
Руслан Агишев: о себе, о коррупции, о здравоохранении

Руслан Агишев уже известен постоянным читателям нашей газеты. В прошлом году он
рассказал нам о результатах проведенного в республике масштабного социологического
исследования «Социальный портрет татар Республики Мордовия». Сегодня
руководитель отдела мониторинга правовых процессов ГКУ РМ «Научный центр
социально-экономического мониторинга» Руслан Ряфатевич Агишев расскажет о себе,
своих увлечениях, а также о том, какие еще социально-значимые исследования
проводились у нас в регионе.
- Руслан, по образованию вы – историк. Как и когда вы начали заниматься научной
деятельностью в области социологии?
- Да, действительно, я закончил факультет истории и права Мордовского
педагогического института имени М.Е.Евсевьева. После окончания учебы около года
преподавал историю и немецкий язык в школе в селе Татарские Юнки Торбеевского
района.       Потом поступил в аспирантуру, где занимался изучением политического
развития Мордовии в 70-80-е годы прошлого века. Защитился в 2006 году. С 2007 года
работаю в Научном центре социально-экономического мониторинга. Больше всего в
своей работе я люблю общение с людьми. Конечно, это непросто, иногда бывает даже
тяжело, но очень интересно. Кроме того, здесь есть возможность заниматься научной
деятельностью, и это мне нравится. 
- Расскажите об особенностях проведения социологических исследований.
- Мы регулярно общаемся с коллегами из других регионов, и хочу сразу отметить, что в
Мордовии люди очень хорошо, доброжелательно, по сравнению с соседями, реагируют
на социологов. Это очень важно, ведь даже от настроения человека зависит то, как он
будет отвечать на вопросы. Кроме того, время поквартирных обходов уже ушло, и мы
общаемся с людьми в их рабочее время, либо на улице, в местах массового скопления
народа, либо по договоренности с руководством, прямо на рабочем месте. Но отвечают
люди довольно активно, идут нам навстречу.
- Руслан, какие интересные исследования ваш научный центр проводил в
последнее время? 
- Одно из самых интересных исследований было на тему коррупции. Например,
выяснилось, что в нашей республике не так много тех, кто активно дает взятки, таких
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оказалось всего 0,3 – 0,4 %. Тех, кто хоть раз в жизни давал взятку, набралось около 2
% от числа опрошенных. Интересно, что наиболее распространена бытовая коррупция,
то есть люди дают небольшие взятки в сферах наиболее приближенных к обыденной
жизни. Так, на первом месте по количеству взяток стоит здравоохранение, на втором –
образование, на третьем – ГАИ. Следует отметить, что около 60% взяток бывают в
сумме от 1 до 5 тысяч рублей. Кроме того, мужчины дают более крупные взятки,
связанные с автомобилем и оформлением документов. Женщины – небольшие суммы в
сфере образования и медицины.
- А проблемы самого здравоохранения вы не изучали?
- Да, здравоохранение также стало предметом нашего исследования. Одним из
вопросов, который нас заинтересовал, стало то, почему пациенты не записываются на
прием к врачу через интернет. Выяснилось, что достаточно большой процент людей
среднего возраста попросту не умеют этого делать. Вторым по популярности стал ответ:
дома нет доступа к интернету. На мой взгляд, людям просто нужно время для того,
чтобы привыкнуть к таким нововведениям, как электронная регистратура или госуслуги
в электронном виде. Это как с банкоматами и банковскими картами. Помните, был
период, когда большая часть трудящихся уже получала заработную плату на банковскую
карту, а пользоваться банкоматом или оплачивать покупки картой умели единицы.
Сейчас затруднений с этим нет даже у людей пожилого возраста, а ведь прошло не так
много времени.

Кроме того, выявилось несколько проблем, о которых люди говорили повсеместно. Это
недостаток или отсутствие лекарств в стационарных медицинских учреждениях. Второе
– закрытие районных больниц. Эта беда очень волнует сельских жителей. Ведь теперь,
например, жителям Атюрьевского района приходится ездить в больницу в Торбеево, а
из Ельниковского района добираются в Краснослободск. А большие расстояния в
вопросе предоставления своевременной медицинской помощи – это всегда проблема. 
Однако хочется отметить, что люди говорят не только о проблемах. Например, многие
положительно отзываются о работе младшего медицинского персонала, именно от них
больные получают поддержку и внимание. Отмечают люди и чистоту в больницах. Кроме
того, при некоторых районных больницах есть свой автобус, который по графику
доставляет людей с определенных остановок до медицинского учреждения. Особенно
удобно это тем, кто проходит лечение в дневном стационаре. 
- Руслан, вы проводите опросы в городах республики и сельской местности,
скажите, чем горожане отличаются от сельчан?
- Хочется отметить, что мы регулярно выезжаем в районы республики. И давно
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заметили, что между ответами городских и сельских жителей существует довольно
большая разница. На мой взгляд, сельчане более терпеливые и у них меньше запросов и
требований к обществу, к государству. У городских жителей, особенно жителей
Саранска, требований больше ко всему, в первую очередь, к уровню комфорта, а также
к уровню предоставляемых услуг. 
- Судя по всему, вы много времени уделяете любимой работе, остается ли время на
отдых? Чем вы любите заниматься в свободное время?
- К счастью, свободное время у меня есть. Несколько лет я увлекаюсь резьбой по дереву
и изготовлением сувениров из различных природных материалов. Мне нравится эта
работа, она успокаивает. Ну, и когда достигнут результат, к которому ты стремился, это
тоже радость. 
Я также как и двое моих братьев люблю зимние виды спорта. Сейчас для нас
прекрасная пора: мы вместе ходим в лес кататься на лыжах, обожаем ледовые катки на
свежем воздухе, где можно покататься на коньках, любим нырять в прорубь и
закаляться. Это бодрит и заряжает энергией.

  

Эльвира Баляева
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