
1 
 

 

 

 

Электронный 
экономический вестник 
№4 (октябрь-декабрь 2017 
года) 



Электронный экономический вестник №4 (октябрь-декабрь 2017 года) 
 

2 
 

 
ISSN 2224-8331 
Свидетельство о регистрации СМИ от 21.04.2011 Эл № ФС77-44716, 
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
 

 
 
 

Учредитель и издатель 
 

Государственное бюджетное учреждение 
«Центр перспективных экономических исследований Академии наук РТ» 

 
Адрес: 420111, Россия, РТ, г.Казань, ул.Островского, д.23, литер 1, 4 этаж. 

Тел.: (843) 292-00-10 
Сайт: http://cpei.tatarstan.ru/ 

e-mail: c.p@tatar.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 
 
 
Статьи рецензируются. 
Перепечатка материалов, опубликованных в журнале,  
допускается только с письменного разрешения редакции. 
Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. 
 

© ЦПЭИ 
  



Электронный экономический вестник №4 (октябрь-декабрь 2017 года) 
 

3 
 

 

Оглавление	
 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.......... 4 

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НА 2018 ГОД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ................................................... 4 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОГНОЗОВ И СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ............................................... 12 

ЗНАЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ 
ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .............................................. 12 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ТАТАРСТАНЦА: МЕТОДОЛОГИЯ, 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .................................................................. 19 

ПРИЧИНЫ БЕДНОСТИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ К СОЦИАЛЬНОМУ ПОРТРЕТУ ..................................................... 19 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ О 
ПРОВОДИМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ............................... 25 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ЭКОЛОГИЗАЦИИ СОЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ В 
КОНТЕКСТЕ КОМПЛЕКСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ (ПО 
МАТЕРИАЛАМ ОПРОСА СТУДЕНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ      
ТАТАРСТАН) ....................................................................................................... 26 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ......................................................... 35 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ ...................................................................... 35 

АННОТАЦИИ / ABSTRACTS ............................................................................ 44 

 

  



Электронный экономический вестник №4 (октябрь-декабрь 2017 года) 
 

4 
 

РАЗРАБОТКА	МОДЕЛИ	РАЗВИТИЯ	
РЕСПУБЛИКИ	ТАТАРСТАН	

 
Зайнуллина Миляуша Рашитовна 

к.э.н., заведующий отделом микро и мезоисследований  
ГБУ ЦПЭИ АН РТ,  

доцент кафедры общего менеджмента ИУТР КПФУ 
M.Zaynullina@tatar.ru 

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2018 ГОД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

FORECASTS OF THE MAIN MACROECONOMIC INDICATORS FOR 2018 
THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Статья посвящена анализу и прогнозированию основных 
макроэкономических показателей Российской Федерации. Представлены 
основные тенденции развития. Приведены сценарии по развитию экономической 
сферы на период  2018 года. 

 
Ключевые слова: Валовый региональный продукт. Ссудный процент. 

Индексы потребительских цен на продовольственные товары. Среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата. Численность занятых в 
экономике. 

 
This article analyzes and projections of key macroeconomic indicators of the 

Russian Federation. The main development trends. Some scenarios for the 
development of the economic sphere for the period 2018. 

 
Keywords: Gross regional product. Loan interest. Consumer price indices for 

food products. Average nominal monthly wages. The number of employed in the 
economy. 

 
На макроэкономическое равновесие до сих пор влияют несколько базовых 

факторов: цена на нефть, курс доллара и евро, экономические санкции и темпы 
роста экономик в других странах. Поэтому спрогнозировать дальнейшее 
развитие экономической системы достаточно сложно. Но мы будем 
использовать математические методы прогноза для понимания тренда развития. 
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После расчетов мы сопоставим наши данные с прогнозами мировых и 
российских экспертов. Мы спрогнозировали основные макроэкономические 
параметры двумя методами. Методом скользящей средней и методом 
корреляционно-регрессионного анализа. 

Представим прогноз основных макроэкономических показателей по РФ. 
Анализировались следующие показатели: валовый внутренний продукт (ВВП), 
ключевая ставка ЦБ, индексы потребительских цен на продовольственные 
товары, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, количество 
занятых в экономике, стоимость основных производственных фондов (ОПФ).  

 
Таблица 1 

Прогноз основных показателей методом скользящей средней 
Показатели 2016 2017 прогноз 2018 прогноз 

ВВП, млрд. руб. 86043,6 79274,46 81690,06 

Ключевая ставка, проценты 10 12,43 11,91 

Индексы потребительских цен на 
продовольственные товары, 
проценты 

107,1 110,46 110,15 

Среднемесячная номинальная 
начисленная зарплата, рублей 

36746 34446 34526,36 

Количество занятых в экономике, 
тыс. чел. 

72392,6 72085,2 72267,26 

Стоимость основных 
производственных фондов, млн. 
руб. 

171764252 159242417,3 164096750,7 

 

По данным таблицы 1 видно, что при прогнозировании ВВП на 2017 и 2018 
годы методом скользящей средней, этот показатель незначительно уменьшается. 
Ключевая ставка должна незначительно снизиться. Индексы потребительских 
цен на продовольственные товары также уменьшиться, но на незначительную 
величину. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата должна 
снизиться. Количество занятых в экономике и стоимость основных 
производственных фондов должны остаться на прежнем уровне.  

Для верификации результатов прогноза мы произвели расчет методом 
корреляционно-регрессионного анализа. Результаты расчета представлены в 
таблице 2. На рис.1-6 представлена функциональная зависимость 
макропоказателей от временной переменной. 

 
Таблица 2 

Прогноз основных показателей методом регрессионного анализа 
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Показатели 2016 2017 прогноз 2018 прогноз 

ВВП, млрд. руб. 86043,6 78222,6 82208 

Ключевая ставка, проценты 10 8,67 8,33 

Индексы потребительских 
цен на продовольственные 

товары, проценты 
107,1 95,87 94,80 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 

зарплата, рублей 
36746 32852,1 34454,2 

Количество занятых в 
экономике, тыс. чел. 

72392,6 72474,02 72838,79 

Стоимость основных 
производственных фондов, 

млн. руб. 
171764252 152000000 159000000 

 

По данным таблицы 5 видно, что при прогнозировании ВВП на 2017 и 2018 
годы методом корреляционно-регрессионного анализа, этот показатель 
незначительно уменьшается. Ключевая ставка должна значительно снизиться. 
Индексы потребительских цен на продовольственные товары значительно 
уменьшаться. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
должна снизиться. Количество занятых в экономике и стоимость основных 
производственных фондов должны остаться на прежнем уровне. 

Если сравнить два прогноза, то можно сделать вывод. По основным 
показателям прогнозируется замедление экономического роста. Однако 
опираться только на математическое моделирование не целесообразно. 
Необходимо проанализировать основные факторы, влияющие на экономическое 
развитие. 

Далее представлены графики зависимости корреляционно-регрессионного 
анализа по основным показателям макроэкономики. 
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Рис. 1. Прогнозирование ВВП в динамике 

 
При продлении линейного тренда ВВП, показатель стремиться к 

незначительному снижению. Функция зависимости у=3985,4*х-17427 (рис. 1). 
Такая тенденция обусловлена скачкообразным изменением ВВП в последние 
десять лет. Кризис 2008 года, затем замедление темпа роста в 2014 и в 2015 годах.  

 
Рис. 2. Прогнозирование индекса цен в динамике 

Индекс цен стремиться к снижению. Функция зависимости индекса цен от 
периода времени у=231,23*х^(-0.277) (рис. 2). Несмотря на то, что в 2015 году 
был зафиксирован достаточно высокий уровень инфляции, общий тренд 
стремится к уменьшению данного показателя. Это результат регулирования 
макроэкономической политики Центрального Банка РФ. 
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Рис. 3. Прогнозирование заработной платы в динамике 

 
При продлении линейного тренда заработной платы, показатель 

стремиться к незначительному снижению. Функция зависимости у=1602,1*х-
8802,5 (рис.3). Такая ситуация обусловлена общим спадом в экономике в 2008 
году и в 2014-2015 годах. Также необходимо учесть, что мы прогнозировали 
заработную плату в номинальном выражении. Реальные же доходы также имеют 
тенденцию к уменьшению. 

 

 
Рис.4. Прогнозирование количества рабочей силы в динамике 

Количество рабочей силы стремиться к незначительному увеличению. 
Функция зависимости количества рабочей силы от периода времени 
у=364,77*х+62990 (рис.4). Такая линия тренда обусловлена постоянным ростом 
количества занятых в экономике за последние двадцать лет реформ. 
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Рис. 5. Прогнозирование ключевой ставки в динамике 

При продлении линейного тренда ключевой ставки, показатель стремиться 
к уменьшению. Функция зависимости у=269*х^(1,054) (рис. 5). Данный 
показатель регулируется Центральным Банком РФ. Политика Банка РФ пока 
направлена на снижение данного  показателя, что является логичным развитием 
ситуации для экономической системы. 

 
Рис. 6. Прогнозирование стоимость ОПФ в динамике 

Стоимость ОПФ стремиться к незначительному снижению. Функция 
зависимости стоимости ОПФ от периода времени у=7Е+06*х-3Е+07 (рис. 6). 
Такой прогноз обусловлен незначительным увеличением данного показателя за 
1992-2000 года. И постепенным ростом его с 2000 года по 2016 годы. Общая 
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тенденция положительная – вовлекается все большее количество основных 
производственных фондов. 

Кроме моделирования макроэкономических показателей, будет не лишним 
проанализировать ряд факторов, которые влияют на экономические процессы. 
Можно рассмотреть цену на нефть, курсы валют, политику других стран, 
изменения в законодательстве внутри страны, распределение ресурсов на уровне 
бюджета страны и т.д. 

Для объективной оценки экономической ситуации мы рассмотрели 
прогнозы других экспертов (таблица 3).  

Таблица 3 

Прогнозы развития экономики РФ экспертами  
Эксперт Прогнозы на 2018 год 
МВФ Рост ВВП России +1,2% 
ОЭСР Рост ВВП России +1,6% 

Всемирный банк Рост ВВП России +1,4% 
Moody's Рост ВВП России +1,5% 

Минэкономразвития РФ:  
- базовый сценарий Рост ВВП России +1,7% 

- базовый+ Рост ВВП России +1,8% 
- целевой сценарий Рост ВВП России +3% 

ВШЭ Рост ВВП России +1,5% 
 
Итак, можно сделать следующие выводы по основным прогнозам 

развития. Большинство мировых экспертов сходятся во мнении, что в 2018 году 
ожидается незначительное оживление экономической сферы. 
Минэкономразвития РФ прогнозирует рост экономики близкий к прогнозам 
зарубежных экспертов.  

На наш взгляд, для сохранения таких тенденций необходимо продолжать 
курс на инвестиционную активность внутри страны, причем инвестиции 
необходимо вкладывать в реальный сектор, в основные средства. Очень важно 
поддерживать платежеспособный спрос, за счет фонда заработной платы и 
прочих доходов населения. Развивать предпринимательскую активность 
населения в малом и среднем бизнесе. Реализовывать приоритетные 
направления стратегии, разработанной правительством. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

THE IMPORTANCE OF PRIORITY NATIONAL PROJECTS FOR THE 
ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
В статье автор анализирует роль и пути реализации приоритетных 

национальных проектов и их влияние на экономику Российской Федерации. 
Автором рассмотрены приоритетные национальные проекты «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России»; «Здоровье»; «Образование»; 
«Развитие агропромышленного комплекса». 

 
Ключевые слова: экономическое развитие, приоритетные национальные 

проекты, государственная стратегия социально-экономического развития, 
инновационный путь. 

 
In the article the author analyzes the role and ways of implementing priority 

national projects and their impact on the economy of the Russian Federation. The 
author examined priority national projects "Affordable and Comfortable Housing for 
Russian Citizens"; "Health"; "Education"; "Development of the agro-industrial 
complex." 

 
Keywords: economic development, priority national projects, state strategy of 

social and economic development, innovative way. 
 
За последние годы в стране решаются наиболее острые проблемы 

обеспечения национального суверенитета, существенно  возросла социальная 
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активность институтов гражданского общества и неправительственных 
организаций, реализуются стратегически ориентированные приоритетные 
национальные проекты (ПНП) и государственные программы. В основе 
государственной стратегии социально-экономического развития страны, 
принципиальные положения которой были сформулированы Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным на встрече с членами Правительства, 
руководством Федерального Собрания и членами президиума Государственного 
совета 5 сентября 2005 года лежит реализация приоритетных национальных 
проектов в области здравоохранения, образования, жилья и развития сельского 
хозяйства. Главная цель реализации приоритетных национальных проектов – это 
концентрация бюджетных и административных ресурсов на повышении 
качества жизни граждан России. 

Реализация национальных проектов началась с 1 января 2006 года. В 
целом на эти цели в бюджете 2007 года было предусмотрено 134,5 миллиарда 
рублей, с учетом внебюджетных средств на реализацию приоритетных 
национальных проектов было направлено около 180 миллиардов рублей [1]. В 
последующие годы объем финансирования приоритетных национальных 
проектов сохранялся примерно на таком же уровне. Так в 2015 году на 
реализацию приоритетных национальных проектов из федерального бюджета 
выделено 139,3 миллиардов рублей.  

 
Таблица 1. Динамика расходов на реализацию ПНП 

N п
/п 

Показатели 2006 
год* 

2007 
год* 

2008 
год 

2009 год 2010 год 2011 
год** 

2012 
год 

2013 
год 

1 Сводная 
бюджетная роспись 
с изменениями, 
млрд. рублей 

155,4 266,0 299,2 396,9 471,2 370,1 423,5 262,2 

1.1 к предыдущему 
году, млрд. рублей - 110,6 33,2 97,7 74,3 -101,1 53,4 -161,3 

1.2 к предыдущему 
году, % - 171,2 112,5 132,7 118,7 78,5 114,4 61,9 

1.3 Доля ПНП в общем 
объеме расходов, 
% 

3,5 4,1 3,9 4 5,1 3,3 3,2 1,9 

2 Кассовое 
исполнение, млрд. 
рублей 

126,0 218,4 283,0 394,8 469,7 365,5 412,2 259,7 

2.1 к сводной 
бюджетной 
росписи с 
изменениями, % 

81,1 82,1 94,6 99,5 99,7 98,7 97,3 99 
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2.2 к предыдущему 
году, % - 173,3 129,6 139,5 119 77,8 112,8 63 

2.3 Доля расходов на 
ПНП в общем 
объеме расходов, 
% 

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

 
* Расходы ПНП на 2006 и 2007 годы указаны с учетом расходов на ПНП 

"Развитие агропромышленного комплекса". 
** Без учета средств ПНП "Образование", реализуемых в рамках 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы, 
ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 
- 2013 годы. 

 
В ходе реализации поставленных задач в сфере повышения качества 

жизни и инвестирования в человеческий капитал, были выбраны четыре 
основных направления, которые впоследствии получили статус приоритетных 
национальных проектов: «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»; 
«Здоровье»; «Образование»; «Развитие агропромышленного комплекса». 
Рассмотрим основные характеристики данных приоритетных национальных 
проектов. В таблице представлены бюджетные ассигнования, выделенные на 
данные проекты, и их кассовое исполнение. 

Исполнение расходов на ПНП в 2013 году составило 259 704,2 млн. 
рублей, или 99% показателя сводной бюджетной росписи с изменениями, что на 
0,1 процентного пункта ниже среднего уровня исполнения расходов (99,1% 
показателя сводной бюджетной росписи с изменениями) и на 1,7 процентного 
пункта выше аналогичного показателя 2012 года (97,3% показателя сводной 
бюджетной росписи с изменениями) [6]. 

Реализация приоритетных национальных проектов, в первую очередь, 
направлена на развитие человеческого капитала, расширенное общественное 
воспроизводство, модернизацию социальных отношений и социальной 
структуры общества, что обуславливает необходимость выработки и 
формирования уже в настоящее время новой социально-экономической 
политики, ориентированной на безопасное и устойчивое развитие. Решение 
стратегических задач экономического развития страны выдвигает 
необходимость просчитанных, эффективных и обсужденных обществом новых 
принципов финансирования социальной сферы, формирования четкого 
представления о перспективах реализации его потенциала. 
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Для этого должны быть подвергнуты критическому пересмотру базовые 
принципы обеспечения экономической безопасности, неотделимой частью 
которой является социальная безопасность как защищенность жизненно важных 
интересов личности, семьи, социальных слоев общества и общества в целом от 
различных угроз и вызовов современности. 

Приоритетные национальные проекты направлены на решение 
важнейших социальных задач в сфере здравоохранения, образования, 
обеспечения граждан комфортным жильем и качественным продовольствием. 
Национальные проекты являются как инструментами социальной политики и 
обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. В то же время 
решение задач, обозначенных в национальных проектах, тесно связано со 
стратегическими целями развития национальной экономики. Россия может стать 
на мировой арене конкурентоспособной державой только в том случае, если 
качество жизни ее граждан приблизится к лучшим мировым стандартам.  

Интенсивное строительство жилья, реконструкция и модернизация 
инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) могут 
обеспечивать устойчивыми заказами предприятия промышленности 
строительных материалов, металлургические заводы, поставляющие строителям 
металлопрокат и трубы, позволять загружать мощности машиностроительной 
промышленности, производящей строительные машины и механизмы. Развитие 
малоэтажного строительства стимулирует производство лесозаготовительной и 
лесоперерабатывающей техники. 

Немало возможностей для машиностроения, приборостроения и 
фармацевтической промышленности открывает проект «Здоровье». Это 
оснащение диагностическим оборудованием муниципальных амбулаторно-
поликлинических учреждений, оснащение медучреждений автомобилями 
скорой медицинской помощи, строительство новых центров высоких 
медицинских технологий. Количество ежегодно требуемого современного 
наукоемкого диагностического оборудования составляет десятки тысяч 
комплектов. Это рентгеновские и ультразвуковые установки, 
электрокардиографы и эндоскопы, лабораторное оборудование для 
биохимического анализа. Одних автомобилей скорой помощи и реанемобилей 
требуется до 7 тысяч в год. 

Реализация проекта «Образование» требует приобретения до 2 тысяч 
школьных автобусов ежегодно. Значительна потребность в оборудовании для 
животноводства и кормопроизводства в рамках проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса». Данный проект создает также стимул для 
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ускоренного развития биотехнологий, которые во всем мире являются одним из 
ключевых направлений научно-технической революции [2]. 

Среди Приоритетных национальных проектов, одним из наиболее 
сложных, масштабных и нетривиальных является национальный проект 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Указанный проект 
предусматривает удвоение объемов строительства жилья – с 40 до 80 млн. кв. м 
в год за период 2006–2011 годов [1].  

Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России» осуществляется в основном на частные деньги (собственные или 
заемные средства строительных организаций), расходование которых идет вне 
рамок, ограниченных законодательством о госзакупках. Из бюджета 
финансируется в основном развитие коммунальной и дорожной инфраструктуры 
под строительство микрорайонов, а также строительство жилья для ряда 
категорий граждан, перед которыми у государства имеются обязательства по 
предоставлению жилья. При этом следует отметить, что существенным 
результатом реализации проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России» для обеспечения экономической безопасности и развития экономики 
страны является рост потенциала промышленности строительных материалов по 
производству конкурентоспособной и импортозамещающей продукции: в 
короткие сроки создаются новые мощности по выпуску эффективных и 
конкурентоспособных строительных материалов с использованием новых 
современных технологий и оборудования, в том числе импортного производства; 
организуется производство многих видов строительных материалов, изделий и 
конструкций, которые раньше не выпускались или выпускались в 
незначительных объемах. 

Вместе с тем, узким местом в реализации данного национального проекта 
остается все еще недостаточное развитие строительной индустрии. Реализация 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 
требует масштабного внедрения инновационных технологий в сфере 
строительства и ЖКХ, а для целей стимулирования предпринимателей в области 
строительства необходимо предусмотреть меры, направленные на развитие 
промышленности строительных материалов и выпуск нового оборудования для 
систем коммунального хозяйства. 31 августа 2012 года указом Президента РФ 
Межведомственная рабочая группа по данному национальному проекту была 
ликвидирована.  

С 2008 года реализация основных мероприятий ПНП "Развитие 
агропромышленного комплекса" осуществляется в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы 
(далее - Госпрограмма). В Госпрограмму включены все мероприятия ПНП 
"Развитие АПК", две ФЦП: "Сохранение и восстановление плодородия почв 
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года" и "Социальное 
развитие села до 2012 года", а также ряд ведомственных целевых программ. 
Анализ реализации Госпрограммы показал, что мероприятиями программы не 
были предусмотрены меры по переходу к инновационному развитию сельского 
хозяйства. Реализация Госпрограммы не обеспечила формирование механизма 
по внедрению результатов и передовых технологий в производственные и 
технологические процессы. Недостаточная разработанность теоретических и 
практических положений по переводу сельского хозяйства на инновационный 
путь развития, технологической модернизации и экологизации 
агропромышленного производства создает риски нереализации Госпрограммы 
на 2013 - 2020 годы [7].  

Общеэкономические проблемы, связанные с реализацией национальных 
проектов, носят комплексный характер и в ходе их реализации, наряду с 
решением конкретных задач, должны формироваться новые проектные подходы 
к государственному управлению.  

В целом, без всякого преувеличения, можно сказать, что приоритетные 
национальные проекты являются ключевым фактором, обеспечивающим 
переход национальной экономики от экстенсивного к интенсивному и 
инновационному типу развития. Масштаб и многогранность приоритетных 
национальных проектов позволяют говорить о том, что сама их идея выходит 
далеко за рамки отдельных, пусть даже очень крупных государственных 
программ. Речь идет о глобальных изменениях, которые отражаются и будут 
отражаться на социально-экономической, психологической, общественной и, в 
конечном счете, политической сферах развития страны. Эти результаты 
являются никак не менее важными, чем достижение плановых отметок по всем 
приоритетам экономического развития государства.  
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ПРИЧИНЫ БЕДНОСТИ: ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ К СОЦИАЛЬНОМУ 

ПОРТРЕТУ 
THE CAUSES OF POVERTY: THE THEORETICAL METHODOLOGICAL 

ANALYSIS TO THE SOCIAL PORTRAIT 
 
В статье рассматриваются теоретико-методологические подходы к 

изучению причин бедности, проводится содержательный анализ их 
методологии и через призму сравнения ведущих положений разрабатывается 
авторский подход к построению социального портрета представителя бедного 
слоя населения. 

 
Ключевые слова: бедность, социальный слой, социальный портрет, 

теоретико-методологический анализ. 
 
In the article theoretical and methodological approaches to the study of the 

causes of poverty are considered, a meaningful analysis of their methodology is 
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conducted and through the prism of comparison of the leading provisions an author's 
approach to constructing a social portrait of a representative of the poor layer of the 
population is developed. 

 
Keywords: poverty, social stratum, social portrait, theoretical and 

methodological analysis. 
 
Существенным следствием кризисных процессов является рост уровня 

бедности среди населения, который, с одной стороны, неизбежен вследствие 
снижения экономической стабильности социума, с другой, представляет собой 
результат усиления социально-экономической дифференциации населения.  

Одной из важных причин распространения бедности является безработица. 
Невозможность получить работу практически напрямую приводит к бедности. 
Связь между безработицей и бедностью можно охарактеризовать следующим 
образом. Во-первых, безработице подвержены низкоквалифицированные 
работники, которые в случае потери работы получают пособия ниже 
прожиточного минимума, т.к. их размер она зависит от предыдущего заработка. 
Во-вторых, пособия по безработице ограничены определенным периодом 
времени, те, кто не сможет устроиться на работу в это временной промежуток, 
лишаются пособий. Чем дольше человек не может устроиться на работу, тем 
глубже он погружается в состояние бедности. Для государства важно не 
допустить длительную безработицу, т.к. в этом случае человеку впоследствии 
бывает тяжело влиться в рабочий процесс. Кроме официальной безработицы 
существует также скрытая безработица, к этой категории относят работающих, 
но не получающих заработную плату, занятых на неполную ставку, людей, 
имеющих случайные заработки, занятых поиском работы или не ищущих работу. 
Скрытая безработица постепенно переходит в открытую [1, С.155-157]. 

Индивидуалистический подход к объяснению всю ответственность 
возлагает на самого индивида (слабый характер, алкоголизм, лень и другие 
недостатки). 

Структурный подход – причины бедности видит несовершенстве 
экономики, социальной и политической систем. 

Субкультурный подход является промежуточным между структурным и 
индивидуалистическом. В данном случае воспроизводство экономической 
бедности осуществляется непрерывно, из поколения в поколение и является 
серьезной социальной проблемой для общества. 

При фаталистическом подходе к объяснению причин бедности вина 
перекладывается на неконтролируемые субъективные факторы (судьба, болезнь, 
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стечение обстоятельств и т.д.), в этом случае общество должно оказывать 
помощь нуждающимся, т.к. ни человек, ни социальная система ответственности 
не несут [6]. 

Проанализировав зарубежную литературу С.С. Ярошенко выделяет четыре 
объяснения причин бедности с точки зрения социологии, это: 

1. Индивидуальный (культурный) детерминизм и либеральный проект 
современности. В социал-дарвинизме бедность рассматривается в первую 
очередь как недостаточность личных усилий самого человека и способ изоляции 
несостоятельных членов общества. Вмешательство со стороны государства 
приравнивается к ограничению свободы деятельности, а помощь одним за счет 
других является не ликвидацией бедности, а всего лишь ее перераспределением. 
Чем больше люди будут жить на пособия, тем меньше считает людей, живущих 
трудом, это приведет к уменьшению производства.  

Таким образом, приверженцы теории детерминизма возлагают 
ответственность за несостоятельность и нужду человека на него самого, при этом 
он остается равноправным членом, общества, но исключается из более 
состоятельных слоев. 

2. Социальный детерминизм бедности и социалистический проект 
современности. Главными идеологами данного подхода являются сторонники 
марксизма, которые основной причиной бедности считали классовое деление, 
поэтому исследовали экономическое неравенство, а не саму бедность. В основе 
данного подхода лежит идея о том, что привилегированному меньшинству 
выгодно наличие бедных слоев населения.  

3. Индивидуальное конструирование бедности и проект 
постсоветского капитализма. Индивид как самостоятельная единица не входит в 
социальные группы, его поведение формируется при помощи ближайшего 
окружения и государства, которые воздействуют на его действительность. На 
основе данного подхода объясняются такие процессы, как увеличение разводов, 
отказ от традиционных семейных отношений, рост количества работающих 
женщин. 

4. Социальное конструирование бедности в государстве всеобщего 
благоденствия. Одним из основных примеров данного варианта объяснения 
причин бедности является социальное исключение. По мнению А. Сэна, 
причиной неудач и трудностей в жизни индивида является социальное 
исключение. Бедность возникает когда отсутствует возможность следовать 
принятым в обществе социальным нормам [8, С.34-40].  

Неслучайным явлением называет массовую бедность в российском 
обществе С.В. Мареева, она считает, что препятствием для занятия или 
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стабильного положения является низкая ресурсообеспеченность групп. 
Нестабильное положение малообеспеченных категорий населения 
характеризуется тем, что по причине отсутствия властных, личностных и 
квалификационных ресурсов они вынуждены работать на легко замещаемых 
должностях, соответственно, малооплачиваемых. Из таких групп в дальнейшем 
формируются низшие слои, по мнению ученого, именно на такие группы 
населения должна быть направлена адресная государственная социальная 
помощь, т.к.  ситуация, в которой они находятся, связана с их низким ресурсным 
обеспечением и недостатком других видов обеспечения. Потенциальной базой 
для формирования низшего класса является население, проживающее в 
небольших населенных пунктах, зачастую не имеющее качественного высшего 
образования, занятое в частном экономическом секторе. Низкий уровень 
культурного и человеческого уровня не позволяет им самостоятельно, без 
посторонней помощи, (государства и продуманной им социальной политики) 
преодолеть структурные ограничения [3, С.234-240]. 

Основными причинами бедности, по мнению Л.Н. Овчаровой, являются 
падение доходов россиян и рост неравенства при распределении заработной 
платы [5, С.171-177]. 

Д.Ф. Гараева считает, что бедность в России угрожает стратегическому 
развитию страны, создает дополнительные преграды для ее успешного развития 
и повышения качества жизни всего населения. Бедность, по ее мнению, ведет к 
порочному кругу: низкая покупательская способность обуславливает низкий 
спрос на товары и услуги, вследствие чего сокращается внутренний рынок, что в 
результате снижает покупательскую способность населения. Бедность населения 
существенно затрудняет развитие института предпринимательства, снижается 
качество человеческого капитала. 

Бедность, по мнению Д.Ф. Гараевой, является следствием 
взаимосвязанных причин, которые она подразделила на следующие группы: 

o Экономические причины (низкая заработная плата, 
неконкурентоспособная отрасль экономики, безработица, низкая 
производительность труда); 

o Социально-медицинские показатели (старость, инвалидность, 
высокая заболеваемость); 

o Демографические причины (большое количество иждивенцев в 
семье, неполные семьи); 

o Социально-экономические причины (малоэффективные социальные 
гарантии); 
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o Образовательно-квалификационные причины (некачественное 
образование или его низкий уровень, слабая профессиональная подготовка); 

o Политические причины (войны и военные конфликты, миграция, 
прежде всего вынужденная); 

o Регионально-демографические (неравномерное развитие регионов) 
[2, С.38-40]. 

Большей части экономически активного населения, проживающего в 
городской среде, бедность, как правило, сопряжена с потерей работы, а также с 
широким распространением скрытой безработицы (это случаи неполной 
занятости на предприятии, сокращенной рабочей недели, вынужденного выхода 
в отпуск без сохранения заработной платы) [7, С.54-60]. 

Причиной же бедности в сельской местности, по мнению Г.А. Родионовой, 
является отсутствие рынка труда. На месте бывших сельскохозяйственных 
предприятий не создаются современные бизнес-проекты (агропредприятия, 
фермерские хозяйства и т.п.). Для преодоления сельской бедности необходимо 
создавать новые рабочие места, формировать инфраструктуру для облегчения 
поиска работы жителями села, повышать производительность личных хозяйств, 
развивать и несельскохозяйственные виды деятельности, создавать 
альтернативные системы финансирования сельских товаропроизводителей [6, 
С.128-130]. 

Согласно авторской точке зрения можно классифицировать причины 
бедности на две большие группы. Первая ориентирована на субъективные 
трактовки причин, при этом ответственность за социальное положение человека 
полностью возлагается на него самого. Для второй группы характерен ориентир 
на поиск внешних причин, среди которых – высокий уровень безработицы, 
экономические кризисы, политика государства и пр. Авторская точка зрения 
сводится к тому, что в ходе построения социального портрета бедности 
необходимо исходить из интеграции этих двух подходов.  

Стоит также отметить, что исследователи выделяют определенные 
категории граждан, которые в силу демографических, социальных и 
экономических причин оказываются в состоянии бедности. К ним относятся 
инвалиды, пенсионеры, люди с высоким уровнем заболеваемости, имеющие 
большое число иждивенцев и пр. Таким образом, причиной бедности становится 
принадлежность человека к данным группам.  

Особо стоит отметить влияние такого фактора, как место жительства. 
Согласно достаточно распространенному мнению, бедности более подвержены 
сельские жители, и именно в сельской местности чаще всего не сформирован 
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рынок труда, отсутствуют высокие технологии производства, отмечается 
высокий уровень безработицы и т.д. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ЭКОЛОГИЗАЦИИ СОЗНАНИЯ 
МОЛОДЁЖИ В КОНТЕКСТЕ КОМПЛЕКСНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ОПРОСА 
СТУДЕНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН) 

STUDYING THE PROCESS OF ECOLOGIZATION OF YOUNG PEOPLE'S 
CONSCIOUSNESS IN THE CONTEXT OF INTEGRATED SOCIAL POLICY 
(ON THE MATERIALS OF THE STUDENTS 'SURVEY IN THE REPUBLIC 

OF TATARSTAN) 
 
Статья написана при поддержке Российского научного фонда, проект 

«Российские мегаполисы в условиях новых социально-экологических вызовов: 
построение комплексной междисциплинарной модели и стратегий 
формирования «зелёных» городов России», грант № 17-78-20106. 

 
В статье приводится сопоставительный анализ человеческого 

потенциала экологизации городской среды в Республике Татарстан, 
произведённый на результатах авторского зондажного исследования среди 
студентов республики. Обосновывается необходимость изучения социального 
доверия молодёжи к местной экологической политике как одного из важнейших 
факторов повышения её экологического сознания и степени её вовлечённости в 
проэкологические практики. На примере Казани подчёркиваются приоритетная 
роль многоаспектной преобразовательной политики крупных российских 
городов и их наивысший «зелёный» потенциал. 

 
Ключевые слова: экологические проблемы, экологическое сознание, 

экологическая политика, «зелёные» города, город Казань, Республика 
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The article provides a comparative analysis of the human potential for the 

ecologization of the urban environment in the Republic of Tatarstan, based on the 
results of the author's sounding survey among the students of the republic. The 
necessity of studying the social trust of youth to local environmental policy as one of 
the most important factors for increasing its ecological consciousness and the degree 
of its involvement in pro-ecological practices is substantiated. On the example of 
Kazan, the priority role of the multidimensional transformational policy of large 
Russian cities and their greatest «green» potential are underlined. 
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Актуальное состояние взаимоотношений человека с окружающей средой 

диктует необходимость экологизации всех социальных практик в нашей стране. 
В первую очередь, это касается передовых, экономически развитых регионов, в 
которых прямо сейчас можно наблюдать деградационные трансформации 
ландшафтов и, в целом, обострение ключевых экологических проблем, 
оказывающихся прямым следствием интенсивного индустриального и аграрного 
освоения природных ресурсов. Так, особенностью Приволжского федерального 
округа является наличие значительного производственного потенциала. Здесь 
сосредоточена четверть всего промышленного производства России, 85% – 
российского автопрома, 65% – авиастроения, 40% – нефтехимии, 30% – 
судостроения, 30% – производства оборонно-промышленного комплекса [1]. 
Мощная производственная база негативно сказывается на экологической 
обстановке регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа. 
Проблема загрязнённости водных объектов характерна для 6 регионов 
(республики Башкортостан, Удмуртия и Татарстан, Саратовская, Самарская и 
Нижегородская области) и обусловлена сбросом сточных вод предприятиями 
ЖКХ, химической и нефтехимической, машиностроительной, оборонной, 
энергетической промышленности, чёрной и цветной металлургии и т.д. Кроме 
того, свыше трёх четвертей площади Приволжского федерального округа 
охвачено эрозионными процессами, имеющими тенденцию к усилению. 
Превалирует (за исключением южных территорий) водная эрозия, максимально 
выраженная в республиках Татарстан и Башкортостан. Эрозионные процессы 
здесь, как и в других регионах, быстро прогрессируют [2]. 

Что касается непосредственно экологической обстановки в Республике 
Татарстан, то она характеризуется снижением качества поверхностных вод (с 4 
«а» грязные в 2013 году до 4 «в» очень грязные в 2016), увеличением уровня 
загрязнённости атмосферного воздуха (суммарный объём выбросов 
загрязняющих веществ в 2016 году – на 44,6 тыс. т. больше, чем в 2015) и 
значительной угрозой водной и ветровой эрозии почв, обеспечиваемой высокой 
степенью распаханности сельскохозяйственных угодий (76%), низкой 
облесённостью пашни (4%), а также недостаточной долей лесов в общей 
площади территорий республики (17,5%) и их преимущественно 
эксплуатационным назначением (55,2%; доля лесов средозащитного назначения 
– 44,8%) [3, с. 36, 73, 105, 148]. Высокая степень загрязнённости окружающей 
среды в республике определяется инфраструктурой ЖКХ, выбросами 
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предприятий химической и нефтехимической промышленности, производящими 
синтетический каучук и изделия бытовой химии, предприятиями 
машиностроения (компрессорного, механического, электромеханическиого, 
авиационного, вертолётного, моторостроительного и т.д.), производствами 
строительных материалов, ТЭЦ, автотранспортом [4].  

Таким образом, татарстанцы ежедневно подвергаются воздействию 
неблагоприятной экологической среды. С целью его минимизации региональные 
и местные органы власти в рамках экологической политики проводят различные 
мероприятия (просветительские и очистительные) с активным привлечением к 
ним населения. Так, в Министерстве экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан работает Республиканская общественная экологическая 
приёмная, в которую можно по всем удобным каналам связи (по телефону, 
электронной почте, через интернет-приемную, в системе «Народный контроль» 
категории «Экология» и по мобильному приложению «Школьный эко-патруль» 
и т.д.) сообщить о фактах нарушения природоохранного законодательства (о 
незаконной добыче общераспространённых полезных ископаемых, 
несанкционированной свалке, об ограничении доступа к водному объекту, о 
сбросе загрязняющих веществ в водоём, на почву, о загрязнении атмосферного 
воздуха и т.д.). В целом же на сегодняшний день существует два основных пути 
разрешения имеющейся проблемы. Идти по первому из них – означает 
сконцентрироваться на технологии производства, переработки и утилизации, 
привносить инновации в процесс создания экологически безопасных 
алгоритмов, инструментов, механизмов человеческой деятельности. Идти по 
второму – означает обратиться к движущей природе человека и 
переконструировать её в соответствии с природоцентристскими идеалами, 
обеспечить формирование высокого уровня экологического сознания и его 
хабитулизацию, дальнейшее воспроизводство в повседневных практиках. 
Представляется, что для полноценного преодоления экологического кризиса 
необходимо пройти оба пути, однако во втором закладывается та обязательная 
основа, без которой техническое переоснащение не будет ни полезным на 
выходе, ни даже в полной мере успешным. Новатор, не владеющий 
экологическим мышлением, не сможет предложить достаточно эффективное 
решение, которое, в свою очередь, не может быть поддержано экологически 
безграмотным и равнодушным населением [5, с. 23-24]. Иными словами, 
начинать следует с экологизации целостного мировоззрения, с включения темы 
окружающей среды и её проблем в личную повестку каждого гражданина, с 
взращивания у каждого экологической ответственности и экологической 
компетентности через семейные экопрактики, а также институты образования, 
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СМИ, профессиональной деятельности. Характерно, что первый из этих 
институтов обеспечивает самое важное воздействие на процесс формирования 
экологического сознания – систематическое, длительное, комплексное, а также 
сфокусированное на членах общества, одновременно наиболее восприимчивых 
к информации и имеющих наибольший потенциал позитивного преобразующего 
воздействия на окружающую среду в ближайшей и отдалённой перспективе.  

Возможность экологизации жизни в нашей стране, таким образом, 
напрямую зависит от состояния экологического сознания молодёжи. В данной 
статье мы берёмся оценить величину этой возможности относительно 
Республики Татарстан, используя результаты авторского социологического 
исследования, проведённого среди татарстанской студенческой молодёжи в 2017 
году по приближенной выборке (ошибка репрезентативности – ±10%). Методом 
анкетного опроса были замерены и подвергнуты сравнительному анализу 
показатели экологического сознания трёх групп студентов: казанских студентов, 
студентов других городов Республики Татарстан и студентов, проживающих в 
её сельской местности. Суммарный объём выборочной совокупности составил 
400 единиц. 

Как показал опрос, подавляющее большинство студентов всех изучаемых 
групп считают в высокой степени значимой глобальную проблему ухудшения 
состояния окружающей среды. При этом наибольшую озабоченность 
выказывают казанские студенты (99,06%; 36,46% – «очень большое значение», 
52,6% – «достаточно большое значение»), тогда как уровень озабоченности 
сельчан и жителей других городов Республики Татарстан значительно ниже 
(75% и 56,48% соответственно). Данная ситуация находит своё отражение также 
в степени интереса, который демонстрируют студенты по отношению к 
различным сведениям экологического характера. Так, опрошенные казанские 
студенты чаще остальных говорили о своей заинтересованности в сведениях об 
экологическом состоянии Казани (97,4%) и Республики Татарстан (94,8%). 
Несколько реже заинтересованность демонстрировали студенты, проживающие 
в сельской местности (90% – «информация о состоянии окружающей среды 
родного села», 86% – «информация о состоянии окружающей среды в 
Республике Татарстан»), реже всего – студенты из других городов республики 
(72,22% и 67,59%). Наличие благоприятной экологической обстановки в месте 
проживания также важно в наибольшей степени для казанских студентов 
(96,88% – «экологическая обстановка в Казани», 94,79% – «экологическая 
обстановка в Республике Татарстан») и в несколько меньшей для студентов из 
сёл (91% и 90%) и других городов республики (78,71% и 75,93%). 
Соответствующим оказывается и распределение оценок студентов в отношении 
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состояния окружающей среды в месте проживания. Казанские студенты, 
демонстрирующие наиболее высокий уровень экологической озабоченности, 
склонны к более позитивным оценкам состояния окружающей среды, находя её 
благоприятной и скорее благоприятной (81,77%). Студенты из других городов, 
которые, в рамках данного исследования, обладают самым низким уровнем 
экологической озабоченности, настроены наиболее пессимистично – лишь 
немногим более половины опрошенных считают экологическую обстановку в 
родном городе благоприятной (60,19%). Имея средний уровень экологической 
озабоченности, студенты из сёл Республики Татарстан, дают средние же оценки: 
благоприятным состояние окружающей среды в родном селе находят 72% 
респондентов.  

Несмотря на в целом позитивные оценки экологической обстановки в 
месте проживания, студенты выражают серьёзную обеспокоенность некоторыми 
её аспектами. Перечень наиболее волнующих проблем одинаков для студентов 
всех изучаемых групп: низкое качество питьевой воды (казанские студенты – 
69,79%, студенты из других городов республики – 59,26%, студенты из сёл 
республики – 48%), высокий уровень загрязнения рек, озёр и водоёмов (55,73%, 
53,7% и 58% соответственно), а также высокая загрязнённость и загазованность 
атмосферного воздуха (67,71%, 52,78% и 45%). Отдельно стоит отметить остроту 
для нестоличных городов республики и её сёл проблем замусоренности 
территорий, наличия несанкционированных свалок (студенты из других городов 
республики – 39,81%, студенты из сёл республики – 37%), обшарпанности 
зданий и их общей неухоженности (20,37% и 24% соответственно). Кроме этого, 
для 11,11% респондентов из других городов Республики Татарстан в принципе 
нет экологических проблем в местах их проживания, тогда как в других группах 
опрошенных аналогичные доли не превышают 2%. Тем не менее, данные 
показывают, что именно студенты из нестоличных городов республики, 
обладающие самым низким уровнем экологической озабоченности, наиболее 
остро чувствуют свою незащищённость от экологических рисков – об обратном 
свидетельствуют ответы 31,49% респондентов. Среди жителей сёл республики в 
безопасности себя ощущают немногим больше студентов – 38%, а среди 
казанцев – 58,34%. Что характерно, именно студенты из других городов 
Республики Татарстан чаще всего склонны перекладывать с себя 
ответственность за качество окружающей среды на городские власти (47,22%). 
Казанские студенты, помимо властей (38,54%), в высокой степени 
ответственными считают рядовых граждан (27,6%) и действующие 
экологические движения (27,08%), а подавляющее большинство студентов из сёл 
республики видят первоочередную значимость в экологическом поведении 
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простых людей (43%). Впрочем, свои возможности и желание личного участия в 
решении экологических проблем последние оценивают наиболее низко по 
сравнению с городскими студентами (35% и 53% соответственно). Среди 
студентов из нестоличных городов республики 44,44% считают, что способны 
лично повлиять на решение экологических проблем, а непосредственную 
готовность к этому чувствуют 54,63%. Среди казанских студентов 
соответствующие доли равняются 67,71% и 79,69%. 

Что касается реальных практик охраны и защиты окружающей среды, то 
наибольшее распространение они имеют среди казанских студентов. Так, 61,46% 
опрошенных экономно используют воду, 51,04% экономят электричество, 
34,38% индивидуально или вместе с семьёй и друзьями выходят на субботники, 
30,73% сортируют отходы, а 26,56% участвуют в посадочных волонтёрских 
акциях. Уровень вовлечённости в проэкологические практики студентов из сёл 
значительно ниже: по 32% из них стараются экономить воду и электроэнергию, 
31% участвуют в очистительных мероприятиях, 24% занимаются утилизацией 
отходов. Кроме этого, 15% сельских студентов в принципе не вовлечены в 
активные природоохранительные практики. Среди студентов из нестоличных 
городов республики это доля значительно выше – 41,67%, а самыми 
распространёнными проэкологическими практиками оказываются экономия 
воды и электроэнергии (28,7% и 23,15% соответственно). 

Наибольший потенциал экологизации социальной жизни и, как 
вследствие, положительной динамики состояния окружающей среды мы 
констатируем, таким образом, в столице республики. Казанское студенчество 
характеризуется высокими уровнями интереса к экологической проблематике, 
озабоченности проблемами окружающей среды, вовлечённости в пассивные 
практики экологического поведения и достаточно высоким – вовлечённости в 
активные, проэкологические практики. Выше мы отмечали, что обеспечение 
позитивных изменений требует реализации обеих стратегий: технико-
технологической и, условно, образовательной, и в данной ситуации мы видим их 
совокупный продукт. Более высокий уровень экологического сознания 
казанской студенческой молодёжи, по нашему мнению, сложился во многом в 
ответ на широкоаспектную экологическую политику, проводимую в столице и 
включающую в себя как образовательные, так и инновационные, 
технологические мероприятия. Успешная реализация последних становится 
одним из важнейших факторов удовлетворённости молодёжи существующей 
политикой и, следовательно, фактором социального доверия к её 
результативности. Косвенно это также можно наблюдать на полученных данных: 
несмотря на самый высокий уровень экологической озабоченности, казанские 
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студенты продемонстрировали также самые высокие оценки благоприятности 
экологической обстановки в городе. Явная видимость, показательность 
результатов тех преобразований, которые были осуществлены властью в 
отношении окружающей среды, могли стать, как мы предполагаем, для 
студентов своеобразным зелёным светом на пути к практике самостоятельной 
борьбы с экологическими проблемами («бороться можно, потому что есть 
результат»), а также строгими рамками, ограничивающими выбор 
деструктивных поведенческих образцов («стало намного лучше, значит и вести 
себя нужно лучше»). Впрочем, на данном этапе анализа этот тезис выступает 
лишь предположением и требует строгой эмпирической проверки. 

Осуществление экологических преобразований для крупных российских 
городов сегодня является рутинной частью мероприятий, направленных на их 
общее социально-экономическое и имиджевое развитие. Однако наиболее явные 
изменения, вызывающие наибольший общественный резонанс (в том числе, в 
отношении положительной динамики экологического сознания), оказываются 
приуроченными к событиям международного масштаба, площадками 
проведения которых становятся такие мегаполисы, как, к примеру, Казань. Так, 
в преддверии Универсиады 2013 года был осуществлён ряд мероприятий, 
закреплённых в обновлённом «Плане основных мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением XXVII Всемирной летней универсиады 2013 г. в г. 
Казани» (от 17.03.2009) и нацеленных на решение экологических проблем, не 
охваченных завершившейся в 2008 году программой «Оздоровления 
окружающей среды г. Казани на 2004–2008 гг.». В частности, была создана 
эффективная сеть мониторинга окружающей среды, а также спланированы меры 
по уменьшению антропогенной нагрузки: с целью уменьшения загрязнения 
атмосферного воздуха – разработка нормативов предельно допустимых 
выбросов от стационарных промышленных предприятий Казани и 
реорганизация транспортной системы города (замена подвижного состава 
автобусного парка на новый, отвечающий стандартам «ЕВРО», открытие 
дополнительных троллейбусных линий, оптимизация маршрутов движения 
общественного транспорта, модернизация транспортной инфраструктуры, 
увеличение пропускной способности внутригородских дорог и т.д.), с целью 
уменьшения загрязнения водных ресурсов – строительство и реконструкция 
очистных сооружений сточных вод и объектов канализации; кроме этого – 
строительство комплексов по сбору, вывозу, переработке ТБО и реконструкции 
их полигонов, озеленение и благоустройство территорий города [6]. Иными 
словами, был установлен курс на создание «зелёной» инфраструктуры, в 
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условиях которой казанцы и в первую очередь казанская молодёжь меняют свои 
повседневные практики, – к такому выводу приходят исследователи. 

П. О. Ермолаева, анализируя последствия Универсиады 2013 года, 
отмечает распространение среди казанцев установки на экопотребление (с 15% 
до Универсиады и до 21% – после) взамен господствовавшего до начала работы 
над «зелёной» инфраструктурой декларативного типа. Речь о преодолении 
барьера, препятствующего операционализации экологического сознания, 
перетеканию высокой экологической озабоченности в реальные 
природоохранные действия. В целом, исследователь зафиксировал возрастание 
доли казанцев, принимающих участие в экологических мероприятиях, с 18,6% в 
2005 году до 30% в 2013 [7]. Наиболее активными участниками гражданских и 
инициированных городскими властями проектов, при этом, оказалась молодёжь, 
позитивно воспринявшая также идеи экологии человека. В частности, 
результаты исследований Е. П. Дёмкиной свидетельствуют о значительном 
повышении культуры здорового образа жизни казанской молодёжи, 
заключающемся в экологизации её повседневных практик (пешие и 
велосипедные прогулки по обновлённым улицам города, паркам, набережным и 
т.д.), а также в распространении в её среде массового спорта [8].  

Таким образом, потенциальный «зелёный» город в нашей стране – это, в 
первую очередь, город крупный. Его экологическая политика вписана в общий 
курс социально-экономического, имиджевого развития, отдельные этапы 
которого приурочены к международным мегасобытиям, и оказывается в высокой 
степени эффективной за счёт прямого и косвенного воздействия на 
экологическое сознание молодёжи. Прямое воздействие – это система 
экологического образования, в задачи которой входит закладка 
мировоззренческого базиса экологического сознания. В качестве одного из 
механизмов косвенного воздействия себя обнаруживают «зелёные» технико-
технологические преобразования в городе, ложащиеся в основу доверия и, 
следовательно, оказывающие воздействие на вовлечённость в проэкологическую 
деятельность, постепенно хабитулизирующуюся, становящуюся привычной, 
нормальной, обязательной. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
CONCEPT AND ESSENCE OF RECEIVABLES IN THE MODERN 

ECONOMY 
 
В данной статье рассматриваются различные понятия дебиторской 

задолженности на предприятии. В ходе исследования рассмотрели проблемную 
сторону объекта исследования, связанную с ростом дебиторской 
задолженности на предприятии. Также в статье определены предложения для 
предотвращения негативного влияния дебиторской задолженности и указаны 
методы повышения эффективности управления дебиторской задолженностью. 

 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, дебитор, нормальная 

дебиторская задолженность, просроченная дебиторская задолженность, 
кредитор, покупатель, предприятие. 

 
In this article various concepts of a debt receivable at the enterprise are 

considered. In the course of the study, the problem side of the research object, related 
to the growth of accounts receivable at the enterprise, was considered. Also, the article 
defines proposals to prevent the negative impact of accounts receivable and outlines 
methods for improving the management of receivables. 

 
Keywords: accounts receivable, debtor, normal accounts receivable, overdue 

accounts receivable, creditor, buyer, enterprise. 
 
Проблема неплатежей является одной из отличительных черт экономики 

России. Существование данной проблемы подталкивает постоянно искать пути 
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решения и совершенствовать процесс управления дебиторской задолженностью, 
следить за ее приемлемым уровнем в оборотных активах предприятий.  

Вначале следует дать определение понятию «дебиторская задолженность». 
В различных источниках встречаются разнообразные определения данного 
понятия от российских и зарубежных авторов. В Гражданском кодексе РФ (ст. 
307) дебиторская задолженность определяется как «обязательства»: в силу 
обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 
(кредитора) определенное действие, как то: предать имущество, выполнить 
работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 
кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязательств [1]. 

В соответствии с определением, данным в современном экономическом 
словаре Райзберга, «дебитор» (лат. debitor) понимается как «физическое или 
юридическое лицо, экономический субъект, имеющий денежную или 
имущественную задолженность» [2]. 

Существуют различные классификации дебиторов. Поддубный К.А. под 
дебиторской задолженностью понимает рискованный актив хозяйствующего 
субъекта, возникающий из обязательств юридических и физических лиц по 
договору (соглашению), заключенному на потенциально выгодных для него 
условиях [3]. Л.Н. Коровина, С.Н. Кобякова рассматривают дебиторскую 
задолженность как сумму долга, которая причитается предприятию со стороны 
юридических и физических лиц, являющихся их должниками, т.е. дебиторами. 
Образующаяся дебиторская задолженность по своей сути представляет процесс 
иммобилизации собственных оборотных средств из хозяйственного оборота. Он 
сопровождается косвенными потерями в доходах предприятия [4]. Мельникова 
Л.А., Рубцова Ю.В. в статье «Учет и анализ дебиторской задолженности» 
указывают, что увеличение риска требует более пристального мониторинга и 
контроля за своевременным и полным погашением дебиторской задолженности 
[5]. 

Дебиторская задолженность  условно  делится  на нормальную  и  
просроченную.   Нормальной   можно   назвать такую дебиторскую  
задолженность, которая возникла  вследствие  отгрузки товаров,  выполнения 
работ,  услуг,  срок  оплаты  по  которой  еще не наступил,  но  право 
собственности  уже  перешло  к  покупателю  (заказчику)  либо  она  возникает 
когда  подрядчику,  поставщику  или  исполнителю  был  перечислен  аванс  за 
поставку  товаров,  выполнение  работ,  услуг. 

Просроченная  дебиторская задолженность — это   задолженность   за   не 
оплаченные в срок, предусмотренный договором, товары, работы, услуги. 
Просроченная дебиторская  задолженность  традиционно  делится  на  
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сомнительную  и  безнадежную [6]. Причины  просроченной  дебиторской 
задолженности требуют внимательного изучения по данным синтетического и 
аналитического учета с целью принятия мер к их взысканию. К.А. Поддубный 
[2] выделяет следующие этапы контроля за дебиторской задолженностью. 

Во-первых, на предварительном этапе контроля оценивается 
принципиальная возможность  осуществления  коммерческого  кредитования: 
рассчитывается  максимальный  размер  кредита, определяются  сроки  его 
предоставления и допустимые скидки, выявляется круг постоянных клиентов, 
которые  могут  претендовать  на  его  получение.   

Во-вторых,  организация принимает  решение  о  заключении  соглашения  
коммерческого  кредита  с покупателем  или  заказчиком (определяются  условия,  
размер  скидок, штрафные  санкции  за  невыполнение  условий).  После  того,  
как  происходит отгрузка  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,  
основные  усилия организации  концентрируются  над  ходом  процесса  
погашения  долгов.  

Следующим этапом является составление актов взаиморасчетов с 
дебиторами и кредиторами, в ходе которого обычно требуется проведение 
инвентаризации дебиторской   задолженности.   При   выявлении   фактов   
отсутствия своевременной  оплаты  появляется  требование  напомнить  
должнику  о необходимости  оплаты,  применить  к  нему  предусмотренные  
договором санкции,  а  в  дальнейшем — ужесточить  условия  кредитования.  
Если  стал явным  факт  неплатежеспособности  дебитора,  то  в  дальнейшем  
следует обратиться в арбитражный суд с иском о взыскании суммы 
задолженности. В случае,  когда  взыскание  долга  оказывается  нереальным,  
сумма  долга компенсируется за счет резерва по сомнительным долгам, если он 
создавался [7]. 

Вопросы бухгалтерского и налогового учета дебиторской задолженности 
и   формирования   резерва   по   сомнительным   долгам   освещены   в 
многочисленных  исследовательских  работах  по  анализу  финансового 
состояния  предприятия,  так  как  улучшению  финансового  положения 
способствует  эффективное  управление  долгами.  

Специализированные газеты  и журналы для  профессионалов обобщают 
информацию и представляют ее в удобном для читателя виде, снабжая 
практическими примерами. Проблема формирования резерва по сомнительным  
долгам  представляется  весьма  актуальной  для  редакторов данных  изданий с 
момента  введения обязательства по  его  формированию  в бухгалтерском  учете  
с  отчетности  2011  года.  Данная  тема  детально рассматривается в статьях 
Полисюк Г.Б. [8], Поляковой Г.П. и Луговой Н.Н. [9], Чистяковой Л. [10]. 
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Отметим   немаловажную   роль   интернет - ресурсов,   в   частности  
информационно-правовые    порталы    «Гарант»    и    «Консультант», 
обеспечивающие  актуальность  представленных  законодательных  актов  и  
зачастую  содержащие  ценные  комментарии  к  тем  или  иным  нормативным 
документам. 

Так же, проблемным вопросам по организации учета и анализа 
дебиторской задолженности в науке были посвящены работы зарубежных и 
отечественных ученых-экономистов: Бутынца Ф. Ф. [11], Горбачева А.Н. [12] и 
других. 

Все они с разных точек зрения подходили до разъяснения терминологии 
«дебиторская задолженность». За результатами обобщениях научных работ [11] 
получено, что «дебиторская задолженность» это: сумма долгов, принадлежащая 
предприятию от юридических лиц, которая возникает в процессе хозяйственной 
деятельности; задолженность юридических или физических лиц, возникшая в 
процессе хозяйственной деятельности данного предприятия, организации или 
учреждения (В. Линников); средства в расчетах, что, по мнению авторов, 
составляют долги других предприятий или лиц данному предприятию [2]; 
средства в незаконченных расчетах, или дебиторская задолженность, которая 
составляет задолженность других предприятий, организаций и отдельных лиц 
данному предприятию; сумма долгов, принадлежащих предприятию, 
организации, предпринимателю от физических или юридических лиц в 
результате хозяйственных отношений с ними [13]. 

Анализируя все освещенные точки зрения ученых относительно трактовки 
понятия «дебиторская задолженность», можно сделать вывод, что определение 
сущности понятия неоднозначно решен в научной литературе. Эта нерешенная 
проблематика касается и вопросов, связанных с практической стороной роста 
дебиторской задолженности на предприятии, а именно: ее рост. 

Рассмотрим проблемную сторону объекта исследования с двух точек 
зрения: предпринимательской и научной. 

Отметим, что в настоящее время полезность дебиторской задолженности 
является необходимым фактором для успешного развития компании. Так, с 
предпринимательской точки зрения, если реально взглянуть на хозяйственную 
деятельность любой компании, то можно с уверенностью выделить следующие 
преимущества в росте ее дебиторской задолженности, т.е. это означает, что на 
предприятии: 

1) существует выгодная кредитная линия и лояльные условия 
сотрудничества, которые способствуют расширению клиентской базы; 
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2) присутствует рост объемов реализации товаров, что соответственно 
увеличивает прибыль предприятия; 

3) повышается конкурентная привлекательность предприятия. 
С научно-теоретической точки зрения, постоянный рост дебиторской 

задолженности беспрекословно оказывает негативное влияние на деятельность 
предприятия [14]. В частности, к недостаткам дебиторской задолженности 
относим: 

1) увеличение дополнительных финансовых затрат из-за наличия на 
балансе дебиторской задолженности; 

2) угрозу потерь, связанных с инфляцией денежных средств; 
3) возникновение нестабильности в работе предприятия, зависит от 

покупателей, которые систематически задерживают расчеты за отгруженную 
продукцию; 

4) ухудшение показателей ликвидности предприятия; 
5) возникновение убытков предприятия, ведь изъята из оборота часть 

такого капитала предприятия участвует в производственно-финансовой 
деятельности должника; 

6) увеличение суммы безнадежных долгов, которые возникают вследствие 
непогашения задолженности в срок за продукцию, товары, работы, услуги за 
предыдущие отчетные периоды; 

7) низкая платежеспособность дебиторов и рост их количества приводит 
не только к ухудшению финансового состояния предприятия, но и порождает 
риск непогашения и банкротства предприятия в целом. 

Стоит отметить, что влияние на процессы роста дебиторской 
задолженности осуществляет политика предприятия в расчетах с покупателями, 
а именно: 

1. Неправильное установление сроков и расчетных условий 
предоставления товарных кредитов. Так, например, если расчетные условия 
являются жесткими, то уменьшается объем реализации товаров из-за того, что 
покупатели не имеют возможности приобрести товар в кредит, что 
соответственно не приводит к росту величины дебиторской задолженности. С 
другой стороны, если расчетные условия ослабляются, тогда появляется больше 
заказчиков, растет товарооборот и сумма дебиторской задолженности. Именно с 
помощью расчетных условий регулируются первые два преимущества 
дебиторской задолженности. 

2. Отсутствие предоставления скидок при досрочной оплате покупателями 
за товары, услуги. Например, отсутствие финансовой заинтересованности в виде 
торговых скидок для покупателя в случае досрочной оплаты за полученный 
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товар приводит к возникновению долгосрочной дебиторской задолженности, а в 
дальнейшем – к сомнительной задолженности. 

3. Не учитывается риск непогашения. Например, проблемы, связанные с 
отсутствием средств у покупателя, можно избежать до момента подписания 
договоров поставки путем тщательного изучения руководством предприятия 
характеристики клиентов по цели приобретения продукции [15], их 
платежеспособности и предыдущих клиентов-поставщиков. Так, если продукция 
приобретена для реализации, то вероятность своевременной уплаты денежных 
средств выше, чем в случае, когда заказчик приобретает продукцию для 
собственных нужд. Если основная деятельность предприятия заключается в 
предоставлении услуг, то риск неуплаты повышается. Если клиент-покупатель 
на рынке зарекомендовал себя недобросовестным, то доверие и стремление 
сотрудничать с ним снижается в разы. Такому клиенту необходимо 
устанавливать жесткие расчетные условия и сроки погашения при 
предоставлении товарных кредитов. 

Приведенные предложения носят рекомендательный характер для 
избегания негативного влияния дебиторской задолженности еще в начале 
расчетных отношений с заказчиками, покупателями за реализованную 
продукцию, выполненные работы или услуги. 

Таким образом, понимание «полезности» дебиторской задолженности 
носит неоднозначный характер, так как присутствуют как положительные, так и 
отрицательные моменты, которые полностью зависят от эффективности 
существующей системы управления на предприятии. Ведь именно управление 
на любом предприятии связано прежде всего с оптимизацией размера 
задолженности покупателей по расчетам за реализованную продукцию [16]. 
Поэтому, для повышения эффективности управления дебиторской 
задолженностью на предприятии должна разрабатываться и внедряться особая 
финансовая политика управления, которая характеризуется такими сегментами: 

- анализ дебиторской задолженности за предыдущий отчетный период; 
- расчет соотношения кредиторской задолженности к дебиторской; 
- анализ объемов произведенной продукции; 
- обеспеченность собственными средствами; 
- правильное соблюдение принципов построения учета, которое способно 

обеспечить руководство предприятия своевременной и полной информацией о 
состоянии и оценке долговых требований; 

- определение резерва сомнительных долгов. 
Указанная политика управления включает необходимость внедрения 

контролирующего органа, который будет отвечать за формирование, движение и 
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взыскание дебиторской задолженности, и будет направлен на повышение 
эффективности принятия соответствующих управленческих решений. Кроме 
этого, еще одним средством избежать негативных последствий дебиторской 
задолженности является формирование процедуры инкассации дебиторской 
задолженности, который предусматривает разработку специальных мер по 
погашению дебиторской задолженности, сроки уплаты которой просрочены. До 
таких мер можно применить следующую классификацию на группы: 

- юридические – претензионная работа, подача иска в суд. 
- экономические – финансовые санкции (штраф, пеня, неустойка), передача 

в залог имущества и имущественных прав, приостановление поставок 
продукции. 

- психологические – напоминание по телефону, факсу, почте, 
использование СМИ или распространение информации среди смежных 
поставщиков, грозит должнику потерей имиджа. 

- физические – арест имущества должника, произведенный органами 
государственной исполнительной службы. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности в общей их 
структуре является важной проблемой. Как известно, желательным является то 
соотношение, когда кредиторская задолженность превышает дебиторскую на 
10–12%. Однако, как показывают исследования, на некоторых предприятиях 
кредиторская задолженность преобладает обязательства в 10 и более раз. 
Поэтому решением данной проблемы является разработка модели соотношения 
дебиторской и кредиторской задолженности, которая позволит быстро и 
качественно выявлять негативные явления, не допустить просрочки сроков 
платежа и доведение задолженности к безнадежной [17]. 

В целом можно отметить, что дебиторская задолженность является 
объективным процессом, которому характерно существование рисков при 
проведении взаиморасчетов между контрагентами по результатам 
хозяйственной операции. Но следует добавить, что такой вид задолженности 
требует своевременного проведения аналитической работы по стороны 
работников бухгалтерии и особого внутреннего контроля со стороны 
руководства предприятия.  

Таким образом, с помощью правильной финансовой политики, управления 
дебиторской задолженностью на предприятии позволит повысить ее 
оборачиваемость, улучшить качество и прозрачность задолженности, увеличить 
товарооборот, что одновременно будет соответствовать принципу надежности и 
прибыльности для предприятия в перспективе. 
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По моему мнению, использование предложенных методов на практике 
позволит повысить эффективность управления дебиторской задолженностью на 
предприятии, отражение его в учете, в результате чего могут быть достигнуты 
следующие результаты: 

1) увеличение объемов реализации продукции; 
2) установление долговременных хозяйственных связей; 
3) максимизация прибыли при сохранении ликвидности и 

платежеспособности предприятия; 
4) снижение уровня операционного риска и как следствие – повышение 

финансовой безопасности. 
В следствии решение практических проблем учета дебиторской 

задолженности невозможно без эффективного контроля за ее формированием и 
погашением. Исходя из этого, направлением дальнейших исследований можно 
считать дополнительное изучение организации контроля за данным активом и 
создания правил, которые предприятие будет четко соблюдать при проведении 
учета дебиторской задолженности и таким образом сможет избежать 
существующих проблем, которые были указаны в данном исследовании. 
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построение комплексной междисциплинарной модели и стратегий 
формирования «зелёных» городов России», грант № 17-78-20106. 

 
В статье приводится сопоставительный анализ человеческого 

потенциала экологизации городской среды в Республике Татарстан, 
произведённый на результатах авторского зондажного исследования среди 
студентов республики. Обосновывается необходимость изучения социального 
доверия молодёжи к местной экологической политике как одного из важнейших 
факторов повышения её экологического сознания и степени её вовлечённости в 
проэкологические практики. На примере Казани подчёркиваются приоритетная 
роль многоаспектной преобразовательной политики крупных российских 
городов и их наивысший «зелёный» потенциал. 
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STUDYING THE PROCESS OF ECOLOGIZATION OF YOUNG PEOPLE'S 

CONSCIOUSNESS IN THE CONTEXT OF INTEGRATED SOCIAL POLICY (ON 
THE MATERIALS OF THE STUDENTS 'SURVEY IN THE REPUBLIC OF 

TATARSTAN) 
 
The article provides a comparative analysis of the human potential for the 

ecologization of the urban environment in the Republic of Tatarstan, based on the 
results of the author's sounding survey among the students of the republic. The 
necessity of studying the social trust of youth to local environmental policy as one of 
the most important factors for increasing its ecological consciousness and the degree 
of its involvement in pro-ecological practices is substantiated. On the example of 
Kazan, the priority role of the multidimensional transformational policy of large 
Russian cities and their greatest «green» potential are underlined. 

 
Keywords: ecological problems, environmental consciousness, environmental 

policy, «green» cities, Kazan, Republic of Tatarstan. 
 
 

Ефимова А.Г. 
 
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
В данной статье рассматриваются различные понятия дебиторской 

задолженности на предприятии. В ходе исследования рассмотрели проблемную 
сторону объекта исследования, связанную с ростом дебиторской 
задолженности на предприятии. Также в статье определены предложения для 
предотвращения негативного влияния дебиторской задолженности и указаны 
методы повышения эффективности управления дебиторской задолженностью. 
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CONCEPT AND ESSENCE OF RECEIVABLES IN THE MODERN ECONOMY 

 
In this article various concepts of a debt receivable at the enterprise are 

considered. In the course of the study, the problem side of the research object, related 
to the growth of accounts receivable at the enterprise, was considered. Also, the article 
defines proposals to prevent the negative impact of accounts receivable and outlines 
methods for improving the management of receivables. 

 
Keywords: accounts receivable, debtor, normal accounts receivable, overdue 

accounts receivable, creditor, buyer, enterprise. 
 


