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Интеграция     всех     систем     территориального хозяйства на единой платформе и организация единого хранилища 
данных позволит не только решить проблему доступности к актуальной информации всех служб территории, но и повысит 
качество всех принимаемых управленческих решений, что в конечном итоге приведет к существенному уменьшению 
административных расходов. 
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Hаучно-исследовательский институт «Институт Политических и Медиаметрических Исследований» (НИИ «ИПМИ») 

продолжают публикацию индексов, позволяющих выяснить «самочувствие» Ростовской области. Нами исследуются 
следующие индексы: индексы экономической, социальной, политической, правовой и творческой депривации, индекс 
недовольства политикой властей, индекс потенциальной и реальной эмиграции, индекс теневого дохода, индекс 
потребительской кредитной задолженности и индекс потребительского оптимизма. 
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THE STAGNATION BEGINNING IN THE ROSTOV REGION (RUSSIA) 

 
Scientific research institute «Institute of Political and Mediametric Researches» (SRI «IPMI») continue the publication of the 

indexes, allowing to find out "health" of the Rostov region. We investigate the following indexes: indexes of an economic, social, 
political, legal and creative dissatisfaction, index of discontent with policy of the authorities, index of potential and real emigration, index 
of the shadow income, index of consumer credit debt and index of consumer optimism. 
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Политические баталии отгремели, и актуальными снова становятся экономические показатели. Собственно с 
барометра потребительского оптимизма мы и начнем свое изложение. Барометр показал в марте индекс потребительского 
оптимизма на уровне 122,3 пункта, что всего на 1,43 пункта больше чем в феврале, что свидетельствует о начале торможения 
потребительского сектора. И если уровень текущего оптимизма еще продолжает незначительно расти, то есть потребители 
оценивают свое текущее финансовое положение несколько лучше чем год назад, то уровень будущего оптимизма вышел на 
«плато» на уровне 116,5 пунктов и не изменился с февраля. Такое развитие событий прогнозировалось нами в прошлом 
номере РБ, в связи с чем, мы подтверждаем свой прогноз о том, что в случае продолжения роста экономической депривации 
второй месяц подряд и изменением психологического восприятия ситуации потребителями со случайной на перманентную, в 
ближайшее время начнется спад розничных продаж, за которым может последовать остановка перерабатывающих 
производств. Индекс как обычно вытягивает показатель уровня потребительского оптимизма как противофаза реакции бизнеса 
на замедление или снижение продаж – потребители продолжают считать настоящее время наилучшим для покупок из-за 
непрекращающегося сезона скидок и специальных предложений продавцов.   
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 Для целостного восприятия происходящих процессов стоит рассматривать все индексы в совокупности, которая нам 
даёт следующую картину. Стагнация будущих ожиданий потребителей наступила на фоне роста экономической 
неудовлетворенности второй месяц подряд, при этом первый месяц как начался рост индекса кредитной задолженности 
потребителей – люди начинают залезать в долги и теряют веру в будущее. 
  

 
 

 Месяц март 2012 года можно вообще назвать переломным для Ростовской области. В марте начался рост индекса 
социентальной неудовлетворенности – уже третьего индекса депривации, а уровень экономической неудовлетворенности 
впервые превысил уровень политической. Корреляционный анализ показал, что зависимость между экономической и 
политической неудовлетворенностью сегодня составляет порядка r=0,2, т.е. рост экономической депривации на 1 пункт может 
вызывать рост политической депривации на 0,2 пункта. Пока что этот рост, всего лишь тормозит снижение политических 
индексов, но в случае продолжения роста, очень скоро потянет их вверх за собой.   
  

 
 
 Март может еще стать знаменательным тем, что это будет месяц упущенных возможностей, когда региональным 
властям надо было начинать вмешиваться в экономику региона увеличивая инвестиционную активность и накачивая экономику 
деньгами, с целью предотвращения стагнации и рецессии. Между тем экспертное сообщество региона, с которым нам удалось 
пообщаться, скептически относится к способности чиновников экономического блока к каким-либо оперативным действиям.  
 
Данные в табличной форме: 
 

Депривация ноя.11 янв.12 фев.12 мар.12 

Экономическая депривация 45,4 32,4 39,1 48,7 

Политическая депривация 67,5 54,6 49,6 44,3 

Социентальная депривация 43,7 37,1 34,7 42,6 

Правовая депривация   51,8 46,1 41,8 

Творческая депривация   12,9 22,6 32,1 
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Индексы январь февраль март 

Недовольства властями 82,4 80,9 66,1 

Эмиграции (потенциальной) 22,2 18,3 15,7 

Эмиграции (реальной) 0,9 2,6 2,6 

Потребительской кредитной задолженности 14,8 12,2 13,9 

Теневого дохода 39,8 27,8 20,9 

        

  янв.12 фев.12 мар.12 

Индекс потребительского оптимизма 115,43 120,8667 122,3 

Уровень текущего оптимизма 100 101,7 104,4 

Уровень будущего оптимизма 109,3 116,5 116,5 

Уровень покупательского оптимизма 137 144,4 146 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ КРУПНЫХ 
ГОРОДОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Оценивая перспективу развития экономики в ближайшие несколько лет можно сказать о необходимости внесения 
изменений в  концепцию функционирования отрасли коммунальной инфраструктуры. Так как основными источниками 
привлечения инвестиций на безвозвратной основе в настоящее время являются долгосрочные целевые программы 
федерального и регионального уровня, а также Инвестиционный фонд РФ, то есть необходимость перейти от ожидания 
бюджетного финансирования к формированию и развитию устойчивых моделей государственно-частного партнерства. В 
статье рассматривается формирование устойчивых моделей взаимодействия частного бизнеса и государства в коммунальной 
отрасли. 
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FORMATION OF THE MECHANISM OF SUPPORT OF SUBJECTS OF MANAGING AND INFRASTRUCTURE OF THE LARGE 
CITIES WITHIN REALIZATION OF PRIORITIES OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

The article regards formation of steady models of interaction of private business and the state in municipal branch. 
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Keywords: state-private partnership, housing and communal services 
 

Одним из основных факторов, ограничивающих социально-экономическое развитие и новое строительство в Ростове-
на-Дону и на территории Ростовской агломерации, является низкий темп развития централизованной системы водоснабжения 
и канализации. Это послужило главным обоснованием для разработки и принятия Комплексной программы строительства и 
реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения. Необходимость такой программы подтверждается высоким уровнем 
заинтересованности городской и областной администрации в улучшении качества оказываемых услуг водоснабжения и 
водоотведения. 

В целях ликвидации инфраструктурных ограничений в мае 2006 года OAO «Евразийский» и Администрация Ростовской 
области подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве для достижения следующих целей: 

- обеспечение надлежащего питьевого водоснабжения для г. Ростова-на-Дону и сельских поселений юго-запада 
Ростовской области в соответствии с нормативными требованиями Российской Федерации; 

- повысить качество воды; 
- обеспечение условий для устойчивого жилищного и промышленного развития в г. Ростове-на-Дону и юго-западных 

районах Ростовской области на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 
- улучшить здоровье населения; 
- создать 1170 рабочих мест; 
- повысить инвестиционную привлекательность региона; 
-обеспечить санитарно – гигиеническую и экологическую безопасность территории города и реки Дон в ее нижнем 

течении, бассейнов Черного и Азовского морей;     
- создать предпосылки для развития туризма и строительства рекреационных объектов. 
Основным внебюджетным источником финансирования выступает концерн «Евразийский».  
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