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Аннотация: в данной статье авторы проводят анализ развития сельско-

хозяйственного сектора экономики Республики Татарстан в краткосрочной 

перспективе в целях определения его перспективной конкурентоспособности и 

устойчивости развития. 
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Прогноз динамики внешних шоков, вследствие сохранения или усиления 

санкционного давления на национальный политический и экономический 

ландшафт, состоит в корректировке траектории развития деловой активности 
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в регионе в результате изменения основных его субиндексов, определяющих 

данную траекторию. При разработке прогноза динамики деловой активности 

региона, характеризующегося высокой зависимостью от внешних конъюнктур-

ных изменений в основе сценарного моделирования был использован параметр 

падения деловой активности на 0,8% в квартал, что соответствует динамике ин-

декса деловой активности в 2014 – начале 2015 гг. и представляется вполне 

адекватной реакцией [1 – 3]. 

В общем виде прогноз динамики индекса деловой активности в Республи-

ке Татарстан на 2015–2016 гг. представлен на рисунке 1.  
 

 

 

Рис. 1. Сценарии динамики развития деловой 

активности Республики Татарстан 
 

Описав возможные сценарии в части прогноза динамики экзогенных пере-

менных с учетом «шоковых» внешних импульсов, обратимся к разработанной 

эконометрической модели с целью разработки прогноза динамики развития эн-

догенной переменной, динамика которой определяется, в первую очередь, про-

изведенными оценками разработанной модели и динамикой экзогенных шоков. 

Прогноз динамики производства сельскохозяйственного сектора экономики 

Республики Татарстан для рассматриваемых двух сценариев представлен на ри-

сунке 2. 
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Рис. 2. Прогноз развития объемов производства продукции 

сельского хозяйства в Республике Татарстан 
 

Результаты исследования демонстрируют то, что для сельскохозяйствен-

ного сектора экономики Республики Татарстан в краткосрочной перспективе 

влияние «внешних» шоков не окажет существенного воздействия (траектории 

динамики объемов производства продукции сельского хозяйства в Республике 

Татарстан очень близки между собой). Учитывая, что значение коэффициента, 

оценивающего реакцию объемов производства в сельском хозяйстве в резуль-

тате корректировок деловой активности, невелико (0,04) влияние шоковых им-

пульсов незначительно отражается на производственных показателях рассмат-

риваемого вида экономической деятельности.  

Вместе с тем давление со стороны ряда членов мирового сообщества на 

экономическое развитие России в виде санкций оказывает в рассматриваемом 

горизонте прогнозирования более существенное воздействие нивелируя и даже 

подавляя положительные, для рассматриваемого вида экономической деятель-

ности, эффекты от реализации процедур контрсанкционного давления. При 

этом в краткосрочной перспективе данные шоки не приводят к значимым кор-

ректировкам в объемах производства сельскохозяйственных предприятий Рес-

публики Татарстан. 
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