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ЭКОНОМИКЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

Аннотация: в данной статье проводится обзор основных тенденций 

рынка труда Республики Татарстан за период с 2009–2014 года. На основании 

полученных данных авторы дают свою оценку и прогноз развитию на данном 

рынке. 
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Одним из главных событий 2014 г. в сфере экономического развития стало 

усиливающиеся инфляционное давление в результате девальвации националь-

ной валюты, а также введенного запрета на ввоз в Россию определенных товаров 

из ряда западных стран. По итогам года индекс потребительских цен в Респуб-

лике Татарстан значительно превысил целевые значения, определенные де-

нежно‐кредитной политикой РФ. Вместе с тем инфляционное давление было су-

щественно ниже чем в целом по Российской Федерации (рис. 1). 
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Рис. 1. Прирост индекса потребительских цен, в % декабрь к декабрю  

предыдущего года 

 

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

Федерации, был зафиксирован в сфере продовольственных товаров (рис. 2). Зна-

чительную роль здесь сыграли темпы роста на крупу и бобовые (141,4%), рыбо-

продукты (118,5), алкогольную продукцию (117,7%), сыр (116,2%), мясо и птицу 

(116,1%), а также плодоовощную продукцию (115,9%). 

 

 

Рис. 2. Прирост цен, в % декабрь 2014г. к декабрю предыдущего года 



Ввиду ослабления курса рубля и снижения импорта на многие группы това-

ров значительно выросли цены и на непродовольственную продукцию. Наиболь-

шему ценовому давлению подверглись электротовары и др. бытовые приборы 

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

 

 

а) продовольственные товары б) непродовольственные товары 

Рис. 3. Сравнительная характеристика прироста индексов цен на наиболее  

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

 

Темпы роста цен на услуги не подверглись значительным колебаниям и 

находились в пределах сформировавшихся ранее среднегодовых темпов роста. 

Более того в сфере жилищно‐коммунального хозяйства динамика роста цен была 

значительно ниже достигнутых значений прошлых лет и достигла рекордно низ-

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

Несмотря на в целом наблюдаемый в 2014 году рост цен в потребительском 

секторе экономики индексы цен (тарифов) производителей промышленных то-

варов также продемонстрировали вполне умеренную динамику (104,0%). 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому феде-

ральному университету для выполнения государственного задания в сфере науч-

ной деятельности. 
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