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на эффективность производства в целом. Удоб-
ный, гибкий график работы входит в тройку 
главных трудовых ценностей. Это связанно с ак-
тивностью молодого поколения, желанием везде 
успеть, а также с получением образования.

Важной ценностью является и возможность 
карьерного роста, которая может обеспечить 
высокий и стабильный заработок, а в широком 
смысле – конкурентоспособность на рынке тру-
да. Престиж профессии – наименее значимая 
трудовая ценность для молодежи. Это связано с 
тем, что происходит пересмотр индикаторов со-
циальной значимости. На первый план выходит 
приоритет индивидуализма. Общественное мне-
ние через престиж профессии является абстракт-
ным, индикатором общественного признания 
в данном случае выступает заработная плата. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что 
трудовые ценности современной саратовской 
молодежи носят прагматический характер.

Среди методов поощрения за работу наи-
более предпочтительным является повышение 
заработной платы. Немаловажно для молодежи 
и повышение в должности, которое приносит 
моральное удовлетворение, а также подразуме-
вает увеличение дохода. Это в очередной раз 
доказывает значимость материальной составля-
ющей труда. Помимо материального, важным 
для молодежи является моральное поощрение. 
Признание заслуг со стороны руководства по-
вышает удовлетворенность трудом, поднимает 
самооценку, дает возможность ощутить свою 
значимость в трудовом коллективе.

Качества, которыми, по мнению современ-
ной саратовской молодежи, должен обладать 
хороший специалист (ответственно относиться 
к работе, иметь профессиональное образование, 
соответствующее сфере деятельности, работать 

в коллективе, иметь хороший опыт работы в дан-
ной специальности), – конкретны, социально 
значимы и прагматичны. Вместе с тем если бы 
материальная составляющая предоставила воз-
можность не работать, большинство молодых 
саратовцев предпочли бы работать.

В заключение хотелось бы отметить, что ис-
следование трудовых ценностей молодежи явля-
ется актуальным как для прикладных целей, так 
и для учебного процесса. Полученные данные 
могут быть использованы в службе занятости, 
так как это позволит более точно определиться с 
выбором профессии. Также эти данные актуаль-
ны для молодежной политики, поскольку могут 
способствовать оптимальному вовлечению мо-
лодого поколения россиян в трудовую деятель-
ность.
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Одной из основных задач, стоящих перед 
федеральным правительством и администрация-
ми регионов, является неукоснительное повыше-
ние качества жизни населения страны. В совре-
менных условиях перманентных экономических 
кризисов мирового масштаба сохранение и раз-
витие уровня и качества жизни граждан стано-
вится довольно сложной задачей, решение кото-
рой без учета мнения самого населения является 
практически невозможным. В Республике Татар-
стан начиная с 2000 г. основной стратегической 
задачей обозначено повышение качества жизни 
населения, любые значимые социальные или 
экономические проекты реализуются с учетом 
данного обстоятельства. Руководство региона 
работает над повышением инвестиционной при-
влекательности республики, что, в свою очередь, 
является показателем экономической стабильно-
сти и социального благополучия.

Основными методами исследования яви-
лись следующие: анализ абсолютных и относи-
тельных величин статистических показателей; 
нахождение средних величин статистических 
показателей; анкетный опрос. Цель исследова-
ния – анализ экономической ситуации, а также 
материального благополучия простых граждан 
на основе социологического изучения мнения 

населения в Республике Татарстан. Нами был 
проведен анкетный опрос населения с 2008 по 
2013 г. во всех административных образованиях 
Республики Татарстан (N = 2186 на каждом эта-
пе исследования)1. За весь период наблюдений 
было опрошено 8744 человека. Выборочная со-
вокупность сформировалась путем многоступе-
натой районированной квотной выборки. Ошиб-
ка репрезентативности выборки составила 5%. 
Опрос проводился в режиме формализованного 
интервью. Были проанализированы статистиче-
ские сборники по Республике Татарстан за 8 лет.

Современный Татарстан представляет собой 
динамично развивающийся регион Российской 
Федерации. Крупные социально-экономические 
проекты, реализуемые в республике, способ-
ствуют развитию экономического потенциала, 
создают более комфортные условия жизни для 
населения. Показательным является объем ин-
вестиций, направляемых в экономику Татарста-
на. Общая динамика инвестиций за последние 
годы можно оценить как растущие вложения в 
экономику региона (незначительное снижение 
наблюдалось лишь в 2008–2009 гг., что связано 
с влиянием мирового экономического кризиса). 
Среднее значение темпа прироста инвестиций в 
экономику составил 19,24%2 (рис. 1).

Рис. 1. Инвестиции в экономику Республики Татарстан  
за 2005–2012 годы

Следовательно, можно отметить, что мы 
находимся на этапе расширенного воспроизвод-
ства экономической системы, что доказывает ин-
вестиционную привлекательность республики, а 
значит, активное ее развитие. Традиционно рост 
экономики сопровождается улучшением матери-
ального благополучия населения. Как отражают-
ся позитивные результаты экономического раз-
вития республики на мнении населения?

Динамика общественного мнения относи-
тельно экономической ситуации в республике 
позволяет утверждать, что население в большин-
стве своем удовлетворено состоянием экономи-
ки. Так, более трети опрошенных (35,0%) счита-
ют его хорошим, 56,9% респондентов отметили 

его удовлетворительное состояние. Лишь 8,1% 
участников опроса оценили экономическую си-
туацию в республике как плохую. Если рассма-
тривать оценки в динамике, то можем отметить, 
что мировой экономический кризис 2008 г. от-
разился в мнении населения с некоторым отста-
ванием лишь в 2009 г. – 14,6% опрошенных оце-
нивают экономическую ситуацию в республике 
как плохую (в 2008 г. доля таких респондентов 
составила 9,5%). Также сократилась и доля оце-
нивших экономическую ситуацию как хорошую 
– с 35,0% в 2008 г. до 26,8% в 2009 г. (рис. 2).

Об этом же говорят и следующие данные: 
в 2009 г., по сравнению с 2008 г., доля респон-
дентов, считающих, что экономическая ситуа-
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ция в республике изменилась в худшую сторону, 
возросла почти в три раза и составила 30,9% (в 
2008 г. – 10,8%), в то же время количество от-
метивших, что экономическое положение улуч-
шилось, сократилось в два раза – 19,1% (в 2008 г. 
– 40,7%). Данные за 2010, 2013 гг. показывают, 
что, несмотря на постепенный рост позитивных 
оценок изменения экономического состояния, 
население более сдержанно оценивает сегод-
няшнюю экономическую ситуацию (рис. 3).

Выявляя причины ухудшения экономи-
ческой ситуации в республике, население все 
больше связывает их с общемировыми эконо-

мическими процессами – почти каждый второй, 
ответивший на данный вопрос, отметил, что 
причиной ухудшения экономической ситуации 
является мировой экономический кризис, акти-
визирующийся с той или иной интенсивностью 
и приобретающий все более глобальный харак-
тер (в 2013 г. – 48,1%, в 2010 г. – 56,4%, в 2009 г. 
– 56,2%, в 2008 г. – 31,1%). Вместе с тем в оцен-
ках респондентов все меньшая роль отводится 
политике государства как причине плохой эконо-
мической ситуации. Так, если в 2008 г. 48,4% ре-
спондентов считали, что, прежде всего, органы 
государственного управления своей неэффектив-
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как вы оцениваете 
нынешнюю экономическую ситуацию в месте Вашего проживания (городе, 

селе и т. д.)», %

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Изменилась ли эко-
номическая ситуация в Вашем городе (селе) за последний год?», %

ной работой способствуют ухудшению экономи-
ческой ситуации, то в 2010–2013 гг. лишь около 
четверти опрошенных придерживались такой 
точки зрения.

Наблюдается возрастание доли респонден-
тов, относящих причины плохого экономиче-
ского состояния в область компетенций органов 
местного самоуправления и муниципалитетов: 

«некомпетентное руководство в районе» – 14,7% 
в 2013 г. (в 2009 г. – 3,6%, в 2010 г. – 6,8%), «не-
компетентное руководство в селе/городе – 13,0% 
(в 2009 г. – 4,0%, в 2010 г. – 6,8%) (рис. 4).

По сравнению с другими субъектами Рос-
сийской Федерации, социально-экономические 
условия жизни в Татарстане заметно лучше, 
считает большинство населения республики 
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(61,2%). Заметим, что за последние годы доля 
респондентов, придерживающихся данной точки 
зрения, становится все больше (в 2008 г. – 55,4%, 
в 2009 г. – 51,5%, в 2010 г. – 53,5%), а тех, кто 
оценивает социально-экономические условия в 
Татарстане как хуже, чем в других регионах, ста-
новится все меньше. Так, если в 2008 г. каждый 
десятый житель Татарстана (10,1%) выбрал дан-
ный вариант ответа, то в 2013 г. их доля сократи-

лась в два раза и составила 5,3% (рис. 5).
Одним из важнейших показателей социаль-

но-экономического положения региона является 
уровень жизни его населения, отражающийся 
в зоне личного комфорта граждан – материаль-
ном положении каждого человека и его семьи. 
В посткризисный период начиная с 2009 г. доля 
удовлетворенных материальным положением 
семьи имела тенденцию постепенного роста 

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если ситуация из-
менилась в худшую сторону, то в чем причина?», %

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы оцениваете 
социально-экономические условия жизни в Татарстане по сравнению с другими 

субъектами Российской Федерации?», %

(в 2008 г. – 44,7%, в 2009 г. – 41,8%, в 2010 г. – 
44,6%, в 2013 г. – 53,6%). Вместе с тем в эти же 
годы возрастает и доля неудовлетворенных ма-
териальным положением (в 2008 г. – 42,1%, в 
2009 г. – 43,4%, в 2010 г. – 46,3%). Лишь в 2013 г., 
ознаменовавшимся проведением Универсиады в 
Казани, повлекшим за собой активизацию рын-
ка труда (особенно в сфере строительства) и 
повышением доходов населения, доля неудов-
летворенных материальным положением семьи 
сократилась примерно на 10% и составила 35,7% 
(рис. 6).

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что, несмотря на сложную экономиче-

скую ситуацию в мировом масштабе, связан-
ную, прежде всего, с поляризацией мирового 
пространства и усилением экономического 
кризиса, в целом Татарстану удается сохра-
нить принятые темпы экономического раз-
вития. Вместе с тем население чувствитель-
но реагирует на различного рода колебания в 
экономической ситуации, что с некоторой вре-
менной задержкой отражается в общественном 
мнении. Несмотря на довольно позитивную 
оценку экономической ситуации в республике, 
уже наметилось усиление критических оценок 
ситуации, особенно в зоне личного комфорта 
граждан.
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stability», conducted a comparative analysis, reveals the basic char-

acteristics, structural and functional factors of social stability, a model 
of stability.
Key words: social security, social space, stability issue, idea of stability.
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Ускорение и глобализация социальных из-
менений, необходимость повышения эффектив-
ности предпринимаемых мер по обеспечению 
социального и экономического развития страны 
обусловливают актуальность темы стабильности 
в современном российском обществе. Сегодня, 
в XXI в., в мире с меняющимися приоритетами 
и жизненными целями, приходится значительно 
больше, чем раньше, уделять внимания стабиль-
ности социального пространства, которая стано-
вится залогом социального роста.


