альную зависимость. При продлении тенденций 
изменений на один период, данный показатель 
снижается. Поскольку данный показатель регули-
руется ЦБ РФ, то расчетный показатель 4,31 будет 
не реальным. Расчетный показатель мы получи-

ли тем же методом – корреляционно-регресси-
онным анализом. С нашей точки зрения, при не-
стабильной цене на нефть данный прогноз будет 
не достаточно надежным. Однако для развития 
основных отраслей уровень 4,31 экономически 
оправдан. Более логичным прогнозом ставки ре-
финансирования будет прогнозирование методом 
скользящей средней и составит 9,17. Для расчета 
были использованы данные за 1992-2015 годы.
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Рисунок 1.10.2. Зависимость изменения ставки рефинансирования в динамике

Графическая иллюстрация изменения индекса 
потребительских цен на продовольственные то-
вары представлена на рисунке 1.10.3. Как видно 
из данной модели, индекс потребительских цен на 
продовольственные товары имеет степенную за-
висимость. 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 (74,57) 
будет не реальным. Расчетный показатель мы по-
лучили методом корреляционно-регрессионного 
анализа. С нашей точки зрения, здесь уместнее 
использовать метод скользящей средней и наш 
прогноз - 109,03. Для расчета были использованы 
данные за 1992-2015 годы.

Рисунок 1.10.3. Зависимость изменения индекса потребительских цен на продовольственные товары

Графическая иллюстрация изменения среднеме-
сячной номинальной начисленной заработной пла-
ты представлена на рисунке 1.10.4. Как видно из 
данной модели, среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата имеет полиномиаль-
ную зависимость. Расчетный показатель мы по-
лучили методом корреляционно-регрессионного 
анализа. Для расчета были использованы данные 
за 1990-2015 годы. Таким образом, наш прогноз на 
2016 год – 33136,76 руб. С нашей точки зрения, 
здесь уместнее использовать метод скользящей 
средней и наш прогноз – 27128,9 руб.

Графическая иллюстрация изменения числен-
ности безработных к экономически активному 
населению данного показателя представлена на 
рисунке 1.10.5. Как видно из данной модели, чис-
ленность безработных к экономически активному 
населению имеет линейную функциональную за-
висимость. Расчетный показатель мы получили 
методом корреляционно-регрессионного анали-
за – 3,9%.  Мы прогнозировали данный показатель 
методом скользящей средней и получили прогноз 
на уровне 3,96%.  Для расчета были использова-
ны данные за 2000-2015 годы. 
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Рисунок 1.10.4. Зависимость изменения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы

Рисунок 1.10.5. Зависимость изменения численности безработных к экономически активному 
населению

В целом прогноз основных макроэкономиче-
ских показателей свидетельствует о неодно-
значном развитии экономической сферы. При 
снижении валового регионального продукта, 
ставка рефинансирования варьирует в сторону 
понижения не большими темпами, индекс по-
требительских цен незначительно снижается, 
среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата снижается, численность без-
работных к экономически активному населе-
нию близка к имеющемуся уровню. Ситуация 
приблизительно близка тенденциям и прогно-
зам прошлого года.  По оценкам МВФ (Между-

народный валютный фонд) прогнозы по росту 
мировой экономики 3,4% в 2016; по снижению 
российской экономики составляет 1 %. Мини-
стерство экономического развития РФ прогно-
зирует на 2016 год спад ВВП до 1% по консер-
вативному сценарию (при условии, что цена на 
нефть 40 долларов за баррель). Министерство 
экономики Республики Татарстан ожидает рост 
ВРП на 2,2%. Большинство экспертов сходятся 
во мнении, что в 2016 году ожидается незначи-
тельный спад экономического развития. Необ-
ходимо продолжать развивать основные точки 
роста экономики и промышленности. 
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II. ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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2.1 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ОЦЕНКЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Цель исследования – оценка удовлетворенности 
населения Республики Татарстан качеством услуг 
в социальной сфере, предоставляемых организа-
циями различного типа на территории Республики 
Татарстан.

Объектом исследования выступают потребите-
ли услуг организаций образования, здравоохране-
ния, культуры, физкультуры и спорта и социаль-
ной защиты Республики Татарстан в возрасте от 
18 лет и старше.

Исследование носит количественный характер и 
предполагает проведение опроса (интервьюиро-
вание) потребителей услуг учреждений образова-
ния (n=600), здравоохранения (n=600), культуры 
(n=600), физкультуры и спорта (n=600) и социаль-
ной защиты (n=600) Республики Татарстан в воз-
расте от 18 лет и старше, пользующихся услугами 
данных учреждений в течение последних шести-
двенадцати месяцев. Выборка – целевая много-
ступенчатая стратифицированная (n=3000).

Образование. Общая оценка образовательных 
учреждений Республики Татарстан – чуть ниже 
четверки. При этом самые высокие оценки по-
лучили лицеи/гимназии (4,51), школы (4,3), госу-
дарственные вузы (4,32). Хуже всего респонден-
ты оценили предоставление услуг техникумами 
(3,74), учреждениями для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи (3,63), колледжами (3,83) (рисунок 2.1.1).

Потребители услуг государственных вузов более 
всего удовлетворены профессиональным уровнем 
работников организации (4,27 балла), а также чисто-
той помещений (4,26); учащиеся техникума – профес-
сиональным уровнем работников организации (4,06). 
Потребители услуг профессиональных училищ (кол-
леджей) удовлетворены профессиональным уровнем 
работников организации (4,35), а также общим состо-
янием здания организации (4,35); профессиональных 
училищ (ПТУ) – обеспечением мер пожарной без-
опасности (4,03); ученики школ – чистотой помеще-
ний (4,45). Лицеисты больше всего довольны общим 
состоянием здания организации (4,48), материально-
технической базой (4,43), объективностью педагогов 
(4,43); потребители услуг детского сада – отношени-
ем педагогов к учащимся (4,4); потребители услуг 
учреждений для детей, нуждающиеся в оказании 
психолого-педагогической и медико-социальной по-
мощи – чистотой помещений (4,59) и объективностью 
педагогов (4,58). Потребители услуг организаций до-

полнительного и послевузовского профессиональ-
ного образования удовлетворены обеспечением мер 
пожарной безопасности (4,24), а также профессио-
нальный уровень работников организации (4,21). 

В качестве наиболее эффективных мер по повы-
шению качества государственных услуг, предостав-
ляемых разными учреждениями образования, опра-
шиваемыми были отмечены следующие: улучшение 
материально-технического оснащения образователь-
ных организаций (36,1%), обеспечение доступности 
образования, снижение цены на образование (31,4%), 
повышение профессионального уровня работников 
образовательных учреждений (30,7%), премиро-
вание лучших специалистов в сфере образования 
(29,7%), а также повышение заработной платы всем 
работникам образовательных организаций (27,4%).

Культура. Относительное большинство опрошен-
ных нами жителей Республики Татарстан не ощу-
щают недостаток организаций культуры и мест, где 
можно провести время на открытых площадках. Так, 
достаточно и скорее достаточно татарстанцам до-
мов культуры (63,6%), кинотеатров (54,8%), музеев 
(54%), взрослых (53%) и детских (46,2%) библио-
тек, мест для отдыха на открытом воздухе (парков, 
скверов) (52,5%), парков культуры и отдыха (47,7%), 
концертных залов (46,2%). Однако, несмотря на 
мероприятия, реализуемые в рамках Года парков и 
скверов в Республике Татарстан, наибольшую не-
хватку опрошенные испытывают именно в отноше-
нии этих мест отдыха. Так, варианты «недостаточно» 
и «скорее недостаточно» были выбраны в отноше-
нии парков и скверов в 47,8% случаев, в отношении 
парков культуры и отдыха – в 36,4%.

«Довольно часто» посещают культурные меро-
приятия (театральная постановка, концерт, цирко-
вое представление и другие) 19,9% ответивших, «не 
очень часто» – 29,1%, «не часто» – 20,5%, «редко» – 
24,6%. Более половины опрошенных (55,4%) «редко» 
посещают музеи, одна пятая часть – не очень часто 
(22,5%). Лишь 6,5% бывают в музеях довольно часто. 
Посетители библиотек разредились в мнениях: «до-
вольно часто» и «не очень часто» в данных учреж-
дениях бывает 44,1%, «не часто» и «редко» - 41,5%. 

Качество услуг, предоставляемых организациями 
культуры, по 5-бальной шкале находятся в интерва-
ле от 4,2 до 4,6 баллов. Наиболее высокие оценки 
посетителей (4,6) получили детский театр и филар-
мония. Наименее высокие оценки (4,2) – музеи (та-
блица 2.1.1). 
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Рисунок 2.1.1 – Средние оценки респондентов по вопросу: «Оцените по 5-балльной шкале качество 
услуг государственных образовательных организаций, которые Вы или Ваш ребенок посещали в 
течение последнего года, где «1» - наихудшая оценка, «5» - наилучшая, «0» - затрудняюсь ответить, 
«н» - не приходилось пользоваться услугами организаций в течение последнего года.

При более детальном анализе качества услуг, предо-
ставляемых организациями культуры, выяснилось, что 
наиболее высокие средние оценки были выставлены 
относительно таких параметров, как компетентность 
и вежливость работников учреждения, чистота в по-
мещениях, учреждения удобство режима работы и об-
служивание в гардеробе. Наиболее низкие оценки на-
блюдаются в отношении обеспечения условий для лиц 
с ограниченными физическими возможностями, а так-
же материально-технической базы. Наиболее высокие 
средние оценки по предложенным параметрам были 
выставлены респондентами относительно выставочно-

го зала, драматического театра, детского театра и ки-
нотеатра, наименьшие – музеям, детским библиотекам.

Состояние парков и скверов, расположенных в их 
городе или районе опрошенные жители республики 
оценили, как «хорошее» – 32,2%, «прекрасное» – 
19%, «удовлетворительное» – 14,2%, «запущен-
ное» – 1,7%, «крайне запущенное» – 0,3%. 15,7% 
отметили, что в их городе (районе) нет парков и 
скверов, а 12,2% их не посещают. 4,8% затрудни-
лись ответить. На прогулку в парк «довольно часто» 
выходит 38,2% опрошенных, «не очень часто» – 
28,4%, «нечасто» – 13,3%, «редко» – 20,1%.
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Таблица 2.1.1 - Средние оценки респондентов относительно качества услуг государственных 
учреждений культуры, которыми им приходилось пользоваться в течение последнего года, где «1» - 
наихудшая, а «5» - наилучшая оценка», баллов

Наименование организации Вся выбор-
ка

Городское 
население

Сельское 
население

1. Драматический театр 4,47 4,50 4,30

2. Оперный театр 4,40 4,35 5,00

3. Детский театр 4,62 4,64 4,40

4. Филармония 4,64 4,63 5,00

5. Концертный зал 4,46 4,47 4,40

6. Дом культуры, клуб 4,38 4,31 4,48

7. Цирк 4,28 4,27 4,33

8. Кинотеатр 4,50 4,50 4,47

9. Музей 4,20 4,09 4,44

10. Музей-заповедник 4,42 4,29 5,00

11. Библиотека 4,40 4,28 4,64

12. Детская библиотека 4,44 4,38 4,67

13. Парк культуры и отдыха (имеет развлекательные функции, на его 
территории могут располагаться аттракционы)

4,40 4,42 4,36

В качестве наиболее эффективные мер, которые 
необходимо предпринять для решения существую-
щих проблем в сфере культуры, по мнению жителей 
нашей республики, можно выделить следующие: 
улучшить материально-техническую базу органи-
заций культуры, снизить цены на предоставляемые 
услуги, повысить престиж профессии работника 
культуры, улучшить условия работы специалистов 
учреждений и т.д. 

Социальная защита. По мнению населения, в 
первую очередь, не хватает домов-интернатов 
для престарелых и инвалидов 49,9%, а также со-
циально-реабилитационных учреждений для ин-
валидов (34,3%).

При оценке по 5-балльной шкале наихудшую оцен-
ку среди учреждений получил центр занятости насе-
ления (3,87 балла), а максимальную – дом интернат 
для престарелых и инвалидов (4,23) (рисунок 2.1.2). 

Рисунок 2.1.2 – Средние оценки респондентов по 5-балльной шкале качества услуг учреждений 
социальной защиты

4,05

4,15

4,18

4,20

4,00

3,79

3,83

4,13

4,18

4,31

3,87

3,91

4,15

4,18

4,23

  

   

 ( )  

-    
 (       )

-     

 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН: УСТОйЧИвОСТЬ, ТЕНдЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИвы РАзвИТИя44

Каналом информирования о центрах социаль-
ного обслуживания населения, в первую очередь, 
выступают знакомые, родственники (57,3%). На 
втором месте по популярности – информирование 
через телевидение (15,4%). Информирование из 
газет – на третьем месте (13,7%). Информацию от 
сотрудников центра социального обслуживания 
получили лишь 13,2% опрошенных клиентов. 

В качестве основных мероприятий по улучше-
нию работы население отметило увеличение шта-
та сотрудников организации (34,8%). На втором 
месте – повышение заработной платы работни-
кам организации социальной защиты (28,6%), так 
как именно в низкой оплате труда многие видят 
причину низкого качества услуг ряда учреждений 
социальной защиты. Также усовершенствование 
стандартов предоставления государственных ус-
луг (28,2%), что выступает закономерным вслед-
ствие актуализации данной проблемы в большин-
стве учреждений социальной защиты. На третьем 
месте – повышение профессионального уров-
ня работников учреждений социальной защиты 
(27,8%) и улучшение материально-техническое ос-
нащение учреждений социальной защиты (24,4%).

Как показало исследование, по мнению насе-
ления, на низком уровне находится професси-
онализм и культура сотрудников, что связано с 
низким уровнем заработной платы сотрудников. 
Повышение заработной платы, преодоление теку-
чести кадров, привлечение большого количества 
выпускников с высшим образованием по специ-
альности «социальная работа» помогут повысить 
качество услуг.

Здравоохранение. Количеством амбулаторных ме-
дицинских организаций удовлетворены в целом («до-
статочное» и «скорее достаточное» количество) более 
60% респондентов. Количеством стационарных меди-
цинских организаций удовлетворены в той или иной 
степени чуть меньшая доля опрошенных: количеством 
больниц – 59,2%, детских больниц – 58%. Более пятой 
части опрошенных отметили недостаток амбулатор-
ных медицинских организаций: поликлиник не хва-
тает в 23,7% случаев, детских поликлиник – 22,5% В 
целом по выборке каждый четвертый сообщил также 
о нехватке стационарных медицинских организаций, 
причем горожане говорили об этом чаще сельчан. В 
целом по выборке каждый второй опрошенный в той 
или иной степени удовлетворен количеством фель-
дшерских пунктов, каждый пятый – не удовлетворен. 
Количеством станций скорой медицинской помощи в 
целом по выборке в той или иной степени удовлетво-
рены 52,6%, не удовлетворены – 27%. 

Согласно полученным данным, наиболее высо-
кая средняя оценка относительно качества пре-
доставляемых услуг была получена в отношении 
фельдшерских пунктов республики (4,36 балла), 
а также станций скорой медицинской помощи 
(3,91). Качество услуг в больницах было оценено 
в среднем на 3,69 балла, в детских больницах – 
на 3,61 балла. Качество услуг, предоставляемых 

амбулаторными медицинскими организациями в 
среднем несколько ниже, чем стационарными: в 
поликлиниках – 3,61 балла, в детских поликлини-
ках – 3,57 балла (рисунок 2.1.3).

Согласно данным опроса, в целом респонденты 
оценивают удобство записи по телефону, через 
Интернет и в регистратуре примерно одинаково: 
37,2% отметили, что для них наиболее комфор-
тна запись по телефону, 32,3% – через Интернет, 
30,5% – непосредственно в регистратуре. При 
этом наиболее доступным сервисом традиционно 
остается запись в регистратуре.

В целом более половины опрошенных не имеют 
опыта записи на прием посредством сети Интер-
нет в течение прошедшего года; 17,7% делали это 
в течение последнего года 1-2 раза, 11,3% – чаще 
двух раз, 14,8% – записываются на прием через 
Интернет каждый раз, когда обращаются к врачу. 
Респонденты оценили удобство записи на прием 
посредством сети Интернет на «хорошо».

В целом большинство респондентов удовлетво-
рительно оценивают уровень развития медицины 
и системы здравоохранения в России. Наиболее 
популярными мерами оказались, во-первых, по-
вышение профессионального уровня работников 
здравоохранения (37,1%), во-вторых, улучшение 
материально-технической базы медицинских ор-
ганизаций (34,8%). Отметим, что эти меры значи-
тельно чаще были предложены сельчанами, не-
жели горожанами, что наиболее ярко выражено 
относительно первого пункта: сельчане отмеча-
ли необходимость повышения профессионализ-
ма медработников в два раза чаще. Чуть меньше 
опрошенных считают, что положительный эффект 
оказало бы повышение уровня культуры работни-
ков здравоохранения (28,9%). Каждый четвертый 
опрошенный полагает, что необходимо наладить 
бесперебойную систему записи по телефону на 
прием к врачу в поликлиники, каждый пятый – со-
вершенствовать систему электронной записи на 
прием.  

Физкультура и спорт. Наибольшую нехватку 
потребители выразили в отношении следую-
щих спортивных учреждений республики: ДЮС-
ШОР (15%), дворец (центр, комплекс) баскетбо-
ла (12,5%), дворец (центр, комплекс) волейбола 
(11%), дворец (центр, комплекс) тенниса (10%).

Потребители считают достаточным количество 
следующих учреждений: физкультурно-оздорови-
тельный (спортивный) клуб (30,8%) ледовая арена 
(23,8%), стадионы (22,7%), дворец водных видов 
спорта, бассейн (19,7%).

Наивысшее качество услуг отметили посетители 
центра (дворца, комплекса) баскетбола, комплек-
са стендовой стрельбы, центра (дворца, комплек-
са) волейбола, центра (дворца, комплекса) тенни-
са (таблица 2.1.2).
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Рисунок 2.1.3 – Средние оценки респондентов по вопросу: «Оцените по 5-балльной шкале качество 
услуг учреждений здравоохранения, которыми вам приходилось пользоваться в течение последнего 
года («1» - наихудшая оценка, «5» - наилучшая оценка, «0» - затрудняюсь ответить, «н» - не 
приходилось пользоваться)?»

Таблица 2.1.2 - Средние оценки респондентов относительно качества услуг государственных 
учреждений физкультуры и спорта и физкультурно-оздоровительных сооружений, которыми им 
приходилось пользоваться в течение последнего года, где «1» - наихудшая, а «5» - наилучшая 
оценка», баллов

Наименование организации Вся выборка Городское на-
селение

Сельское на-
селение

Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) 4,18 4,09 4,42

Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
(ДЮСШОР)

4,22 4,23 4,00

Дворец водных видов спорта, плавательный бассейн (зритель) 4,32 4,54 3,85

Дворец водных видов спорта, плавательный бассейн (посещаю 
занятия)

4,53 4,53 4,52

Центр (дворец, комплекс) волейбола (зритель) 4,00 3,92 4,07

Центр (дворец, комплекс) волейбола (посещаю занятия) 4,70 4,83 4,50

Центр (дворец, комплекс) баскетбола (зритель) 4,09 4,35 3,69

Центр (дворец, комплекс) баскетбола (посещаю занятия) 5,00 5,00 .

Центр (дворец, комплекс) тенниса (зритель) 4,00 4,30 3,50

Центр (дворец, комплекс) тенниса (посещаю занятия) 4,67 4,64 5,00
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Наименование организации Вся выборка Городское на-
селение

Сельское на-
селение

Комплекс стендовой стрельбы (зритель) 4,08 4,29 3,80

Комплекс стендовой стрельбы (посещаю занятия) 5,00 . 5,00

Стадион (зритель) 4,08 4,13 4,00

Стадион (посещаю занятия) 4,50 4,50 4,50

Ледовый дворец (арена) (зритель) 4,35 4,33 4,41

Ледовый дворец (арена) (посещаю занятия) 4,50 4,50 4,50

Лыжная база 4,29 4,34 4,21

Шахматный клуб 4,00 3,79 4,50

Дворец (центр, клуб, студия) боевых искусств (единоборств) 
(зритель)

3,78 4,00 3,25

Дворец (центр, клуб, студия) боевых искусств (единоборств) (по-
сещаю занятия)

4,50 4,50 .

Физкультурно-оздоровительный (спортивный) клуб (фитнес-
центр, спорткомплекс, дворец спорта)

4,41 4,60 4,18

Две трети опрошенных (67,5%) занимаются 
физкультурой. Причем большинство опрошенных 
предпочитают заниматься в учреждениях физ-
культуры и спорта (66,9%), а также дома (23,7%). 
Относительное большинство опрошенных не име-
ют оборудованных площадок (46,7%), в частности 
сельское население (69,7%). Большинство опро-
шенных не желают посещать спортивные учреж-
дения (58,0%). 

Основными проблемами, с которыми столкну-
лись зрители и потребители спортивных учреж-
дений стали такие, как сложность добраться до 
учреждения, отсутствие развитой транспортной 
инфраструктуры рядом с учреждением, а также 
слабая материально-техническая база. В связи, с 
этим необходимо сделать доступными спортивные 
учреждения республики, размещать их рядом с 
районами плотной жилой застройки, в «шаговой 
доступности» от потребителей спортивных услуг. 
Кроме этого, необходимо улучшать материально-

техническую базу спортивных учреждений, ос-
настив их современным спортивным инвентарем 
и оборудованием, а также квалифицированными 
педагогическими кадрами, внедрить новые науч-
но-методические разработки и современные тех-
нологии в области спортивной и физкультурно-оз-
доровительной работы.

Население отметило такие меры, направленные 
на улучшение работы учреждений физкультуры и 
спорта Республики Татарстан, как улучшение ма-
териально-технического оснащения учреждений 
(33,1%), оснащение учреждений и объектов спе-
циальным оборудованием (25,9%), сделать гра-
фик работы организации и секций более удобным 
(22,0%), повышение профессионального уровня 
работников учреждений (21,5%), проведение за-
нятий в группах для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями (21,2%), повышение 
зарплат работникам учреждений физкультуры и 
спорта (20,3%).
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Целью является оценка населением Республики 
Татарстан социально-экономического положения 
республики.

Объект исследования – население Республики 
Татарстан в возрасте от 18 лет и старше. В дизайне 
выборки использована модель многоступенчатой 

стратифицированной квотной выборки (n=1500). 
Ошибка выборки составляет не более 3%. Иссле-
дование носит количественный характер и пред-
полагает проведение опроса (интервьюирование) 
населения Республики Татарстан в возрасте от 18 
лет и старше методом «снежного кома».

ОСнОвные РезУльТАТы
1. Проблемы, в наибольшей степени волнующие 

татарстанцев. высокие цены и тарифы (39,4%), 
низкий размер доходов (зарплат, пенсий, пособий) 
(31%), высокий уровень безработицы (30,9%), нар-
комания и алкоголизм (29,6%), взяточничество и 
коррупция (27,5%), недоступность жилья (26,8%) 
(рисунок 2.2.1). Треть татарстанцев отметили, что 
социально-экономическое положение республи-
ки никак не изменилось (31,9%), чуть меньше – 
улучшилось (30%). Практически каждый седьмой 
опрошенный отметил, что ситуация ухудшилась.

2. Средние оценки относительно деятельность 
институтов государственной власти чуть выше 
оценки «удовлетворительно» и колеблются на 
уровне 3,18-3,4 баллов. Было выявлено, что та-
тарстанцы наиболее высоко оценивают работу 
министерств и ведомств республики (3,63 балла), 

чуть ниже – Государственного Совета (3,56 балла) 
и органов местного самоуправления (3,51 балла) 
(таблица 2.2.1). Каждый пятый участник опроса 
(20,5%) сообщил, что в течение последних двух 
лет имел опыт обращения в местные органы ис-
полнительной власти для решения своих вопро-
сов, чаще всего в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (38,7%) и «квартирного вопроса» 
(34,3%). Наиболее существенной проблемой при 
обращении в органы государственной власти яв-
ляются большие очереди (28,9%), каждый пятый 
(19,5%) отметил проблему грубого отношения к 
посетителям. Чуть более половины сообщили, что 
проблема была полностью решена (51,2%), чуть 
более трети – что была решена частично (36,9%). 
Каждый десятый сообщил, что его проблема не 
была решена (11,5%).

Таблица 2.2.1 - Средние оценки респондентов по вопросу: «Оцените по 5-балльной шкале 
эффективность деятельности органов власти Республики Татарстан (наилучшая оценка 5 баллов, 
наихудшая – 1 балл)», баллов

Оцениваемые органы власти Вся  
выборка Город Село

Министерства и ведомства Республики Татарстан 3,63 3,59 3,77

Государственный Совет Республики Татарстан 3,56 3,53 3,64

Органы местного самоуправления 3,51 3,51 3,53

3. Чуть менее половины участников опроса 
склонны оценивать доходы большинства на-
селения как средние (44,3%), несколько мень-
шая доля – как низкие (39,1%), менее десятой 
доли – как высокие (8,2%). Основные причины 
невысокого уровня доходов населения кроются, 
по мнению респондентов, в неразвитости произ-
водства (38,1%), несправедливом распределении 
доходов (33,1%), низкой производительности тру-
да (32,1%). Более половины участников опроса 
полагают, что материальная поддержка должна 
быть оказана гражданам в зависимости от дохо-
да (в целом – 57,2%). Чуть более половины опро-
шенных сообщили в рамках исследования, что, по 
их мнению, оплата труда работников бюджетной 
сферы должна зависеть от качества и объема вы-

полненных работ, услуг (53,3%).
4. По мнению большинства опрошенных, цены на 

жилье, продукты питания, непродовольственные 
товары, бытовые услуги, проезд в общественном 
транспорте являются социально несправедливы-
ми и экономически не обоснованными (таблица 
2.2.2). Опрошенные высказывают недовольство 
несоответствием цены и качество товаров и услуг. 
По мнению респондентов, основными причинами 
регулярного роста цен на товары и тарифов на ус-
луги в республике являются рост цен на ресурсы 
и высокие темпы инфляции. Максимально высоко 
жители республики оценили доступность и разно-
образие финансовых услуг, в минимальную оценку 
– стоимость финансовых услуг.

2.2 ИЗУЧЕНИЕ ОБщЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ НАСЕЛЕНИЕМ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОжЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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Рисунок 2.2.1 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, какие 
проблемы современного общества волнуют Вас больше всего?», %
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Таблица 2.2.2 - Распределение ответов респондентов на вопрос: «Считаете ли вы, что цены на 
товары и тарифы на услуги в Республике Татарстан, перечисленные в таблице, являются социально 
справедливыми и экономически обоснованными или нет?», %

Вся  
выборка Город Село Экономически 

обоснованы?
Цены и  
тарифы

Социально 
справедливы? Вся выборка Город Село

16,7 16,4 17,7 Да На жильё 
(квартиры, 
дома)

Да 8,9 8,4 10,3

65,0 68,6 53,3 Нет Нет 69,6 72,9 58,7

18,3 15,1 29,1 Затрудняюсь 
ответить

Затрудняюсь 
ответить

21,5 18,6 31,1

14,2 14,5 13,1 Да На жилищно-
коммуналь-
ные услуги

Да 9,1 8,8 10,3

67,5 70,1 59,0 Нет Нет 70,8 74,4 59,0

18,3 15,4 27,9 Затрудняюсь 
ответить

Затрудняюсь 
ответить

20,1 16,8 30,8

13,4 14,3 10,5 Да На продукты 
питания

Да 10,1 11,1 6,8

68,3 69,8 63,5 Нет Нет 71,1 72,0 68,4

18,3 15,9 25,9 Затрудняюсь 
ответить

Затрудняюсь 
ответить

18,8 17,0 24,8

14,8 15,8 11,4 Да На непродо-
вольствен-
ные товары

Да 11,0 11,7 8,8

62,5 64,8 55,3 Нет Нет 67,4 69,9 59,3

22,7 19,4 33,3 Затрудняюсь 
ответить

Затрудняюсь 
ответить

21,6 18,5 31,9

15,7 16,0 14,8 Да На бытовые 
услуги

Да 12,2 12,4 11,7

60,2 63,4 49,9 Нет Нет 63,8 67,7 51,0

24,1 20,6 35,3 Затрудняюсь 
ответить

Затрудняюсь 
ответить

24,0 19,9 37,3

20,7 22,4 15,1 Да На проезд в 
обществен-
ном транс-
порте

Да 16,3 17,2 13,1

56,3 58,0 50,7 Нет Нет 61,7 63,9 54,4

23,1 19,7 34,2 Затрудняюсь 
ответить

Затрудняюсь 
ответить

22,1 18,9 32,5

 

5. Согласно полученным данным, чуть более по-
ловины опрошенных полагают, что в их городе/
поселке средний уровень безработицы (рисунок 
2.2.2). По мнению татарстанцев, наиболее эффек-
тивными способами снижения уровня безработи-

цы являются развитие производства и создание 
новых рабочих мест. Татарстанцы оценивают воз-
можности ведения крупного и среднего бизнеса 
примерно одинаково: чуть выше оценки «удовлет-
ворительно».

Рисунок 2.2.2 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как бы вы оценили уровень 
безработицы в вашем городе/поселке?», %

15,1

52,2

16,1 16,5
13,6

51,8

16,7 17,920,2

53,6

14,2
12,0

 

 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН: УСТОйЧИвОСТЬ, ТЕНдЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИвы РАзвИТИя50

Рисунок 2.2.3 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие проблемы в работе 
организаций жилищно-коммунальной сферы существуют в вашем районе (городе)?», %

6. Большинство жителей обеспокоены состоя-
нием окружающей среды в месте своего непо-
средственного проживания (суммарно – 68,1%), 
13,7% – не обеспокоены. Наиболее остро для 
населения стоят экологические проблемы, непо-
средственно влияющие на состояние здоровья: 
загрязнение воздуха (53,2%), качество питьевой 

воды (48%), загрязнение водоемов (42,5%). Боль-
шинство населения уверено, что проблема низкой 
экологической безопасности связана с низким 
уровнем экологической культуры граждан (47%), 
увеличения количества автомобилей на дорогах 
(41,8%). К основным проблемам, с которыми жи-
тели сталкиваются при утилизации и переработке 
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отходов, были отнесены следующие: недостаточ-
ное количество контейнеров для мусора во дворе 
(26,2%), недостаточное количество мусорных урн 
на улице (25,8%), отсутствие оборудованных пло-
щадок для складирования (22,9%).

7. Основными проблемами в системе жилищно-
коммунального хозяйства для жителей республики 
является высокие начисления за жилищно-комму-
нальные услуги на общедомовые нужды (42,2%), 
непрозрачность системы жКХ, в том числе си-
стемы формирования платежей за коммунальные 
услуги (33,7%) и отсутствия контроля со стороны 
государства за деятельностью предприятий жКХ 
(30,5%). Для городских жителей актуальны в пер-
вую очередь проблемы высоких начислений за 
жилищно-коммунальные услуги на общедомовые 
нужды, а сельские жители обеспокоены отсут-
ствием контроля со стороны государства за дея-
тельностью предприятий жКХ.

Каждый пятый опрошенный татарстанец сталки-
вается с большими очередями, затем неудобным 
временем работы организаций, грубым отношени-
ем к посетителям при обращении в организации 
жилищно-коммунальной сфере. Однако каждый 
десятый опрошенный житель Татарстана утверж-
дает, что не сталкивается с проблемами при об-
ращении в организация жилищно-коммунальной 
сферы. Для городских жителей актуальны про-
блемы больших очередей, грубое отношением к 
посетителям. Тройку лидеров закрывает, такая 
проблема как неудобное время работы органи-
заций. Для сельских жителей кроме проблем 
больших очередей, и неудобного времени работы 
организаций, актуальны проблемы отсутствия и 
недостаточности разъяснительной информации и 
недостаточностью количества специалистов. Та-
тарстанцы считают, что регулирование тарифов 
в отрасли жКХ должно осуществляться республи-
канскими органами управления. В первую очередь 
татарстанцы довольны качеством предоставления 
электроснабжения, радио. Наименьшим количе-
ством баллов были оценены капитальный ремонт 
жилых зданий и услуги текущего ремонта сетей 
отопления (рисунок 2.2.3).

8. Почти половина опрошенных отметили сред-
ний уровень общественной безопасности в их на-

селенном пункте (48,8%). Высокий и выше сред-
него уровень отметили в целом 31,1% населения, 
низкий и ниже среднего – 12,1%. Немногим ме-
нее половины опрошенных (45,6%) положительно 
оценивают работу правоохранительных органов 
по предотвращению терроризма и экстремизма, 
удовлетворительную работу отметил каждый тре-
тий участник опроса (34,9%), отрицательную – 
почти каждый десятый (8,5%). Чуть более трети 
опрошенных отметили низкую угрозу терроризма 
на этнической (37,4%), религиозной (34,5%) и со-
циально-экономической (34,4%). Наиболее часто 
высокую степень угрозы респонденты отмечали 
относительно терроризма на религиозной по-
чве (18,6%), реже – на социально-экономической 
(17,7%) и этнической (12,2%). Чуть менее поло-
вины опрошенных сообщили, что считают меры 
наказания террористов справедливыми (45,7%), 
более четверти – напротив, не считают их спра-
ведливыми (27,9%), примерно столько же затруд-
нились с ответом (26,4%). 

Каждый четвертый полагает, что население со-
вершенно/скорее не ориентированно на участие 
в протестных акциях (27,4%), каждый пятый от-
метил обратное (21,2%). Однако, личного участия 
в протестных акциях респонденты принимать 
в большинстве своем не стали бы. Обязательно 
приняли бы участие лишь 3,5% опрошенных, ско-
рее всего приняли бы – 15,9%

9. При оценке качества услуг в социальной сфе-
ре выше всего татарстанцы оценили качество пре-
доставление услуг в учреждениях физкультуры и 
спорта (3,74), культуры (3,68), образования (3,57) 

Среди основных мер, направленных на повы-
шение качества услуг в социальной сфере, та-
тарстанцы отметили следующие: повышение до-
ступности социальных услуг (39,3%), улучшение 
качества социального обслуживания населения 
(37,7%), увеличение предоставляемых льгот, ком-
пенсаций и расширения перечня льготных кате-
горий населения (28,5%). Среди приоритетных 
направлений социально-экономической политики 
татарстанцы выделили: повышение доходов насе-
ления (49,8%), социальная поддержка населения 
(35,4%), разработка регулирующих норм в обла-
сти ценообразования (29,4%).
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Целью исследования является изучение обще-
ственного мнения об уровне безопасности лично-
сти, о наиболее значимых и актуальных проблемах 
общественной безопасности, волнующих населе-
ние Республики Татарстан, и о деятельности пра-
воохранительных органов Республики Татарстан.

Объект исследования – население Республики 
Татарстан в возрасте от 18 лет и старше. В дизай-

не выборки была использована модель многосту-
пенчатой стратифицированной квотной выборки 
(n=2600). Ошибка выборки составляет не более 
3%. Исследование носит количественный харак-
тер и предполагает проведение опроса (интер-
вьюирование) населения Республики Татарстан в 
возрасте от 18 лет и старше методом «снежного 
кома».

ОСнОвные РезУльТАТы
Общественная безопасность в Республике Татарстан: мнения и установки татарстанцев:

• Почти половина опрошенных оценили 
уровень общественной безопасности в месте их 
проживания на «хорошо» и «отлично» (в целом 
48,7%), более трети опрошенных находят его 
удовлетворительным (39,5%), примерно такая же 
доля оценила его на «хорошо» (38,4%). Оценки 
«плохо» и «очень плохо» были поставлены в це-
лом 7,4% респондентов. Половина татарстанцев 
оценили степень защищенности как «среднюю» 
(49,2%). «Высокую» и «выше средней» степень 
защищенности отметили в целом треть опрошен-
ных (33,2%), почти в два раза меньшая доля на-
ходит степень защищенности «низкой» или «ниже 
среднего» (17,6%).

• Согласно полученным данным, татарстан-
цы в наибольшей степени обеспокоены равноду-
шием граждан друг к другу в случае опасности 
(37,4%), низким уровнем доверия населения пра-
воохранительным органам (29,5%), слабым уров-
нем защищенности граждан (29,2%), коррупцией 
в правоохранительных органах (26,6%).

• Наибольшее беспокойство у татарстанцев 
вызывают такие правонарушения, как: преступле-
ния, совершаемые в состоянии алкогольного опья-
нения (в целом 75%), несоблюдение водителями 
правил дорожного движения (72,2%), преступле-
ния, совершаемые несовершеннолетними гражда-
нами (70,3%). В наименьшей степени татарстанцы 
обеспокоены преступлениями в сфере организа-
ции нелегальной миграции (57,2%), преступлени-
ями, связанными с незаконным оборотом оружия, 
взрывчатых веществ (57%), действиями подполь-
ных игорных заведений (56,5%).

• Наибольшую защищенность респонденты 
ощущают по месту работы, учёбы (62,1%) и по ме-
сту проживания (в квартире, собственном доме, 
на даче) (58,4%). В наибольшей степени опрошен-
ные испытывают опасения в темное время суток 
в парках и скверах (47%), в подъезде (44,1%), во 

дворе, около дома (43,4%); в светлое время суток 
– на автодорогах, улицах, во дворах (11,4%), в об-
щественном муниципальном транспорте (9,3%).

• Татарстанцы в наибольшей степени бо-
ятся пострадать от пьяных водителей («опаса-
юсь» - 41,1%, «скорее опасаюсь» - 29,3%) и воров 
(«опасаюсь» - 33,8%, «скорее опасаюсь» - 36,3%), 
также значительная доля жителей республики 
опасается грабителей («опасаюсь» - 31%, «ско-
рее опасаюсь» - 34,1%), хулиганов («опасаюсь» - 
29,7%, «скорее опасаюсь» - 35%) и мошенников 
(«опасаюсь» - 30,7%, «скорее опасаюсь» - 33,7%). 
Что касается других потенциально опасных соци-
альных элементов, то татарстанцы больше всего 
опасаются людей с явными психическими откло-
нениями («опасаюсь» - 36,5%, «скорее опасаюсь» 
- 32,9%) и наркоманов («опасаюсь» - 33,6%, «ско-
рее опасаюсь» - 35,6%). 

• Наиболее важные проблемы в области 
борьбы с незаконным оборотом и немедицинским 
использованием наркотических средств и психо-
тропных веществ, по мнению татарстанцев: про-
блемы, связанные с доступностью наркотических 
средств и психотропных веществ (38%), с воз-
можностью получения и распространения новых 
видов наркотических средств и психотропных ве-
ществ (31,8%), с отсутствием строгих мер наказа-
ния за употребление (29,6%) и распространение 
(28,6%) наркотических средств.

• Татарстанцы оценили уровень коррумпи-
рованности правоохранительных органов респу-
блики на «удовлетворительно» (3,15 балла).

• Чуть более половины (51,7%) респонден-
тов сообщили, что им не приходилось выражать 
кому-либо (врачу, инспектору ГБДД, директору 
школы и другим ответственным лицам) благодар-
ность за оказанные услуги в виде подарка или в 
денежном выражении в течение последних трех 
лет. Почти каждому четвертому (23,8%) респон-

2.3 ОЦЕНКА ОБщЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О ПРОБЛЕМАХ ОБщЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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денту редко приходилось выражать благодар-
ность ответственным лицам подобным образом, 
каждый десятый – довольно часто (9,5%).

• Подавляющее большинство татарстанцев 
сообщили, что им не приходилось в течение по-
следнего года попадать в коррупционные ситу-
ации (88,7%), каждому десятому – приходилось 
попадать (11,4%). Большинство из них (65,1%) не 
сообщали о коррупционной ситуации в соответ-
ствующие органы. Половине из них пришлось дать 
взятку (50,5%) чаще всего потому, что так приня-
то (32%) или по причине отсутствия времени или 
возможности для решения проблем законным пу-
тем (24%). 

• Результаты опроса показали, что насе-
ление республики скорее не ориентировано на 
участие в протестных акциях, чем ориентирова-
но (твердая «двоечка»). Большинство населения 
(56%) скорее всего пройдет мимо, если увидит ак-
цию протеста, лишь 14% опрошенных признались, 

что скорее всего примут участие. Наиболее высо-
ка, по мнению населения, степень угрозы терро-
ризма и экстремизма на религиозной почве (19%), 
в то время как угрозу терроризма на социально-
политической почве считают высокой 15,2%, на 
этнической – 12,3%. 

• Большинство респондентов пользовались 
государственными услугами в электронном виде 
(90,2%), относительное большинство респонден-
тов удовлетворено их качеством (41,6%).

• Индекс социальных настроений татарстан-
цев оказался равен 132,3, что свидетельствует 
об общем превышении положительных оценок 
над отрицательными.  При этом значение индек-
са повысилось по сравнению с прошлым годом 
(напомним, в прошлом году он был равен 125,9). 
Отметим, что значение интегрального индекса со-
циальных настроений сельчан значительно выше 
по сравнению с горожанами (147 и 127,6 соответ-
ственно).

Оценка уровня общественного доверия правоохранительным органам и поддержки со 
стороны населения:

• Население республики в целом удовлет-
ворительно оценивает работу правоохранитель-
ных органов по профилактике и предотвращению 
представленных в анкете видов правонарушений: 
средние оценки колеблются в интервале от 2,93 до 
3,31 балла. Наиболее высоко была оценена работа 
правоохранительных органов по противодействию 
терроризму и экстремизму (3,31), а также деятель-
ность, направленная на предотвращение и пресече-
ние правонарушений в общественных местах и на 
улицах (3,29). Наименьшее одобрение у населения 
вызывает борьба с незаконным оборотом алкоголя 
(2,99), а также противодействие коррупции (2,93).

• В качестве наиболее существенных при-
чин неудовлетворительной работы органов вну-
тренних дел республики были признаны: недоста-
ток профессионализма (29,3%), коррупция (27,3%) 
и неуважение сотрудников полиции к гражданам 
(26,5%). Лишь 8,4% сельского населения и 5,4% 
горожан полагают, что никаких проблем в работе 
ОВД республики нет.

• В целом татарстанцы считают, что работа 
народных дружин была бы наиболее эффективна в 
области охраны природной среды (32,7%). Наиме-
нее актуальным направлением работы народных 
дружин татарстанцы признали предупреждение 
и пресечение беспризорности и безнадзорности. 
По мнению 14,5% опрошенных, в деятельности 
народных дружин нет необходимости вообще, 
обеспечением общественной безопасности, по их 
мнению, должны заниматься специально подго-
товленные сотрудники.

• Чуть более четверти (26%) имели (лично 
либо их близкие) опыт обращения в органы вну-
тренних дел (полицию) республики. Каждый чет-
вертый из них сообщил, что у него при этом ника-

ких проблем не возникло (26,6%). Больше всего 
жалоб было получено в отношении грубого отно-
шения сотрудников к посетителям (23%).

• В целом 15% татарстанцев знакомы с 
практикой работы общественных воспитателей 
несовершеннолетних. Из них 70% считают, что 
их работа дает или скорее дает положительные 
результаты в отношении профилактики правона-
рушений. Наиболее эффективной была признана 
деятельность по содействию в организации сво-
бодного времени несовершеннолетних.

Оценка эффективности мероприятий по обеспе-
чению общественной безопасности населения:

• Относительное большинство опрошенных 
заявило, что меры по профилактике правонаруше-
ний в общественных местах и на улицах не очень 
результативны: они по-прежнему не чувствуют 
себя в безопасности (41,4%). Предотвратить пра-
вонарушения поможет повышение общей культу-
ры граждан и воспитание духовно-нравственных 
качеств (40,7%), а также развитие системы видео-
мониторинга мест массового пребывания (36,5%), 
развитие системы патрулирования улиц и обще-
ственных мест сотрудниками ОВД (33,9%), уста-
новка в общественных местах устройств экстрен-
ной связи «гражданин-полиция» (32,2%).

• Наиболее эффективными мерами по пре-
дотвращению преступлений среди несовершенно-
летних и молодежи татарстанцы признают меры 
воспитательного и психологического воздействия 
на подрастающее поколение: совершенствование 
мероприятий по духовно-нравственному воспи-
танию детей (34,2%); определение четкой госу-
дарственной политики по духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи (33,4%); организа-
ция работы психолога с несовершеннолетними, 
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разработка программ психосоциальной терапии и 
реабилитации (32,4%).

• Более половины татарстанцев полагают, 
что в рамках предотвращения совершения пре-
ступлений лицами, ранее судимыми, наиболее 
эффективной мерой является решение вопросов 
занятости, создание рабочих мест для трудоу-
стройства данной категории граждан (58,7%), а 
также курирование данной категории граждан 
участковыми уполномоченными полиции (48,8%).

• Большинство респондентов в качестве 
наиболее эффективных мер по борьбе с наркопре-
ступлениями отметило ужесточение наказания за 
употребление наркотических средств (44,4%), ме-
роприятия по выявлению и перекрытию каналов 
поставки наркотиков (43,3%), а также ужесточе-
ние наказания за распространение наркотических 
средств (41,1%).

• Большинство опрошенных считает наи-
более эффективной мерой по профилактике нар-
комании и токсикомании среди детей и молодежи 
выступает формирование навыков здорового об-
раза жизни среди детей и молодежи (44,7%), на 
втором месте – проведение тестирования детей 
и молодежи на предмет употребления наркотиче-
ских средств (37,8%), на третьем – оказание соци-
ально-психологической и педагогической помощи 
детям и подросткам, имеющим отклонения в раз-
витии (36,9%).

• Около половины респондентов считают, 
что в нашей стране следует предпринимать меры 
по профилактике алкоголизма среди населения 
(46,5%). В качестве наиболее эффективных мер по 
снижению масштабов злоупотребления алкоголем 
и профилактики алкоголизма были указаны: сни-
жение доступности алкоголя для населения путем 
применения ценовых и других ограничительных 
мер (40,3%), переориентирование населения на 
ведение трезвого и здорового образа жизни, за-
нятия физической культурой и спортом (39,7%), а 
также усиление борьбы с нелегальной продажей 
алкоголя (38%).

• Более трети респондентов (36,4%) в каче-
стве наиболее эффективных мер по предупреж-
дению и пресечению нелегальной миграции от-
метили усиление контрольных мероприятий по 
выявлению нелегально пребывающих граждан на 
территории республики, несколько меньшая доля 
– совершенствование миграционного законода-
тельства (29%) и введение жестких санкций за 
нелегальное нахождение на территории (22,6%) и 
для работодателей, берущих на работу нелегаль-
ных мигрантов (22,5%).  

• По мнению населения, профилактика экс-
тремизма и терроризма, в том числе в подростко-
во-молодежной среде наиболее эффективна при 
своевременном выявлении и пресечении функ-
ционирования Интернет-сайтов экстремистского 
содержания (41,9%). Приоритетной мерой респон-

денты также назвали обучение подростков и мо-
лодежи навыкам толерантного поведения (36,9%).

• Наиболее эффективными мерами по про-
тиводействию коррупции были признаны: ужесто-
чение наказания для тех, кто берет взятку (47,7%), 
усиление контроля работ чиновников (36,6%), 
ужесточение наказания для тех, кто предлагает 
взятку (30,6%), автоматизация системы предо-
ставления государственных услуг (27,1%), обяза-
тельное декларирование чиновниками и членами 
их семей доходов (24,1%).

• Менее половины участников опроса 
(41,8%) знакомы с участковым уполномоченным 
своего района (населенного пункта). Для улуч-
шения их работы население предлагает предпри-
нять следующие наиболее эффективные меры: 
повышение физической и профессиональной под-
готовки участковых (36,8%) и введение системы 
поощрения за их эффективную работу (35%). Для 
укрепления взаимодействия между населением и 
службой участковых уполномоченных 43,2% ре-
спондентов предлагают проведение различных 
акций с участием участковых, более трети опро-
шенных нуждаются в информации об участковых 
уполномоченных полиции (37,6%) и в проявлении 
более внимательного отношения участковых к 
гражданам (37,3%).

• В качестве наиболее эффективных мер 
для предотвращения преступлений против де-
тей татарстанцы обозначили организацию работы 
психологов в учреждениях школьного и дошколь-
ного образования (44,3%), а также формирование 
здорового образа жизни среди подрастающего 
поколения, борьба с незаконным оборотом алко-
голя, наркотических средств и психотропных ве-
ществ (41,5%).

• Татарстанцы считают наиболее эффектив-
ными следующие меры регулирования дорожной 
ситуации: изъятие водительского удостоверения 
(высокая эффективность – 37,3%), установка ка-
мер видеонаблюдения (32,4%), штрафные санк-
ции, применяемые к водителям, нарушающим 
правила дорожного движения (32,4%). Наименее 
эффективными были признаны такие меры, как: 
работа регулировщика на перекрестке (низкая 
эффективность – 24,5%), штрафные санкции, при-
меняемые к пешеходам, нарушающим правила до-
рожного движения (21,8%), контроль за соблюде-
нием правил дорожного движения водителями и 
пешеходами (20,1%).

• По мнению населения, в первую очередь 
сделать Министерство внутренних дел (МВД) для 
укрепления безопасности граждан и повышения 
эффективности работы органов внутренних дел 
должно осуществлять борьбу с коррупцией в ор-
ганах внутренних дел (37,1%), повысить качество 
отбора сотрудников в органы внутренних дел 
(33,5%), а также их квалификацию и профессио-
нальную подготовку (32,6%).
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Основная цель исследования заключается в выяв-
лении степени удовлетворенности граждан состо-
янием парков и скверов, а также водных объектов 
Республики Татарстан. Научно-исследовательская 
работа проводится в целях привлечения внимания 
общества к вопросам комплексного развития тер-
риторий, их благоустройства и озеленения, созда-
ния комфортных условий для населения.

Для достижения поставленной цели необходимо 
решить ряд задач, а именно:

1) оценить степень удовлетворенности граждан 
республики количеством и качеством парков и 
скверов, а также водных объектов;

2) проанализировать отношение граждан к дея-
тельности органов власти в области благоустрой-
ства парков и скверов, а также водных объектов;

3) выявить пожелания населения по развитию 
парков и скверов, а также водных объектов Респу-
блики Татарстан;

4) проанализировать востребованность татар-
станцами парков и скверов, а также водных объ-
ектов как мест отдыха;

5) выявить актуальные проблемы в представле-
нии населения относительно парков, скверов, во-

дных объектов;
6) определить уровень вовлеченности населе-

ния в деятельность по благоустройству парков и 
скверов;

7) провести сравнительный анализ мнений на-
селения по районам Республики Татарстан.

Объект исследования – население городов Ре-
спублики Татарстан в возрасте от 18 лет и старше. 

Теоретической основой методологии создания 
выборки является теория выборочного метода. 
Построение республиканской выборки населения 
отвечает стандартным требованиям к организа-
ции крупномасштабных социологических исследо-
ваний (в частности, включение единиц в выбор-
ку носит вероятностный характер, т.е. обеспечен 
вероятностный отбор объектов наблюдения). 
В дизайне выборки была использована модель 
многоступенчатой стратифицированной квотной 
выборки (n=1500). Ошибка выборки составляет 
не более 3%. Исследование носит количествен-
ный характер и предполагает проведение очного 
опроса (интервьюирование) населения, прожива-
ющего в городах Республики Татарстан, и достиг-
шего возраста 18 лет.

Рисунок 2.4.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На Ваш взгляд, достаточно ли 
благоустроенных, комфортных и безопасных парков и скверов в Вашем городе?», %
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ОСнОвные РезУльТАТы
Парки и скверы являются для жителей городов 

республики недостаточно популярным местом 
проведения свободного времени. Так, хотя бы 
1 раз в неделю в парках и скверах бывают лишь 
около трети горожан республики (в целом – 30,3%, 
в Казани – 25,9%, в других городах – 33,9%). При 
этом более половины опрошенных в той или иной 
степени удовлетворены количеством парков и 
скверов в их населенных пунктах (55,4%). Нехват-
ку парков и скверов ощущают в той или иной сте-
пени более трети респондентов (37,3%) (рисунок 
2.4.1). Большинство опрошенных посещают парки 
и скверы во время прогулок (59,5%), причем сре-
ди казанцев доля таковых значительно выше, чем 
среди жителей других городов федерального зна-
чения (68,9% и 51,8% соответственно).

Большинство опрошенных горожан (58,9%) до-
вольны благоустройством парков и скверов, лишь 
7,7% респондентов выражают неудовлетворён-
ность состоянием парков и скверов. Большинство 
также положительно оценили работу районной 
администрации города по благоустройству парков 
и скверов (в целом – 58,1%, в Казани – 51,2%, в 
других городах – 64%), при этом почти четверть 
осталась недовольна ею (23,3%), а почти пятая 
часть опрошенных ничего не знают о работе рай-
онной администрации города в данной области 
(18,6%). При этом более половины опрошенных 
(58,6%) не принимают личного участия в благоу-
стройстве парков и скверов, в то же время каждый 
четвертый (27,4%) заявил, что имеет опыт участия 
в организованных субботниках (рисунок 2.4.2). 

Рисунок 2.4.2. Распределение ответов на вопрос «Участвовали ли вы в благоустройстве парков / 
скверов в вашем городе?», %

жители нестоличных городов республики в 
большей степени, чем казанцы проинформиро-
ваны о том, что 2015 год в Республике Татарстан 
объявлен годом парков и скверов (39% и 23,9% 
соответственно). Две пятых доли казанцев впер-
вые услышали об этом в момент проведения опро-
са (40,2%), среди жителей других городов доля 

таковых значительно ниже (28,7%). 
В сфере культуры и досуга жителей Республики 

Татарстан, в первую очередь, беспокоят пробле-
мы, связанные с местами для прогулок (29%), для 
купания летом (20,4%), игр для детей, детскими 
площадками (17,5%); более пятой доли опрошен-
ных отметили, что для них нет значимых проблем 
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(22,3%). Что касается непосредственно парков и 
скверов, то здесь горожане республики выделили, 
в первую очередь, проблемы, связанные с инфра-
структурой (34%), а именно отсутствие или недо-
статочное количество общественных туалетов, 
урн для мусора, навесов, беседок, скамеек, дет-
ских площадок и других развлечений для детей. 
На второй позиции – проблемы, связанные с воз-

можностями для активного отдыха, спорта. Трой-
ку лидеров закрывает проблема, связанная с при-
родой, озеленением (16,5%). Также для жителей 
Республики Татарстан актуальны проблемы, свя-
занные с пунктами общественного питания (15%) 
и безопасностью (14,3%). Немаловажным фактом 
является то, что 23,2% опрошенных ответили, что 
в парках нет недостатков (рисунок 2.4.3). 

Рисунок 2.4.3. Распределение ответов на вопрос: «На ваш взгляд, есть ли какие-то проблемы в 
парках/скверах вашего города? и если есть, то с чем они связаны?», %
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В результате исследования выяснилось, что посе-
щение городских пляжей не является популярным 
проведением летнего досуга для татарстанцев. Так 
лишь треть татарстанцев хотя бы один раз в месяц 
посещают городские пляжи (32,1%), треть – выби-
рается летом на пляж реже одного раза в месяц 
(32,5%), и треть – совсем не посещает пляжи (33%). 
При этом более половины опрошенных проявили не-
удовлетворенность количеством благоустроенных, 
общедоступных и безопасных пляжей (59,6% при 
30% довольных количеством), чуть меньшая доля 
ощущает нехватку городских набережных (53,6% 
при 36,5% довольных количеством) (рисунок 2.4.4). 

Наиболее популярной оценкой общего состоя-
ния городских пляжей стала оценка «удовлетво-
рительно» – так считают более трети опрошен-
ных (36,1%), почти четверть опрошенных горожан 
поставили оценки «хорошо» и «прекрасно» (в 
целом 23,6%), четверть – продемонстрировали 
неудовлетворенность состоянием городских пля-
жей (24,4%). Больше всего респонденты обеспо-
коены качеством воды (в целом – 57,2%, в Казани 
– 48,6%, в других городах – 64,4%). На втором ме-
сте оказалась проблема общей благоустроенности 
и инфраструктуры пляжей (45,5%), на третьем – 
внешний вид пляжей (22,6%). 

Рисунок 2.4.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На Ваш взгляд, в Вашем городе 
достаточно или недостаточно благоустроенных, общедоступных и безопасных пляжей?», %

Более половины опрошенных считают, что разви-
тие пляжей необходимо в направлении комфортно-
го пляжного отдыха (59,9%). Развитие водных видов 
спорта (дайвинг, яхтинг, гребные виды спорта, спла-
вы по реке и проч.) необходимым считают в боль-
шей степени казанцы (36,2%), чем другие горожане 
(22,2%) (в целом по выборке – 28,6%). При этом от-
носительно развития пляжных видов спорта (вейк-
борд, серфинг, пляжный волейбол и проч.) доли 
среди казанцев и других горожан примерно равны 
(в целом – 23,7%). Культурно-развлекательных про-
грамм для детей и взрослых недостает в большей 
степени жителям нестоличных городов, нежели ка-
занцам (27,5% и 19% соответственно, в целом по 
выборке – 23,6%). Каждый пятый опрошенный счи-
тает необходимым также развитие и внедрение об-
разовательно-игровых программ для детей и взрос-
лых на территориях пляжных зон отдыха (21,2%).

Данные исследования свидетельствуют о том, 
что горожане республики в целом одобряют идею 
создания экологических парков. Отметим, что бо-

лее половины опрошенных казанцев намерены 
посещать экологический парк отдыха, если он 
откроется на Волге в районе пос. Займище (Ки-
ровский район г. Казани) (53,8%), каждый пятый 
опрошенный признался, что скорее не будет по-
сещать экопарк (21,8%), несколько меньшая доля 
опрошенных уверены, что не будут (17,6%). 

Опрошенные нами горожане республики в боль-
шинстве своем на момент проведения опроса 
были мало информированы о том, что 2016 год в 
Республике Татарстан будет объявлен годом во-
доохранных зон, особенно это касается жителей 
нестоличных городов. Так, 68,8% из них ничего 
об этом не слышали до опроса (в Казани – 56,9%, 
в целом по выборке – 63,4%). Казанцы, напротив, 
продемонстрировали несколько более высокую 
степень осведомленности: каждый десятый из 
них хорошо об этом информирован (11,9%), почти 
каждый третий – что-то слышал об этом (31,2%) (в 
других городах – 9% и 22,1%, в целом по выборке 
– 10,3% и 26,3% соответственно).
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2.5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ ПОЛОжЕНИЕ, УРОВЕНЬ МАТЕ-
РИАЛЬНОГО ПОЛОжЕНИЯ И ПРАВОВОЙ ЗАщИщЕННОСТИ ГРАжДАН, УВОЛЕН-
НЫХ С ВОЕННОЙ СЛУжБЫ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ, ВЕТЕРАНОВ ВОЕННОЙ СЛУжБЫ 

Основная цель исследования состоит в проведении 
в Республике Татарстан исследования социально-эко-
номического и правового положения граждан, уво-
ленных с военной службы, и членов их семей, уровня 
материального положения и правовой защищенности 
ветеранов военной службы в современных условиях, 
вопросов их пенсионного, медицинского и жилищного 
обеспечения, профессиональной подготовки и трудо-
устройства, состояния среднедушевых доходов, обе-
спеченности услугами и средствами реабилитации (в 
отношении инвалидов), осуществления ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ), предоставления набора со-
циальных услуг в соответствии с законодательством 
о государственной социальной помощи.

В качестве основных методов исследования были 
использованы:

1) Анкетирование граждан, уволенных с военной 
службы, проживающих в Республике Татарстан. Всего 
в рамках исследования было опрошено 800 респон-
дентов, проживающих более, чем в 60 населенных 
пунктах республики. Из них 97,1% – мужчины, 2,9% 
– женщины. Распределение респондентов по возраст-

ным группам следующее: 21-30 лет – 48%, 31-40 лет 
– 24,4%, 41-50 лет – 17,8%, 51-60 лет – 7,7%, старше 
60 лет – 2,1%.

2) Обследование домашних хозяйств и бюджетов 
семей граждан, уволенных с военной службы, прожи-
вающих в Республике Татарстан. Всего было обследо-
вано 800 домохозяйств. 

3) Проведение фокус-групповых дискуссий. Всего 
было проведено 6 фокус-групп с разделением по це-
левым группам – военнослужащие, уволенные с воен-
ной службы, проживающие в Республике Татарстан; 
члены семей граждан, уволенных с военной службы, 
проживающие в Республике Татарстан. Населенные 
пункты, в которых были проведены фокус-группы – 
г. Казань (4 шт.), г. Набережные Челны (1 шт.), г. За-
инск (1 шт.).

Результатом НИР является сводный аналитический 
отчет по итогам исследования социально-экономиче-
ского и правового положения, уровня материального 
положения и правовой защищенности граждан, уво-
ленных с военной службы, и членов их семей, ветера-
нов военной службы в современных условиях.

ОСнОвные РезУльТАТы
Профессиональная реализация и вопросы трудоустройства

Социально-профессиональный статус. Согласно 
данным анкетного опроса, три четверти респонден-
тов (75,4%) работают полный рабочий день. При этом 
каждый четвертый отметил, что не имеет постоянной 
работы (15,6%) или работает неполный рабочий день 
(9%). Среди тех, кто признался в том, что не имеет 
работы, каждый третий назвал причиной тому от-
сутствие рабочих мест (33,6%), почти каждый пятый 
не работает по семейным обстоятельствам (18,6%). 
Наиболее распространенная сфера занятости сре-
ди участников опроса – полиция и другие силовые 
структуры, частные охранные предприятия (17,7%), а 
также сфера услуг и торговли (15,4%). Более трети 
опрошенных по роду основной деятельности – квали-
фицированные специалисты (35,4%). Более половины 
опрошенных сообщили, что им пригодились навыки, 
полученные во время военной службы (58,3%), одна-
ко почти треть признались в обратном (30,5%).

Опасения. Более трети опрошенных (38,8%) опаса-
ются или скорее опасаются потерять свое нынешнее 
место работы, чуть меньшая доля придерживается 
обратного мнения (32,2%). Доля тех, кто с опаской 
смотрит в будущее, выросла по сравнению с иссле-
дованиями прошлых лет, что может быть объяснено 
кризисными явлениями в экономике.

Выбор места трудоустройства. Для большинства 
опрошенных трудоустройство после увольнения с во-
енной службы не стало серьезной проблемой: 30,4% 
опрошенных устроились на работу сразу после уволь-
нения, а 39% респондентов искали место работы не-
долго – 1-3 месяца. Чаще всего выбор места трудоу-

стройства основан на таких факторах, как: высокий 
заработок (42,2%) и его стабильность (40,6%), карьер-
ные перспективы (29,8%). 

Отношение к услугам службы занятости. Наиболее 
распространенной стратегией является поиск через 
друзей, знакомых, сослуживцев, а также собствен-
ными усилиями. Более трети опрошенных отметили в 
качестве основной проблемы трудоустройства – от-
сутствие подходящих вакансий (35,8%), в два раза 
меньшая доля – отсутствие нужного образования 
(16,9%) и отсутствие связей и знакомств для устрой-
ства на работу (16%).

Самореализация в бизнесе. Менее десятой доли 
опрошенных решили проблему трудоустройства с по-
мощью создания собственного дела, бизнеса (8,4%). 
В два раза большая доля также пыталась стать пред-
принимателями, однако опыт оказался безуспешным 
(16,6%). Три четверти опрошенных (75%) не пробова-
ли себя в сфере бизнеса. Препятствующими факто-
рами чаще всего оказывались отсутствие начального 
капитала (19,3%), а также сложности конкуренции 
(16,6%). 

Переподготовка и повышение квалификации. Почти 
половина опрошенных на момент увольнения с воен-
ной службы имели как военную, так и гражданскую 
специальность (44,1%), чуть меньшая доля – только 
гражданскую (39,3%). При этом 16,6% опрошенных 
сообщили, что на момент увольнения имели только 
военную специальность. Около трети опрошенных 
сообщили в рамках опроса, что они проходили пере-
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подготовку на гражданскую специальность после 
увольнения с военной службы (31,25%), две трети 
опрошенных такого опыта не имели (68,75%) Чаще 
всего респонденты говорили о получении ими второго 
высшего образования, чуть реже – о повышении ква-
лификации по уже имеющейся специальности или о 
первичном обучении по рабочей специальности. При 
выборе новой специальности опрошенные ориенти-
руются в первую очередь на уровень дохода (58,3%), 
а также на возможность трудоустройства (38%). Наи-
большим доверием среди опрошенных пользуются 
организации, осуществляющие переподготовку на 
базе вузов (27,5%) и на предприятиях (24,7%). Каж-
дый четвертый участник опроса смог самостоятельно 
оплатить переподготовку в полном размере (26,25%), 
почти треть – лишь частично (30,4%). Около четвер-
ти сообщили, что у них нет возможности оплачивать 
переподготовку (23,25%).

Меры, направленные на решение проблем в сфере 

трудоустройства. Участники анкетного опроса счи-
тают, что эффективными в решении вопрос трудоу-
стройства граждан, уволенных с военной службы, 
могли бы быть следующие меры государственного 
воздействия: выделение квот в государственных уч-
реждениях при приеме на работу (41,2%), а также 
информационная поддержка в отношении вакансий 
(35,9%) и организация бесплатных курсов перепод-
готовки (31,3%). Почти каждый четвертый считает 
необходимым компенсацию затрат на курсы пере-
подготовки (23%), каждый десятый – затрат на полу-
чение второго высшего образования (10,2%). Кроме 
того, чуть более десятой доли опрошенных находят 
эффективной такую меру, как обеспечение квот в 
учебных заведениях на бюджетные места (11,1%). От-
метим, что в республике предоставляются услуги по 
переобучению, профподготовке при условии обраще-
ния в государственную службу занятости (центр заня-
тости населения) и получения статуса безработного). 

Правовые и психологические аспекты статуса граждан, уволенных с военной службы
Психологические проблемы адаптации. Более поло-

вины опрошенных считают, что им и их семье удалось 
адаптироваться к гражданской жизни после увольне-
ния с военной службы (59,6%), более трети проявили 
некоторые сомнения, но в целом также согласились 
с этим («скорее да, чем нет» – 35,6%). Лишь 4,8% 
признались, что им не удалось или скорее не удалось 
адаптироваться. Наиболее распространенное чувство 
среди опрошенных – это чувство собственного досто-
инства (39,5%). Кроме того, участники опроса часто 
отмечали, что у них обострилось и окрепло чувство 
ответственности за происходящее в стране (23,5%), 
чувство свободы (21,8%) и уверенности в завтраш-
нем дне (20,3%). Наибольшее беспокойство участни-
ки опроса испытывают в отношении таких матери-
альных проблем, как: низкий уровень дохода (43%), 
повышение тарифов на услуги жКХ (38,8%). Почти 
каждый четвертый взволнован взяточничеством, гру-
бостью и невнимательностью со стороны чиновников 
(23,8%), проблемами здравоохранения (23,7%). Про-
блемы психологической адаптации были отмечены 
и в рамках проведения фокус-групповых дискуссий. 
Так, военные отмечали что гражданская жизнь отли-
чается большим индивидуализмом, обособленностью, 
к чему сложно привыкнуть. Участники неоднократно 
подчеркивали, что справиться с проблемами адапта-
ции им помогают дружественные отношения, связи, 
которые сложились во время службы. 

Информированность о льготах и социальных га-
рантиях. В целом хорошо информированных среди 
опрошенных оказалось в среднем – около четверти, 
примерно такая же доля – практически не инфор-
мированы. Менее половины респондентов указали 
в анкетах, что информированы лишь частично. Наи-
более высока информированность участников опроса 
относительно льгот и прав в сфере пенсионного обе-
спечения (хорошо информированы – 29,2%), а также 
в сфере образования, переподготовки и повышения 
квалификации (26%) и в сфере реализации прав на 
жилье (24,9%). Наиболее низкая информированность 
была выявлена относительно льгот и прав в сфере 
профессиональной и психологической адаптации 
(практически не информированы – 30,4%), в сфере 
страховых выплат (29,3%), а также в сфере обслужи-
вания пожилых ветеранов (30,8%). Среди участников 

фокус-групп встретились диаметрально противопо-
ложные мнения насчет информированности граждан, 
уволенных с военной службы, о положенных им льго-
тах и социальных гарантиях. Представители провин-
ции низко оценивают свою осведомленность и недо-
вольны информационной работой ответственных за 
это органов.

Удовлетворенность справедливостью и механизмом 
реализации льгот и социальных гарантий. В среднем 
около трети опрошенных полагают, что льготы и со-
циальные гарантии (скорее/полностью) справедливы, 
примерно такая же доля – что они в чем-то справед-
ливы, а в чем-то нет, в два раза меньшая доля – что 
они (скорее/полностью) не справедливы. Наибольшая 
неудовлетворенность свойственна участникам опро-
са относительно содержания прав на жилье (скорее/
полностью не справедливы – 26,6%). В последние два 
года респонденты лично чаще всего сталкивались с 
нарушением своих прав в сфере медицинского об-
служивания (35,6%), при трудоустройстве (22,3%). 
Больше всего нареканий вызывает у опрошенных ме-
ханизм реализации прав на жилье. Так, каждый пя-
тый полагает, что он скорее/полностью не эффекти-
вен (20,9%). Наиболее остро ситуация с реализацией 
льгот и социальных гарантий стоит в провинции.

жилищный вопрос. Более половины респондентов 
сообщили, что после увольнения с военной службы 
они нуждались в улучшении жилищных условий (в це-
лом 56,1%), причем каждый четвертый опрошенный, 
не получив квартиру по специальной программе, ре-
шил проблему самостоятельно (25,7%), 13% удалось 
получить квартиру, в то время как 17,4% нуждаются 
в ней до сих пор. Менее половины опрошенных от-
метили, что не нуждались в улучшении жилищных ус-
ловий (43,9%). Лишь 8,9% опрошенных получили сер-
тификат в рамках федеральной целевой программы 
«жилище», еще 2,3% стоят в очереди на получение, 
5,1% собираются подать документы в ближайшее 
время. Большинство опрошенных не собираются уча-
ствовать в программе, т.к. не подходят по категории 
(65,8%) или не нуждаются в улучшении жилищных ус-
ловия (15,4%). Среди тех, кто получил сертификат на 
квартиру, большинство смогли это сделать в течение 
3-х лет после увольнения. Большинство из тех, кто 
участвует в федеральной целевой программе «жи-
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лище», отметили следующие проблемы: затягивание 
решений (48,4%), нарушение очередности (19,4%), 
давление со стороны должностных лиц при получе-
нии смотрового ордера (18,3%).

Меры, направленные на совершенствование меха-
низма реализации льгот. Согласно данным анкетно-
го опроса, более трети опрошенных видят решение 
проблемы реализации льгот и социальных гарантий 
в расширении контингента военных, которые могут 
рассчитывать на получение жилищного сертифика-
та (39,5%). Чуть менее трети опрошенных отметили 

необходимость увеличения сумм социальных выплат 
(30,1%) и совершенствования нормативно-правовой 
базы политики в данной сфере (30%). Более четверти 
полагают, что эффективной мерой было бы введение 
временных границ ожидания в очереди на получение 
сертификата (28%) и уменьшение бюрократизма в 
оформлении документов (27,6%). Каждый пятый на-
ходит необходимым создание реально действующих 
мер профессиональной и психологической адаптации 
после увольнения с военной службы (21,3%) и улуч-
шение медицинского обслуживания (20%).

Состояние здоровья и медицинское обслуживание граждан, уволенных с военной службы
Самооценка состояния здоровья. Относительное 

большинство опрошенных оценивают свое состо-
яние здоровья на твердую «четверку» («хорошее» 
здоровье – 47,3%); 27,8% - на «отлично»; 23% - на 
«удовлетворительно». Большинство опрошенных уво-
лились с воинской службы с заключением «годен к 
военной службе без ограничений» (52,8%). Каждый 
пятый опрошенный уволился с заключением «ограни-
ченно годен к военной службе». 

Частота обращения за медицинской помощью. За 
последние четыре года две трети опрошенных про-
ходили лечение по месту жительства (64,8%), пятая 
доля опрошенных лечились в госпиталях (20,8%), 
меньшая доля – лечились в военных санаториях 
(13,3%). Каждый седьмой опрошенный не обращался 
за медицинской помощью. 

Льготы и социальные гарантии в области медицин-
ского обслуживания. Более четверти опрошенных от-
метили, что хорошо информированы о льготах в сфере 
медицинского обслуживания (28,6%). Однако, 41,3% 
информированы лишь частично, а 24,6% – практиче-
ски не информированы. Более трети (38,8%) счита-
ют льготы и социальные гарантии в данной области 
полностью/скорее справедливыми, 31,6% – в чем-то 
справедливыми, а в чем-то нет. При этом почти каж-
дый пятый опрошенный отметил несправедливость 
норм (суммарно – 18,6%). Эффективность механизма 
реализации норм, регулирующих реализацию прав на 
медицинское обслуживание военнослужащих, уво-
ленных с военной службы, большинство отметило 

пунктом «в чем-то эффективен, в чем-то нет» (34,8%). 
При этом более трети полагают, что он полностью/
скорее эффективен (36,3%), пятая доля придержива-
ется обратного мнения (19%).

Оценка возможностей получения медицинских ус-
луг. Большинство затруднились с ответом в отноше-
нии получения лечения в военно-лечебном учреж-
дении (41%); 25% - указали на «легко преодолимые 
трудности»; 18,5% - отметили, что проблем нет. В 
отношении возможности получения путевок в сана-
торно-курортные учреждения, большинство (46,3%) 
затруднились с ответом (видимо, не приходило поль-
зоваться данными услугами); 22,4% - отметили, что 
«есть легко преодолимые трудности», 12,3% указали 
на сложность получения данных путевок.

Основными проблемами, с которыми столкнулись 
опрошенные при обращении в медицинское учреж-
дение стали: длительное стояние в очереди (23,3%), 
коррупция и взяточничество (20,9%), плохие условия 
в больничных палатах (20,4%), отсутствие медика-
ментов и лекарств (19,4%).

Меры, направленные на совершенствование меди-
цинского обслуживания. Среди мер, направленных 
на улучшение медицинского обслуживания для воен-
ных, уволенных в запас, чаще всего были отмечены 
следующие: увеличение государственного финанси-
рования (43,9%), улучшение качества медицинского 
обслуживания (35,6%), увеличение числа бесплатных 
услуг (29,5%).

Результаты обследования домохозяйств граждан, уволенных с военной службы 
Состав семьи и источники дохода. Семьи граждан, 

уволенных с военной службы, чаще всего состоят 
из 3 человек. В половине обследованных семей ра-
ботают 2 человека. Помощи со стороны государства 
в виде социальных выплат не получают больше од-
ной трети опрошенных. Каждый пятый опрошенный 
респондент или члены их семей получают военную 
пенсию, каждый четвертый – пенсию по возрасту. К 
среднеобеспеченной категории населения относят 
себя больше половины опрошенных. Доход на одно-
го члена семьи составляет свыше 15 тысяч рублей у 
чуть больше половины опрошенных респондентов. 
От 10-15 тысячи рублей на одного члена семьи при-
ходится в чуть более одной трети семей опрошенных. 
Для 45% опрошенных затруднительно приобретать 
действительно дорогостоящие вещи – квартиру, дачу 
и многое другое. Покупка вещей длительного поль-
зования является проблемой для 43,3% опрошенных 
респондентов. У большинства опрошенных основным 
источником дохода является средняя зарплата, пен-

сия, пособия супруги и других членов семьи. Разовые 
и временные подработки как способ повышения уров-
ня благосостояния актуальны для чуть больше одной 
трети опрошенных. 

Потребительское поведение. Свои возможности 
обеспечить себя качественными продуктами питания 
как хорошие оценивают больше половины опрошен-
ных, так же как и возможности хорошо одеваться. 
Проводить свое свободное время хорошо могут по-
зволить чуть больше половины опрошенных. Одина-
ковое количество опрошенных респондентов оцени-
ваю свои возможности отдыхать в период отпуска и 
обновлять и покупать предметы длительного пользо-
вания как удовлетворительные. В течении последних 
7 лет больше половины опрошенных обращались за 
услугами платной медицины. Также для опрошенных 
были актуальны платные оздоровительные услуги 
для взрослых и туристические или образовательные 
поездки за рубеж.



III. РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ
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Вопросы циклического развития экономики с ре-
гулярной периодичностью возникают и затухают 
в дискуссионном пространстве научных теорий. 
Теория циклического развития еще далека от за-
вершенности и требует дальнейшего совершен-
ствования и уточнения концепций структурно-ло-
гического анализа, парадигмы и закономерностей 
фазовых сдвигов. 

Традиционные методы диагностики циклических 
колебаний основываются на сложном многомер-
ном анализе с использованием методов постро-
ения дифференциальных уравнений производ-
ственных функций. Однако, при этом, их главным 
недостатком является линейность моделей, и как 
справедливо, на наш взгляд, отмечается в работе 
М. В. Ильина «предопределенность результатов 
исследования и возможность многовариантного 
развития событий» [6]. Кроме того, достаточно 
распространенной схемой анализа в контексте 
изучаемого вопроса, является анализ циклов с 
помощью так называемых трендовых моделей. В 
их основе лежат простые методы статистическо-
го анализа временных рядов на основе использо-
вания различных математических зависимостей 
(полиноминальных, экспоненциальных, линейных 
и т.д.). Еще одним распространенным инструмен-
том диагностики циклического развития являет-
ся оценка производственных функций на основе 
определения динамики изменения коэффициен-
тов эластичности выпуска продукции в зависимо-
сти от изменения таких параметров, как капитал, 
труд и время.

На наш взгляд, современное рыночное устрой-
ство, обладает весьма широким набором фак-
торов неопределенности и, как ранее уже было 
отмечено, трансформированности макрогенери-
рующих процессов. Особенно актуальными выше-
приведенные доводы представляются в контексте 
изучения циклов в российской экономики, харак-
теризующейся перегруженностью административ-
ных методов регулирования и, соответственно, 
особым характером экономических циклов. Таким 
образом использование традиционных методов 
прогнозирования смены фаз цикла, основанных, 
преимущественно, на статических и линейно-экс-
раполяционных методах, не будет в полной мере 
отвечать высоким прогностическим свойствам. 

Вместе с тем большинство прогностических кон-
цепций, построенных на базе теории циклических 
колебаний экономической системы, ориентирова-
ны на сценарное прогнозирование, основанное на 
тенденциях циклического развития в прошлом. 
Основной постулат, обосновывающий значи-
мость данного подхода, заключается в том, что 
циклы – это регулярно повторяющийся процесс, 
не имеющий хаотичных признаков формирования 
траектории. Тем самым по мнению многих эко-
номистов экстраполирование прошлых данных в 
будущие периоды является вполне закономерным 
и надежным процессом прогнозирования. Кро-

ме того, считается, что регулярность траектории 
цикличес кого развития позволяет прогнозировать 
и точки перелома тенденций, поскольку они так-
же обладают признаками регулярности. 

Практика последних лет демонстрирует уязви-
мость такого подхода. Экономическое развитие 
национальных и региональных систем может про-
являть себя в высшей степени непредсказуемо. 
Динамика экономического роста может резко сме-
ниться отрицательными значениями и наоборот 
экономический спад может резко перейти в фазу 
поступательного роста минуя процессы плавного 
(фазового) перехода из одного состояния в дру-
гое в соответствии с теорией циклического раз-
вития. Непредсказуемость, отсутствие классиче-
ских закономерностей в развитии экономических 
систем подрывает эффективность традиционных 
моделей прогнозирования, рассмотренных выше. 
Популярные механизмы, основывающиеся на ав-
томатическом пересчете прошлых данных, оказы-
ваются не действенными. 

Наблюдаемые процессы, характеризующиеся от-
сутствием закономерностей развития событий на 
основе данных прошлых периодов, во многом об-
условлены деформацией классических рыночных 
механизмов в экономике. Формирование квазиры-
ночных инструментов значительно искажает ин-
ституционально оформленную действительность, 
что, в конечном итоге, и приводит к непредсказу-
емости развития исследуемых процессов. 

Таким образом понимание тенденций и перспек-
тив институционального развития и предопреде-
ляет точность предсказаний. Именно институци-
ональный подход позволяет выявить возможные 
«перекосы» в системе институционального разви-
тия. Понимание этого приводит к осознанию воз-
можных закономерностей развития всей системы 
в целом, что и обуславливает достоверность мо-
делируемых процессов. 

Касательно институтов, генерирующих развитие 
экономики, необходимо заметить, что качество их 
состояния определяется уровнем интеграции так 
называемых «неявных» институциональных под-
систем (административных институтов, менталь-
ных моделей общества и т.п.) в систему эконо-
мических отношений и взаимообусловленностей. 
Другими словами, помимо объективных факторов, 
влияющих на процесс макроэкономических гене-
раций и циклического развития экономики, име-
ется набор субъективных параметров, изучение 
развития логики которых и приводит к наиболее 
полному представлению о перспективах развития 
изучаемых систем (в том числе и экономических). 

Вышеизложенные аргументы обуславливают 
разработку адаптированных к новым реалиям усо-
вершенствованных механизмов и методов диагно-
стики циклических колебаний. При этом данные 
методы должны в обязательном порядке учиты-
вать всю совокупность макроэкономических фак-
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торов, оказывающих воздействие на смену ци-
клических фаз. К ним, к примеру, можно отнести 
динамику темпов роста мировой и национальной 
экономики, инвестиционную активность в рассма-
триваемом секторе экономики, изменение цено-
вой конъюнктуры на производимую продукцию и 
т. п. Вместе с тем включение в модель большого 
числа предикаторов может породить ряд извест-
ных проблем [7]. Исходя из этого, разработка 
модели должна формироваться на основе огра-
ниченного числа экзогенных факторов, характе-
ризующих, в первую очередь, динамику ожиданий 
экономических агентов, как наиболее важного ин-
дикатора смены фаз в циклическом развитии, и 
оценивающей практически в полной мере тренды 
экономической активности в экономике – главных 
драйверов смены фаз в циклическом развитии.

Использование рассматриваемого подхода, ос-
нованного на моделировании ожиданий экономи-
ческих агентов во времени, позволяет решить ряд 
задач:

1. Выявить с высокой степенью вероятности пе-
риоды смены фаз цикла исходя из оценок инди-
каторов опережающего развития. Это позволит 
уйти от эффекта «запрограммированности» ци-
клического развития и перейти к адаптационной 
модели циклических колебаний на основе модели 
поведения экономических агентов в тот или иной 
момент времени.

2. Сформировать и усилить прогностические 
свойства существующих моделей и оценок цикли-
ческого развития экономических систем в усло-
виях их трансформированности. Решение данной 
задачи будет обеспечено за счет многоуровневого 
анализа циклических колебаний с соответству-
ющим набором лаговых значений переменных, 
участвующих в модели определения циклов опе-
режающего развития. То есть это означает, что 
моделирование циклов опережающего развития 
учитывает их тип (долгосрочный, среднесрочный, 
краткосрочный) и в соответствии с ним определя-
ется состав показателей и значений их лаговых 
параметров. К примеру, модель опережающего 
развития краткосрочных циклов не может вклю-
чать в себя переменные с высокими лаговыми 
значениями, а модель, оценивающая смену фаз 
в долгосрочных циклах, наоборот, должна опери-
ровать показателями, лаговые значения которых 
имеют долгосрочный опережающий характер.

3. Соотнести или «спроецировать» друг на дру-
га циклические колебания длинных, средних и 
коротких волн циклов опережающего развития. 
Реализация данного подхода будет обеспечена 
за счет сопоставимости факторов, определяющих 
сдвиги фаз циклов, построенных на основе оцен-
ки ожиданий экономических агентов. Тем самым 
это позволит провести сопоставительный анализ 
диссонирующих процессов развития различных по 
масштабу циклов на базе единой системы показа-
телей. Следует заметить, что до сих пор решение 

подобной задачи является весьма непростым про-
цессом с точки зрения обоснования методологи-
ческих подходов. 

В связи с вышеизложенным в ходе исследования 
была разработана и обоснована структурно-логи-
ческая модель диагностирования циклов опере-
жающего развития позволяющая, на основе ин-
дикаторов опережающего развития, определять 
цикличность формирующихся трендов экономи-
ческих систем, характеризующихся различным 
типом структурного неравновесия. Под циклами 
опережающего развития в данной работе мы бу-
дем понимать колебания ожиданий экономических 
агентов, подчиняющиеся смене краткосрочных, 
среднесрочных и долгосрочных конъюнктурных 
и институциональных факторов и формирующих 
условия фазовых генераций циклического раз-
вития экономической системы. При этом циклы 
опережающего развития подразделяются на кра-
ткосрочные, среднесрочные и долгосрочные в за-
висимости от состава лаговых переменных, имею-
щих признаки опережающего развития, входящих 
в аналитическую базу моделирования цикличе-
ских колебаний. Поскольку в основе изучения 
циклического развития лежит теория ожиданий, 
моделируемые циклы будут обладать значитель-
ными прогностическими свойствами, предсказы-
вающими поворотные точки цикла в зависимости 
от состава используемых факторов и величины их 
лаговых значений.

Важным является то, что состав факторов, объ-
единенных в укрупненные группы, включает в себя 
как институциональные, так и конъюнктурные пара-
метры развития экономических систем. При этом, в 
зависимости от их принадлежности к той или иной 
группе и выявленной опережающей динамики (лаго-
вой составляющей) сформированы подходы оценки 
и прогнозирования развития кратко-, средне- и дол-
госрочных экономических циклов. Разработанный 
механизм прогнозирования циклических колебаний 
во многом методически основывается на принципах 
AR и ARMA моделей. Однако основная отличительная 
особенность заключается в концептуальном подхо-
де, базирующимся на «программировании» цикли-
ческих колебаний на основе определения ожиданий 
экономических агентов. Последние, в свою очередь, 
рассчитываются на основе совокупности факторов, 
отражающих конъюнктурные и институциональные 
особенности развития внутренней и внешней среды. 

При определении и обосновании выбора сово-
купности факторов мы исходили, в первую оче-
редь, из теории рациональных ожиданий Р. Лукаса 
[8] – обладателя нобелевской премии 1995г. Ис-
точниками возмущений в ожиданиях экономиче-
ских агентов являются, согласно данной теории, 
две группы факторов – денежные (изменение цен, 
колебания процентных ставок, изменение денеж-
ной массы и т.п.) и реальные (появление техноло-
гических инноваций, изменение потребительских 
предпочтений как результат внедрения иннова-
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ций в потребительскую сферу и т.п.). Кроме того, 
в основу системы выбора и обоснования факторов 
использовался подход А. Пигу, выделяющий, как 
это ранее было отмечено, три группы факторов, 
оказывающих влияние на ожидания экономиче-
ских агентов [9]: 

1) денежные;
2) реальные;
3) психологические факторы. 
Применительно к нашей разрабатываемой те-

ории циклов опережающего развития, опираю-
щейся на ожидания экономических агентов, всю 
совокупность факторов необходимо подразде-
лять на реальные и денежные с одной стороны 
и психологические - с другой. Однако под психо-
логическими факторами в настоящей работе по-
нимается институционально-оформленная дей-
ствительность, формирующая представления и 
когнитивные модели субъектов хозяйствования, 
которые оказывают определяющее воздействие 
на направленность в динамике национальных мо-
делей менеджмента. В связи с этим вместо тер-
мина «психологические» факторы предлагается 
использование термина «культурно-институцио-
нальные факторы». 

Включение в модель экономических циклов опе-
режающего развития факторов, относящихся к 
группе социально ориентированных обусловлено 
тем, что с точки зрения долгосрочных ожиданий 
они в значительной степени определяют вектор 
социальной уверенности или наоборот не уверен-
ности и, соответственно, перспективы устойчи-
вого развития социально-экономической системы 
в целом, предопределяющей, в конечном итоге 
перспективы и скорость институциональных сдви-
гов. Как справедливо отмечено в монографии 
«Институты развития региональных экономиче-
ских систем» под редакцией Ю. В. Матвеева и 
Г. В. Семенова [10] институты развития террито-
риальных систем действуют и воспроизводятся в 
более общей, во многом уникальной для той или 
иной страны системе институтов. В связи с этим 
выделяют культурно-институциональные и инсти-
туционально-экономические факторы эволюции 
территориальных систем.

Таким образом, оперируя терминологией 
Ю. В. Мат веева и Г. В. Семенова, культурно-инсти-
туциональные факторы играют важную роль в те-
ории и практике циклической динамики социаль-
но-экономического развития. К данным факторам 
можно отнести, например, параметры качества 
социальной среды. В качестве них могут высту-
пать объекты социальной инфраструктуры терри-
тории, соответствующие предъявляемому спросу 
на них, которые, в свою очередь, во многом опре-
деляют процесс формирования так называемых 
«ментальных моделей». Последние выступают в 

качестве «ядра» когнитивных сетей, моделей в 
восприятии и интерпретации действительности, 
что в конечном итоге отражается на конкретном 
типе доминирующей организационной культуры 
территории (в том числе на национальной моде-
ли менеджмента, моделях организационного по-
ведения, воспроизводимых предпринимательских 
структурах, экономической культуре). 

Введение в модель циклов опережающего раз-
вития факторов, отражающих культурно-инсти-
туциональные аспекты развития территории зна-
чительно усиливает фундаментальные основы 
исследования теории циклических колебаний. 
Концепция полагания всецело лишь на факто-
ры экономического порядка может приводить к 
смещениям в оценках фазовых сдвигов и, соот-
ветственно, интерпретации логики циклического 
развития экономической системы. Тем более акту-
альным это представляется применительно к кон-
цепции циклов опережающего развития, опираю-
щейся на теорию рациональных ожиданий. 

Результаты исследования
Стержневой основой моделирования любого 

процесса является определение (выбор) факто-
ров, влияющих на его поведение и изменение со-
стояний. Точность такого выбора в дальнейшем 
будет определять датировку поворотных точек 
фазовых сдвигов цикла и, соответственно длину 
циклических колебаний. В связи с этим можно ут-
верждать, что решение задачи выбора и сочета-
ния данных факторов и генерирующихся между 
ними взаимосвязей является, пожалуй, одним из 
наиболее актуальных и дискуссионных направле-
ний в теории циклического развития. 

Выбор факторов в модели циклов опережа-
ющего развития должен формироваться исхо-
дя из ряда принципов, главными из которых, 
как ранее было отмечено, являются принцип 
их опережающего развития относительно об-
щеэкономической динамики, а также принцип 
их всеобъемлемости, который подразумевает 
использование в модели не только факторов 
экономического порядка, но и факторов соци-
альной устойчивости. Данный подход полно-
стью согласуется с концепцией К. Переса1 в 
соответствии с которой при изучении и выяв-
лении логики теории длинных волн необходи-
мо руководствоваться технико-экономической 
парадигмой, отражающей «взаимодействие 
технологического уклада с социально-эконо-
мическим окружением, опосредующее про-
цессы становления, роста и замещения» [11].

Кроме того, выбор факторов должен синхро-
низироваться с масштабами изучаемых циклов в 
соответствии с логикой их развития. Реализация 
данного подхода требует комплексного обоснова-
ния и использования принципов системности. 

1 Профессор Лондонской школы экономики и старший научный сотрудник Кембриджского университета
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В основе модели циклов опережающего раз-
вития лежит гипотеза о том, что их динамика и 
фазовая периодичность формируется исходя из 
ожиданий экономических агентов о развитии со-
циально-экономической системы в будущем. Тем 
самым методология исследования должна реали-
зовываться через призму моделирования трендов 
(кратко-, средне- и долгосрочных), оценивающих 
ожидания хозяйствующих субъектов в конкретный 
исторический период времени. Если предполо-
жить, что социально-экономическая система – это 
«живой организм», то все его действия и послед-
ствия формируются на основе «животного чутья», 
интуиции, предчувствия. И напротив, все кор-
ректировки в модели поведения есть реакция на 
внешнее окружение и внутреннее самочувствие. 
Таким образом живой организм предчувствуя не-
домогание пытается мобилизоваться в целях его 
локализации и наоборот, чувствуя уверенность 
в собственных силах – расслабляется, что может 
привести к неожиданным последствиям. При этом 
в природе нет организмов, которые бы постоянно 
страдали недомоганием и нет органических су-
ществ, которые бы отличались здоровым постоян-
ством. Данные процессы имеют синусоидальный 
(циклический) характер с аритмичной амплитудой, 
но вместе с тем подчиняющейся неким законам и 
правилам. Предчувствия и внутренние ощущения 
организма направляют и корректируют модель 
поведения в будущем исходя из восприятия теку-
щего состояния. Экономическая система по иден-
тичности реакции на смену внутренних и внеш-
них факторов максимально схожа с реакциями и 
моделями поведения живого организма. В связи 
с чем концепция циклов опережающего развития, 
построенная на определении ожиданий экономи-
ческих агентов есть аналог классической модели 
поведения органического существа на ритмиче-
ское появление внешних и внутренних импульсов, 
характеризующихся некой закономерностью. Тем 
самым неоспоримые законы природы верифици-
руют используемый в данной работе подход.

Структурно-логическая схема моделирования 
циклов опережающего развития представлена на 
рисунке 1.

Важнейшим условием разработки модели ци-
клов опережающего развития является использо-
вание факторов, имеющих исключительно опере-
жающий характер относительно сложившихся во 
времени трендов экономической динамики наци-
ональной (региональной) системы. Это связано, 
в первую очередь, с тем, что в основе разраба-
тываемой методологии лежит теория рациональ-
ных ожиданий. В связи с чем, как это уже нами 
было ранее показано и обосновано, целесообраз-
но разработать такую модель, которая бы отра-
жала текущие ожидания экономических агентов, 

которые, в свою очередь, отражали бы наиболее 
вероятные параметры функционирования систе-
мы в будущем. Использование при этом факторов, 
которые бы имели параллельный тренд с обще-
экономической динамикой не позволит решить 
поставленную задачу. Не говоря уже о том, на-
сколько было бы не верным и контрпродуктивным 
использование факторов, имеющих запаздываю-
щий характер. 

Что же касается выбора показателей, использу-
емых для расчета индекса опережающего разви-
тия, то этот процесс подразумевает анализ пред-
полагаемых факторов на наличие опережающего 
характера динамики по отношению к эталонному 
индексу. На первом этапе предварительного от-
бора используются два общих критерия: социаль-
но-экономическая значимость и широта охвата 
информации соответствующим фактором. Первый 
критерий подразумевает, что базой для предва-
рительного тестирования показателя на наличие 
опережающих свойств должно быть наличие соот-
ветствующих теоретических предпосылок. Стоит 
отметить важность данного критерия в контексте 
отбора показателей, поскольку некоторые из них, 
в отсутствии теоретических предпосылок, могут 
демонстрировать опережающие свойства в корот-
ком периоде, например, вследствие особенностей 
макроэкономической политики или влияния внеш-
ней конъюнктуры. Включение таких показателей 
в сводный индекс может приводить к ложным 
сигналам вследствие исчерпания такой кратко-
срочной взаимозависимости между компонентой 
опережающего индекса и базовым рядом. Второй 
критерий – широта охвата экономической актив-
ности – подразумевает, что при прочих равных ус-
ловиях приоритет должен отдаваться факторам, 
которые характеризуют деятельность более ши-
рокого спектра экономических агентов, и предо-
ставляют информацию, характеризующую больше 
сфер экономической деятельности.

Важным в процессе проведения исследований яв-
лялся процесс определения опережающего харак-
тера динамики развития исследуемой совокупно-
сти факторов относительно общей экономической 
динамики. Действенным инструментом фильтра-
ции факторов по критерию их опережающего раз-
вития служит кросс-корреляционный анализ. Для 
этого моделируются кросс-корреляционные функ-
ции результативного фактора (эталонного ряда), 
зависящего от предопределённых переменных 
(опережающих экономических компонент). Кросс-
корреляционная функция – зависимость от лага 
тесноты связи между уровнями одного временно-
го ряда xt, измеренными в момент времени t, и 
уровнями другого временного ряда yt+t, отстоя-
щими друг от друга на t единиц времени [12].
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Рисунок 3.1 - Структурно-логическая схема моделирования циклов опережающего развития
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Алгоритм решения данного этапа работ пред-
ставлен в виде последовательности действий:

На основе линейных коэффициентов корреля-
ции построены кросскорреляционные функции 
результирующего фактора (эталонного ряда) и 
предопеределенных факторов (опережающих 
компонент). В соответствии с методологией стати-
стического анализа, кросс-корреляционная функ-
ция выражает тесноту связи между уровнями од-
ного временного ряда yt измеренными в момент 
времени t, и уровнями другого временного ряда 
xt-t, отстоящими друг от друга на t единиц вре-
мени:

yx

tttt
xy n

xxyy
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tt σστ τ

ττ
τ **)1(
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−

−−

−−
−−

= ∑
−

 (1)

Кросс-корреляция является необходимым усло-
вием для определения периода опережения, или 
так называемого лага.

2. Нужно сравнить корреляцию с rкрит.

τ−−+
=

2êð

êð
êðèò nt

t
r

,  (2)
n - объём выборки,-лаг.
tкр - распределение Стьюдента (5%; n-2-);
n - объём выборки,-лаг.

Если ),( τ−tt xyr > êðèòr , то наличие значимых коэф-
фициентов корреляции свидетельствует о связи 
динамики соответствующего  показателя с индек-
сом эталонного ряда и обуславливает его включе-
ние в систему индикаторов для расчета индексов 
опережающего развития.

В соответствии с вышеизложенной концепцией 
исследования был принят следующий состав по-
казателей, отражающих ожидания экономических 
агентов и определяющих сводный индекс опере-
жающего развития.

Первая группа включила в себя показатели, 
характеризующие «демографический каркас» со-
циально-экономической системы и сформировала 
индекс изменения урбанистического развития. 
Необходимость изучения данной группы факторов 
обусловлена, в первую очередь, тем, что перспек-
тивы экономического развития во многом основы-
ваются на демографическом профиле изучаемых 
территорий. Эффективность их развития не мо-
жет не основываться на понимании существую-
щих и прогнозируемых демографических трендов, 
во многом определяющих потенциал использова-
ния производительных сил. Таким образом при ре-
шении задач оценки перспектив развития эконо-
мической системы необходимо учитывать целый 
спектр характеристик демографических тенден-
ций. К ним необходимо отнести, в первую очередь, 

в контексте изучаемого предмета исследования, 
сложившийся и формирующийся тип городского и 
сельского расселения, а также присущие ему по-
ложительные или отрицательные тренды.

Итак, к первой группе факторов, характеризую-
щих урбанистический потенциал в оценках эконо-
мического развития отнесены из базового переч-
ня показателей, следующие:

1. Численность городского населения.
2. Численность сельского населения.
Формирующийся тип урбанистического раз-

вития является, на наш взгляд, наиболее пер-
спективным, с точки зрения промышленно-ин-
дустриального развития производительных сил 
– главенствующего драйвера индустриального и 
постиндустриального развития, что, в свою оче-
редь, определяет потенциал системы и ее «на-
стройки», в том числе и в сфере ожиданий эконо-
мических агентов. 

Вторая составляющая сводного показателя 
опережающего развития – индекс человеческо-
го капитала. Опыт других стран подсказывает, 
что изменение и интенсивность корректировок 
параметров, формирующих потенциал человече-
ского капитала, играют важную роль в качестве, 
эффективности и скорости экономического раз-
вития. Особенно актуальным это представляет-
ся в современных постиндустриальных условиях 
хозяйствования, характеризующихся тем, что в 
качестве главенствующей роли в темпах и струк-
туре экономического роста выступают научно-ин-
новационные параметры системы. Таким образом 
главным драйвером роста в «экономике знаний», 
набирающей свои обороты, является человече-
ский капитал и его качественно-количественные 
характеристики. Кроме того, согласно концепции 
«длинных волн» именно технологические инно-
вации играют определяющую роль в концепции 
определения их логики развития, которые, в свою 
очередь, формируются в результате укрепления и 
наращивания человеческого капитала. «В рамках 
каждой длинной волны происходит синхронное 
распространение взаимосвязанных технологиче-
ских, продуктовых, экономических, институцио-
нальных изменений, составляющих содержание 
соответствующего цикла экономического разви-
тия» [13].

Исходя из вышесказанного целесообразно пред-
положить, что включение в модель циклов опе-
режающего развития индекса человеческого ка-
питала позволит сформировать представление 
и понимание реакции экономических агентов на 
происходящие в экономике структурные измене-
ния, связанные с потенциалом развития техноло-
гических, продуктовых и иных изменений. 

В соответствии с данным подходом в группу 
факторов, определяющих индекс человеческого 
капитала и синхронизированных с «трехмерной 
концепцией», включены:
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1. Число общеобразовательных школ.
2 Число высших учебных заведений.
3 Число средних учебных заведений.
4 Число выпущенных из средних заведений.
5 Число выпущенных из высших заведений.
Вместе с тем, осознавая, что сугубо количествен-

ные факторы не способны в полной мере отразить 
качество потенциала системы, отвечающего за ге-
нерации и сдвиги в области инновационного раз-
вития, модель оценки ожиданий экономических 
агентов была дополнена факторами, учитываю-
щие поступательные сдвиги в сфере НИОКР. Тем 
самым в модель циклов опережающего развития 
были дополнительно включен индекс научно-ис-
следовательского потенциала, оценивающийся на 
основе таких факторов, как:

1. Численность научных работников.
2. Число научно-исследовательских институтов.
3. Количество поступивших предложений в об-

ласти НИОКР.
4. Затраты на изобретательство и рационализа-

цию.
Примечательно, что третья группа факторов пол-

ностью укладывается в концепцию циклического 
развития экономики многих именитых ученых в 
области экономики, в том числе и Й. Шумпетера. 
Согласно которой, циклические колебания в эконо-
мических системах происходят благодаря неравно-
мерности развития инноваций во времени. 

Придерживаясь данной точки зрения инновации 
играют ведущую роль в фазовых сдвигах в пре-
делах изучаемого цикла. При этом инновацион-
ный потенциал, стимулирующий экономическую 
активность – главного компонента циклического 
развития экономики, тем мощнее, чем более ин-
тенсивно генерируются научные открытия и раз-
работки и чем более широко они могут быть рас-
пространены в экономике. 

В четвертую группу факторов, формирующих 
производственный индекс сводного показателя 
опережающего развития вошли:

Темп роста добычи полезных ископаемых. Повы-
шение объемов добычи позволяет судить о том, 
что рынок сбыта расширяется и объем произве-
денной продукции соответственно увеличивается, 
что формирует матрицу представлений о будущем 
конъюнктурном развитии экономической системы.

Грузооборот специализированных предприятий 
автомобильного и железнодорожного транспорта.  
Рост отгрузки товаров создает предпосылки для 
увеличения объемов производства. 

Товарные запасы в организациях. Рост запасов 
предшествует снижению выпуска, свидетельству-
ет о трудностях реализации. Сокращение запасов 
свидетельствует о повышении спроса, за которым 
должно последовать увеличение производства.

Стоит заметить, что рассматриваемый индекс 

будет иметь наибольшую актуальность в процессе 
моделирования циклов опережающего развития, 
имеющих короткие волны. Другими словами, теку-
щий производственный потенциал системы спосо-
бен сформировать представление о перспективах 
реализации хозяйственных операций, горизонт 
планирования которых ограничен короткими сро-
ками. Это связано, в первую очередь, с тем, что 
факторы, определяющие сводное значение рас-
сматриваемого индекса, имеют характер, отража-
ющий конъюнктурные корректировки в развитии 
хозяйственной системы, которые, в свою очередь, 
априори определяют ожидания и модели хозяй-
ствования на краткосрочную перспективу, ограни-
ченную 1-2 годами. 

Пятая составляющая сводного показателя опе-
режающего развития, синхронизированная с 
«трехмерной концепцией» определяет характе-
ристики развития институционально-культурной 
среды и определяет сущностные параметры раз-
вития индекса социального самочувствия. К дан-
ной группе факторов отнесены:

1 Ввод в действие мощностей по охране от за-
грязнения водных ресурсов и атмосферного воз-
духа

2. Число больничных учреждений.
3. Число больничных коек на 10000 человек на-

селения.
4 Число фельдшерско-акушерских пунктов.
4. Заболеваемость населения по основным клас-

сам болезней
5. Рождаемость, смертность, и естественный 

прирост населения
6. Число библиотек.
7. Число театров.
8. Число музеев.
9. Число клубов.
10. Число киноустановок.
11. Число спортивных сооружений
Учитывая, что, как ранее было обосновано, ин-

ституционально-культурная среда имеет опреде-
ляющее значение в формировании ментальных 
моделей поведения социума, предрасполагающих 
к соответствующим «матрицам стратегического 
саморазвития», исключение из концепции и мо-
дели циклов опережающего развития факторов, 
определяющих влияние на рассматриваемые про-
цессы, было бы ошибкой. 

Индекс социального самочувствия - это показа-
тель, позволяющий определить качество развития 
институционально-культурной среды, формирую-
щей соответствующие оценки среди экономиче-
ских агентов относительно устойчивости развития 
экономической системы в целом. Необходимость 
использования в расчетах данной совокупности 
факторов является актуальной во многих трудах 
ведущих ученых в области экономики [11, 30]. К 
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примеру, в работе С. Ю. Глазьева утверждается, 
что «длинноволновые колебания возникают в ре-
зультате множества нелинейных обратных связей, 
действующих между технологическими, макроэко-
номическими, институциональными, социальными 
подсистемами…» [9].

Следующая группа факторов, шестая по счету, 
оценивает ожидания экономических агентов с по-
зиции формирования их представлений относи-
тельно стабильности и перспектив развития их 
собственной финансовой устойчивости, которая, 
в свою очередь, определяет их экономическую 
активность в моделях потребления и сбережения 
соответственно. Учитывая общеизвестные поло-
жения и сформировавшиеся концепции теории 
потребления, предполагающие то, что потребле-
ние есть функция располагаемого дохода, а так-
же то, что сбережения и инвестиции находятся 
в обратной зависимости друг от друга, не трудно 
предположить, что использование в модели ци-
клов опережающего развития факторов, которые 
бы отражали изменения в потребительской и ин-
вестиционной активности позволят значительно 
приблизится к гармоническим решениям задачи 
определения ожиданий экономических агентов. 

В соответствии с этим при определении индекса 
экономической активности используется следую-
щая совокупность факторов:

1. Инвестиции в основной капитал.
2. Денежные доходы населения.
3. Индекс потребительских цен.
4. Объем денежной массы (агрегат М2).
Седьмая группа факторов включает в себя по-

казатели, характеризующие изменение капитала 
и сформировала индекс изменения капитала:

1. Цена нефти на мировом рынке.
2. Уровень процентной ставки.
3. Цена золота.
Интуитивно представляется очевидным что из-

менение стоимости капитала формирует опреде-
ленные предпосылки корректирующие ожидания 
хозяйствующих субъектов. К примеру, следуя 
сложившейся практике, а также в соответствии 
с устоявшимися в теории концепциями, в тради-
ционной рыночной экономике в результате ро-
ста стоимости капитала наблюдается снижение 
экономической активности. Чего нельзя сказать 
о квазирыночных системах, с «искаженными или 
деформированными» рыночными норами и мо-
делями в результате чрезмерного влияния адми-
нистративных институтов на процессы, протека-
ющие в экономике. Но вместе с тем также чутко 
реагирующих на колебания стоимости капитала. 
Наиболее ярким примером здесь служит наблю-
даемая волатильность на рынках РФ, вызванная 
резкими колебаниями ценовых корректировок на 
нефть и другие сырьевые экспортоориентирован-
ные товары.

Резюмируя данный этап исследования можно от-
метить, что определение совокупности факторов, 
участвующих в оценках ожиданий экономических 
агентов, формирующих тренды циклов опережа-
ющего развития является, пожалуй, наиболее 
сложным. Выявление логики влияния каждого из 
них представляется на сегодняшний день одним 
из главных вопросов в теории циклического раз-
вития экономики. Как справедливо отмечено в ра-
боте одного из ведущих экономистов современной 
России [16] «… сочетание разных факторов фор-
мирования длинных волн и взаимосвязей между 
ними является наиболее сложной частью теории 
длинных волн, в отношении которой нет пока яс-
ности и общепринятой точки зрения».

Итак, генерация статистической информацион-
ной базы показателей, влияющих на тренды эко-
номического, циклического развития позволила 
сформировать информационный массив, требую-
щийся для проведения эмпирических исследова-
ний, подтверждающих или, наоборот, опроверга-
ющих выдвигаемую достоверность разработанной 
концепции циклов опережающего развития как 
ключевого методологического инструментария, 
используемого при выработке прогностических 
функций циклического развития экономики.

Все отобранные факторы для построения свод-
ных индексов были представлены в виде цепных 
темпов роста в сопоставимых ценах. Это необхо-
димо для соблюдения единой размерности всех 
компонент, поскольку иначе расчет сводных ин-
дексов станет невозможным. 

Результаты кросс-корреляционного анализа рас-
сматриваемых статистических рядов, в качестве 
которых с одной стороны выступает результатив-
ный фактор (эталонный ряд), с другой – исследу-
емые временные ряды анализируемых факторов, 
представлены в таблице 3.1.

По результатам кросс-корреляционного анализа 
в окончательный состав факторов вошли 19 ед. 
При этом к факторам, оказывающим краткосрочное 
воздействие на модель поведения экономических 
агентов, отнесены те из них, которые полностью 
согласуются с существующими теоретико-мето-
дологическими подходами к моделированию так 
называемых краткосрочных циклов Китчина [17] 
(колебания деловой и инвестиционной активности, 
внедрение инноваций с коротким сроком окупае-
мости, инфляционное давление, величина запасов, 
колебания занятости и т.д.). Следует заметить, что 
одним из основных результатов стало то, что при-
знаками опережающего развития обладают факто-
ры, характеризующие институционально-культур-
ный потенциал системы. Обнаруженное явление 
свидетельствует о том, что институциональные-
культурные факторы влияют как на исключительно 
денежные факторы, так и на макроэкономические 
(это допустимо, и это встречается в эконометриче-
ских моделях достаточно часто [18, 7]).
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Таблица 3.1 - Состав факторов, характеризующихся опережающей динамикой относительного 
эталонного ряда (ВВП), в разрезе укрупненных опережающих индексов

№ Наименование фактора
Значение лага, количество лет

Краткосрочный 
цикл

Среднесрочный 
цикл

Долгосрочный 
цикл

I. Индекс изменения урбанистического развития

1. Численность сельского населения 1, 2 3, 4

II. Индекс человеческого капитала

2. Число выпущенных из средних заведений 3 12

3. Число выпущенных из высших заведений 2

III. Производственный индекс

4. Товарные запасы 1

5. Грузооборот автотранспорта 1

6. Добыча полезных ископаемых 1, 2 3

7. Перевезено грузов железнодорожным транспортом 1,2

IV. Индекс социального самочувствия

8. Число больничных учреждений 11

9. Число театров 2

10. Число учреждений культурно-досугового типа 1, 2 3, 4

V. Индекс экономической активности

11. Инвестиции в основной капитал 8, 9

12. Индекс потребительских цен 1, 2 3

13. Денежные доходы населения 2

VI. Индекс научно-исследовательского потенциала

14. Численность научных работников 1, 2 4

15. Число научно-исследовательских институтов 1, 2

16. Количество поступивших предложений в области 
НИОКР

9

17. Внутренние затраты на исследования и разработки 3 12

VII. Индекс изменения капитала

18. Цена на нефть 9

19. Уровень процентной ставки 1 3

Определение совокупности факторов, участву-
ющих в разработке модели циклов опережающего 
развития, позволило перейти к последующим эта-
пам расчетов, направленных на оценку сводных 
значений сгруппированных показателей – субин-
дексов, определяющих значение интегрального 
показателя экономической активности хозяйству-
ющих субъектов. 

Мы будем понимать под интегральным индек-
сом опережающего развития комплексный пока-
затель, рассчитываемый на основе комбинации 
относительных величин ряда статистических по-
казателей. Каждая составляющая в обобщающем 
индексе должна иметь свой вес.

Для расчета интегрального индекса необходимо 
выделить из общей численности составляющих 
укрупненные компоненты, которые по своей сути 
являются субиндексами. Согласно общепринятой 
методологии исчисления обобщенных, или инте-
гральных, индексов, если рассчитываемый инди-
катор включает в себя более одного показателя, 

то он складывается из суммы промежуточных по-
казателей, умноженных на вес: 

∑
=

=
m

1j
ijijki ÊRI

 ,  (3)
где  Iki –  значение k-й компоненты в i-м году,
Rij  – значение j-ого показателя в i-м году,
Kij  – весовой коэффициент j-ого показателя.
Главное условие, которое должно обязательно 

выполняться – это равенство суммы весовых ко-
эффициентов единице.

В нашем исследовании состав субиндексов 
определен представленной выше логикой выбо-
ра и включения в модель факторов, имеющих под 
собой различную институциональную и конъюн-
ктурную основу (денежные, реальные, инстиуцио-
нально-культурные), а также имеющих решающее 
воздействие на формирование модели ожиданий 
экономических агентов. 

По результатам проведенных оценок, основан-
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ных на экономико-математическом моделирова-
нии, были определены семь основных групп фак-
торов, оказывающих опережающее воздействие 
на ожидания и соответствующие модели поведе-
ния хозяйствующих субъектов.

Первая группа включила в себя факторы, харак-
теризующие изменения демографического карка-
са территории и сформировала индекс урбанисти-
ческого развития (I1).

Вторая группа факторов сформировала так на-
зываемый индекс человеческого капитала (I2).

В производственно-ресурсный индекс вошли 
факторы, отражающие количественно-качествен-
ные характеристики формирующейся ресурсной и 
производственной базы национальной экономики, 
такие, как товарные запасы, грузооборот автотран-
спорта, добыча полезных ископаемых и т.д. (I3)

Четвертая группа факторов ориентирована на 
определение сводного индекса качества институ-
ционально-культурного развития системы и вклю-
чает в себя набор соответствующих показателей, 
к которым можно отнести показатели оцениваю-
щие уровень развития социальной инфраструкту-
ры, качество формирующихся ментальных моде-
лей общества (I4).

Пятая группа факторов сформировала так называ-
емый индекс экономической активности хозяйствую-
щих субъектов и определила индекс экономической 
активности (I5). В нее вошли такие показатели как 
денежные доходы, инвестиции в основной капитал, 
индекс потребительских цен и др. 

Шестая группа факторов сформировала так на-
зываемый индекс научно-исследовательского по-
тенциала. Она характеризует внутренний резерв 
инновационного развития экономики (I6).

Седьмая группа факторов определяет индекс из-
менения капитала (I7), демонстрирующий реакцию 
общеэкономических трендов на изменения и кор-
ректировки ценовых индексов стоимости капитала.

В основе расчета весовых коэффициентов субин-
дексов, определяющих значение сводного индекса 
опережающего развития лежит таксономический 
метод [14]. Он основан на определении расстояний 
между точками многомерного пространства, раз-
мерность которого определяется количеством уча-
ствующих в модели факторов. Расстояния между 
факторами определяются по формуле [19]:

nsrbb
m

a
m

i
isirrs ,1,,1

1
=−= ∑

=  (4)
где ars - расстояние между факторами r и s. 
Конечный вид матрицы расстояний между фак-

торами будет иметь следующий вид:
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После определения значений матрицы расстоя-

ний рассчитывается так называемое критическое 
расстояние, характеризующее максимальное рас-
стояние между двумя факторами:

rssrкрит aa minmax  
(6)

Далее для каждого признака находят сумму всех рас-
стояний, не превышающих критического расстояния:
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Тогда весовые коэффициенты рассчитываются 
по формуле:

∑
=

j
j

j
j p

p
w

    (8)

Рисунок 3.2 -  Влияние укрупненных индикаторов опережающего развития на характер и динамику 
циклического развития экономики РФ в период с 1991 по 2015гг.
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В укрупненном виде влияние исследуемой сово-
купности субиндексов на краткосрочное цикличе-
ское развитие российской экономики представле-
но на рисунке 3.2.

Наибольший уровень воздействия на динамику 
индекса опережающего развития, формирующего 
общую траекторию краткосрочного цикла опере-
жающего развития, характерен для субиндексов 
I2 - индекс человеческого капитала, I7 – индекс 
изменения капитала, I4 - индекс социального са-
мочувствия, а также I5 – индекс экономической ак-
тивности. Данные индексы в наибольшей степени 
формируют представления экономических агентов 
относительно устойчивости развития рыночной 
конъюнктуры, а также определяют ожидания от-
носительно экономической и инвестиционной ак-
тивности хозяйствующих субъектов на ближайшую 
перспективу, что полностью соответствует тради-
ционным теориям краткосрочных циклов. 

Использование в нашей модели концептуальных 
подходов познания изучаемых объектов через при-

зму корректирующихся ожиданий экономических 
агентов позволяет взглянуть на циклическое разви-
тие экономики с определенным лагом. А это, в свою 
очередь, формирует значительный прогностический 
потенциал модели циклов опережающего развития, 
дополняя тем самым научно-исследовательский по-
тенциал существующих моделей прогнозирования 
(к примеру, таких как модели AR и ARMA). 

Кроме того, заложенный в методологический 
аппарат исследования циклов опережающего раз-
вития, инструментарий, обеспечивающий реали-
зацию факторного анализа, позволяет выявлять 
«вклад» каждого субъиндекса в траекторию ци-
клических колебаний. 

В соответствии с представленными на рисунке 
3.3 траекториями формирования ожиданий эконо-
мических агентов, основывающихся на изменени-
ях того или иного субиндекса, можно наблюдать 
некоторую разобщенность трендов и направлений 
их развития.

Рисунок 3.3 – Траектории формирования индексов опережающего развития в период с 1991 по 2015гг. 
в разрезе укрупненных субиндексов
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Рисунок 3.3 – Траектории формирования индексов опережающего развития в период с 1991 по 2015гг. 
в разрезе укрупненных субиндексов (продолжение)
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отрицательные значения, что свидетельствовало 
о негативных мнениях относительно текущих и 
перспективных моделях эффективности соответ-
ствия формирующегося человеческого капитала 
рыночным потребностям. 

Однако, начиная с 2000 года наблюдается ожив-
ление тренда, переходящего в рост вплоть до 
2004 года. Данный период времени характеризо-
вался интенсивным развитием экономики страны, 
что отражалось в повышенном росте спроса труд. 
При этом динамичное развитие секторов экономи-
ки во многом сопровождалось экстенсивным на-
ращиванием производственных возможностей, в 
результате чего к качественным характеристикам 
предложения на рынке труда не предъявлялись 
завышенные требования. По мере роста индексов 
физического объема производства, экстенсивные 
факторы оперативно «заполнили» образовавши-
еся «ниши» в реальном секторе экономики после 
затяжного кризиса на рынке труда в 1990-ые годы. 
Оживление видов экономической деятельности с 
невысоким уровнем добавленной стоимости, усиле-
ние интеграционных связей российской экономики 
с мировым сообществом сформировали значитель-

ные предпосылки развития отраслей с высоким 
уровнем добавленной стоимости. Это, в свою оче-
редь, привело к росту спроса на высококвалифи-
цированные кадры. Однако данные динамики ин-
декса человеческого капитала свидетельствуют о 
том, что в экономике РФ в 2005 году наблюдается 
снижение предпринимательской уверенности от-
носительно перспектив удовлетворения спроса на 
высококвалифицированный труд. Таким образом 
первый структурный «перекос» в части несоот-
ветствия спроса и предложения на рынке труда 
сформировался в 2005 году. В 2009г. данный про-
цесс еще более усугубился, а в 2012-2015гг. ин-
декс человеческого капитала основательно ушел 
в отрицательную зону, что многозначительно сви-
детельствует о негативной структуре ожиданий 
в контексте рассматриваемого вопроса. Следуя 
принципам экстраполирования циклических про-
цессов с высокой степенью уверенности можно 
предположить, что переломной точной данного не-
гативного тренда станут 2016-2017 года, что может 
свидетельствовать о корректировках структурных 
проблем российской экономики, обострившихся на 
рубеже 2010-2012 годов (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 – Прогноз циклических колебаний субиндекса человеческого капитала

Напряженность на рынке труда, обусловленная 
дефицитом предложения по ряду высококвали-
фицированных профессий, во многом усугубляла 
проблему инновационного развития экономики 
в рассматриваемый период времени. Между тем 
индекс научно-исследовательского потенциа-
ла демонстрирует достаточно высокий уровень 
ритмичности в течение всего рассматриваемого 
отрезка времени (1993-2015гг.). Пик предприни-
мательских ожиданий относительно перспектив 
инновационного развития экономики пришелся на 
2001-2002гг., заметно снизив свою амплитуду в по-
следующие годы. Однако, несмотря на структур-
ные проблемы, обострившиеся в последние годы 
в российской экономике, ожидания экономических 
агентов относительно перспектив инновационно-
го развития оставались в положительной зоне в 
период 2012-2015гг. Это может свидетельствовать 

о позитивном настрое бизнес-сообщества отно-
сительно развития наукоемких производств, что 
предопределяет позитивные тенденции перехода 
экономики РФ с постиндустриального типа разви-
тия в сферу «экономики знаний». 

Напротив, ожидания экономических агентов, 
формирующиеся на основе конъюнктурных фак-
торов, демонстрируют отрицательную тенденцию, 
начиная с 2011 года. Повторению трендов, харак-
терных для предыдущего среднесрочного цикла 
опережающего развития (1999-2009гг.) помешали, 
по всей видимости ранее упомянутые проблемы 
российской экономики, выраженные в обостре-
нии структурных перекосов. К примеру, производ-
ственный субиндекс в 2011 году достигнув своего 
исторического максимума в 2012г. перешел в фазу 
спада, а уже в 2014-2015г. можно констатировать 
его переход в фазу депрессии. Это свидетельству-
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ет о том, что краткосрочные ожидания экономиче-
ских агентов относительно дальнейших перспек-
тив наращивания бизнеса на современном этапе 
развития имеют отрицательный «окрас». 

Индекс экономической активности, оцениваю-
щий преимущественно ожидания домохозяйств, 
имеет устойчивый синусоидальный тренд. Важно 
заметить, что значение субиндекса экономиче-
ской активности на протяжении периода времени 
с 1993 по 2015гг. имеет две глубоких впадины. Это 
1997 и 2013 года. В последующие годы относи-
тельно упомянутых лет в экономике России имел 
место значительный спад в динамике роста (в 
1998 и 2014гг. соответственно). Тем самым это еще 
раз подтверждает высокий уровень предсказания 
разработанной модели прогнозирования, в основе 
которой заложены индексы опережающего разви-
тия с соответствующими лагами. К примеру, за год 
до потрясений в экономике РФ в 1998 и 2014 годов 
используя заложенный в модель алгоритм про-
гнозирования можно было предсказать о резкой 
смене фаз экономического роста в последующие 
годы и это, не смотря на кажущуюся стабильность 
в социально-экономической сфере в предкризис-
ные годы. Учитывая, что, начиная с 2013 года су-
биндекс экономической активности начал демон-
стрировать положительный тренд своей динамики 
с высокой долей уверенности можно утверждать о 
восстановительном росте экономики РФ в период 
2016-2017гг. По всей видимости поведенческие мо-
дели экономических агентов приспособившись к 
конъюнктурным и институциональным потрясени-
ям в период 2014-2015гг. начали демонстрировать 
адаптационный характер дальнейшего развития. 

Обращает на себя внимание динамика субин-
декса, отражающего корректировку краткосроч-
ных ожиданий экономических агентов в случае 
происходящих изменений на финансовых рынках. 
Расчетные данные динамического ряда, оценива-
ющего значения субиндекса изменения капитала, 
свидетельствуют о том, что уровень процентной 
ставки не стимулирует хозяйствующих субъектов 

к интенсификации бизнес-процессов. Вот уже бо-
лее чем на протяжении последних 20 лет (рису-
нок 3 п. ж) на ожидания экономических агентов 
негативное воздействие оказывает уровень про-
центной ставки в экономике. Это может означать, 
что стоимость кредитов существенно превышает 
уровень, требующийся для интенсификации пред-
принимательской активности. 

Таким образом можно констатировать, что на 
сводный индекс опережающего развития, отра-
жающего состояние текущих ожиданий экономи-
ческих агентов относительно развития экономики 
в будущем, оказывает целый ряд факторов. При 
этом направленность такого воздействия может 
иметь разнонаправленные тренды в зависимости 
от их институциональной и/или конъюнктурной 
направленности. 

В рамках заключительного этапа моделирова-
ния краткосрочных циклов опережающего раз-
вития в период с 1991 по 2015гг. определяются 
тренды интегрального индекса опережающего 
развития, рассчитанного как сумма произведений 
абсолютных значений субиндексов и их весовых 
коэффициентов. Результаты построенной модели, 
оценивающей динамику ожиданий экономических 
агентов интерпретируют циклические колебания 
экономической активности.

Важным в полученных результатах является то, 
что циклические колебания здесь носят кратко-
срочный характер ввиду того, что лаговые значе-
ния исследуемых факторов составляют в среднем 
1-2 года. В связи с этим горизонт прогнозирования 
дальнейших колебаний экономической конъюн-
ктуры также будет ограничиваться 1-2 годами. Тем 
самым можно говорить о том, что реализованный 
подход позволил смоделировать процессы гене-
рирования так называемых бизнес-циклов россий-
ской экономики (краткосрочных циклов Китчина 
[20]) в диапазоне 1991-2015гг., формирующихся с 
опережением в 1 - 2 года от действующей тра-
ектории экономического развития национальной 
экономики (рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 - Циклы опережающего развития экономики РФ в период с 1996 по 2015гг.
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Динамика краткосрочных циклов опережающего 
развития РФ, состоящая из двух фаз, определен-

ная на основе данных рисунка 2 представлена в 
таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Краткосрочные циклы опережающего развития экономики РФ в период с 1994-2015гг.
Цикл опережающего развития Повышательная фаза Понижательная фаза

1994 – 1998 1994 - 1995 1996 - 1997

1998 – 2002 1998 - 2000 2000 – 2002

2002 – 2009 2002-2004 2004-2009

2009 – 2013 2009 - 2011 2011 – 2013

2013-2018,2019* 2013-2017* 2017-2019*
* оценка

Учитывая, что в таблице 3.2 представлены кра-
ткосрочные циклы опережающего развития ре-
альные циклические колебания экономики РФ 
имеют соответствующие значения лет, опережаю-
щие датировки фаз циклов опережающего разви-
тия в среднем на 2 года. Учитывая опережающий 
характер развития полученного ряда реальный 
рост в российской экономике можно будет наблю-
дать не ранее 2016 года. Таким образом можно 
спрогнозировать, в соответствии с полученными 
данными о корректировках индекса опережающе-
го развития, что в 2016 году экономика РФ всту-
пит в фазу оживления (в связи с тем, что в 2014 
году в динамике индекса опережающего развития 
сформировался положительный тренд динамики 
цикла опережающего развития). Вместе с тем не-

обходимо заметить, что полученный вывод будет 
справедлив в условиях отсутствия «шоковых» 
воздействий на национальную экономику РФ, 
вызванных «рукотворными» процессами воздей-
ствия из внешней среды. 

Примечательно, что смоделированные кратко-
срочные циклы опережающего развития визу-
ально проецируются на среднесрочные циклы 
российской экономики. Согласно полученным 
оценкам в рамках рассматриваемого периода вре-
мени достаточно четко выделяется один средне-
срочный цикл начальная фаза которого (нижняя 
точка) датируется 1997годом, а вторая точка ниж-
него основания – фазы депрессии следующего 
среднесрочного цикла 2009гг. 

Таблица 3.3 - Среднесрочный цикл опережающего развития
Цикл Депрессия Оживление Подъем Спад

1997 - 2009 1997 1998-2002 2002-2004 2005-2009

Руководствуясь традиционными взглядами на 
разработку сценариев циклического развития, ос-
нованных на том, что фаза спада есть закономер-
ная предпосылка возникновения фазы подъема и 
наоборот фаза подъема формирует закономерные 
условия перехода в фазу спада, определив ниж-
нюю точку оснований смежных циклов 2009г. мы 
должны были бы сформировать прогноз, опреде-
ляющий тренд следующего цикла в соответствии 
со значениями прошлых циклических колебаний. 
Таким образом, следуя данной логике, опираю-
щейся на анализ экономических циклов на базе 
трендовых моделей (линейные, полиноминаль-
ные, экспоненциальные модели и т. п.) фаза 
оживления очередного цикла, начало которого 
датируется 2007-2009гг. (фаза депрессии), долж-
на наступить в 2010-2012гг. Следуя полученным 
оценкам так и произошло (в 2010 - 2011гг. мы на-
блюдаем оживление), однако в 2012г произошел 
перелом поступательного фазового развития. Не 
вдаваясь в подробности о том, в связи с чем воз-
ник данный перелом, можно констатировать, что 

автоматическая пролонгация прошлых цикличе-
ских тенденций была бы большой ошибкой в виду 
того, что трендовые модели не учитывают ожи-
дания хозяйствующих субъектов, подверженных 
колебаниям институциональной и конъюнктурной 
среды. Кроме того, предсказать длительность 
произошедшего фазового нарушения, на базе ме-
тодов математической статистики было бы прак-
тически не возможно, ввиду ранее обоснованного 
предположения. И в качестве наиболее возмож-
ных инструментариев, позволивших каким-то об-
разом решить поставленную задачу, могли бы 
выступить механизмы применения экспертных 
оценок, тем самым формируя субъективистские 
прогностические оценки. Используя же методо-
логические подходы моделирования ожиданий 
экономических агентов на основе определения 
индексов опережающего развития, мы достаточно 
точно может предположить возможную дальней-
шую траекторию развития макроэкономических 
тенденций и, соответственно, циклических коле-
баний национальной экономики. 

вывОДы
Согласно полученным расчетам и оценкам фаза 

оживления экономики РФ наступит в 2016-2017гг., 
поскольку индекс опережающего развития проде-
монстрировал импульс незначительного оживле-

ния в 2014-2015гг. Учитывая, что рассматриваемый 
нами в работе индекс опережающего развития, 
оценивающий траекторию ожиданий экономи-
ческих агентов, опережает общеэкономические 
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тренды в среднем на 2 года прогноз развития 
определяется смещением текущих значений ин-
декса опережающего развития на соответствую-
щее лаговое значение. 

Методологически важным является прогнози-
рование циклов и поступательной смены их фаз. 
Опираясь на разработанный нами инструментарий 
определения индексов, характеризующих траек-
тории циклов опережающего развития, можно с 
достаточно большой вероятностью и точностью 
прогнозировать динамику циклического развития. 
Однако отрицать допустимость при этом ошибок 
было бы не верно. Любая траектория развития, 
в том числе и макроэкономических генераций, 
содержит в себе так называемые неожиданные 
всплески, появление которых не связано с усто-
явшимися предсказуемыми процессами развития. 
Их формирование может быть обусловлено целым 
рядом причин начиная от политико-экономиче-
ских потрясений и заканчивая шоками во внеш-
ней среде. В целях определения достоверности 
результатов предвидения траектории развития 
макроэкономических генераций в будущем нами 
осуществлена оценка вероятности точности пред-
сказания на примере анализа и сопоставления 
траекторий за последние 10 лет, оценивающих 
с одной стороны тренды циклов опережающего 
развития, а с другой тренды общеэкономической 
динамики (ВВП). Методологически процесс сопо-
ставления двух рядов заключается в определении 
сходимости или расхождения динамики трендов. 

При этом будем считать, что прогноз сбылся в том 
случае, если направление тренда для анализируе-
мого года из цикла опережающего развития соот-
ветствует тренду ВВП с лагом 1-2,3 года.

Результаты сопоставления рядов представлен в 
таблице 4. Полученные результаты свидетельству-
ют о достаточно высокой точности предсказания 
развития экономики на основе анализа тенденций, 
отражающих ожидания в прошлом (с лагом 1-2,3 
года). Количество совпадений составило 77,8%. 
Исключением из рассматриваемой логики стали 
точки ряда цикла опережающего развития, соот-
ветствующие 2010 и 2011 годам. По всей видимости 
это связано с тем, что на фоне наблюдающегося в 
2009 г. ухудшения настроений после разразивше-
гося кризиса 2008г. быстрое восстановление цен в 
2009-2010гг. на энергосырьевые ресурсы не позво-
лило «просесть» динамике ВВП. Напротив, в 2010г. 
наблюдался рост экономики, сформировавшийся 
во многом благодаря реализованному антикризис-
ному плану, предусматривающему стимулирова-
ние ключевых секторов экономики. Вместе с тем 
2011г. (лаг 2 года) экономический рост в России 
все же замедлился и в последующие годы начал 
демонстрировать падение темпов роста. Таким об-
разом ухудшение ожиданий в последующие 2 года 
было нивелировано быстрым восстановительным 
ростом цен на сырьевые товары, а также реализа-
цией государственных антикризисных программ, 
что в конечном итоге не позволило сократиться 
темпам роста ВВП. 

Таблица 3.4 - Сопоставительный анализ траекторий развития циклов опережающего развития и ВВП 
(на примере РФ)

Цикл опережающего развития, темп при-
роста ВВП, темп прироста Тенденция предска-

зана положительная 
(с лагом 1-2 года)Период Тренд Период Тренд

2006 Спад 2008 Спад Да

2007 Спад 2009 Спад Да

2008 Спад 2009 Спад Да

2009 Спад 2011 Спад Да

2010 Рост 2012 Спад Нет

2011 Рост 2013 Спад Нет

2012 Спад 2014 Рост Да

2013 Спад 2015 Спад Да

2014 Рост 2016 Рост* Да

2015 Рост 2016 Рост (прогноз)
* Прогнозная оценка

В 2011 году напротив завышенные ожидания эко-
номических агентов, сформировавшиеся на фоне 
квазироста экономики в 2010 году, не привели к по-
ложительной динамике ВВП в последующие 2 года. 
В этот период времени экономическая система РФ 
в полной мере начала демонстрировать элементы 
структурного кризиса, в результате как внешних 
факторов (существенное замедление темпов роста 
мировой экономики), так и внутренних - «перегрев» 
денежно-кредитной системы, недостаточные тем-

пы трансформации структуры экономики в пользу 
высокотехнологичных производств, опережающий 
рост средних издержек производства в условиях 
существенного за последние 10 лет роста реаль-
ной заработной платы и др. 

Таким образом можно говорить, что расхожде-
ния трендов двух рассматриваемых рядов в 2010 
и 2011 годах с лагом 1-2,3 года в большей степени 
связано с искусственными механизмами стимули-
рования экономики в этот период времени, а так-
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же имеющих место сильных внешних и внутрен-
них потрясений к которым экономические агенты 
не «подобрали» адаптационные механизмы, не 
приспособились в полной мере. В связи с этим в 
период 2009-2011гг. можно наблюдать скачкоо-
бразное развитие экономики РФ, не поддающее-
ся объяснениям с позиции теории циклического 
развития. В эти годы мы наблюдаем в ряду, от-
ражающего динамические показатели цикла опе-
режающего развития, всплески равнозначные по 
мощности, но имеющие противоположный по-
тенциал. В дальнейшем наблюдается переход к 

плавным корректировкам значений, отражающих 
краткосрочные ожидания экономических агентов, 
что, по всей видимости, означает «включение» 
адаптационных механизмов к новым условиям хо-
зяйствования, а, следовательно, предсказуемость 
трендов дальнейшего развития. В связи с чем в 
2016 году прогнозируется переход экономики РФ 
из фазы депрессии в фазу оживления на фоне 
наблюдающегося оживления в 2014 - 2015 годах 
динамики ряда, характеризующего ожидания хо-
зяйствующих субъектов.
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