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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СРЕДНЕ- И

ДОЛГОСРОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА1

Аннотация. В статье обоснована актуальность темы исследования в виде
существенной значимости учета и моделирования тенденций глобального рынка,
который эволюционирует очень быстро и стремительно. Этот процесс прежде всего
следует связывать с такими факторами, как развитие инновационных технологий,
усиление интеграции и глобализации между странами и регионами, углубление
процессов интернационализации и существенное разделение труда, оперативное и
неограниченное распространение информационных потоков самого разного рода. Цель
работы — выявить закономерности становления и развития средне- и долгосрочных
тенденций развития глобального рынка, а также возможности моделирования
тенденций развития мирового рынка. В исследовании использованы методы
системного анализа, эконометрического моделирования, эволюционно-
институциональной теории, аналитической оценки и прогнозирования. В настоящее
время не существует достаточно объективной эконометрической модели, которая бы
полностью описывала все нюансы развития мирового рынка и учитывала взаимное
влияние всех факторов, определяющих это развитие. Были построены уравнения
линейной регрессии для модели зависимости темпов роста ВВП ряда стран и мирового
от года. Результаты проведенного анализа адекватности моделей показали, что, по
крайней сере, две модели из трех достаточно адекватно описывают оцениваемые
явления, и их можно использовать с целью прогнозирования темпов роста ВВП. По
результатам проведенного анализа представлен комплекс выводов и предложены пути
решения проблем, заключенных в теме исследования, которые поспособствовали бы
сокращению рисков кризисных явлений на глобальных рынках.
Ключевые слова: моделирование, прогнозирование, эконометрическая модель, мировая
экономика, глобальный рынок, тенденции, факторы, темпы роста ВВП, кризис, риски.
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REGULARITIES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF MEDIUM AND
LONG - TERM DEVELOPMENT TRENDS OF THE GLOBAL MARKET

Abstract. The article substantiates the relevance of the research topic, in the form of significant
importance of accounting and modeling trends of the global market, which is evolving very quickly and
rapidly, this process, first of all, should be associated with such factors as – the development of innovative
technologies, increased integration and globalization between countries and regions, deepening the
processes of internationalization and a significant division of labor, rapid and unrestricted dissemination
of information flows of various kinds. The purpose of the work is to identify patterns of formation and
development of medium-and long-term trends in the global market, as well as the possibility of modeling
trends in the development of the world market. The study used methods of system analysis, econometric
modeling, evolutionary and institutional theory, analytical evaluation and forecasting. Currently, there is
no sufficiently objective econometric model that would fully describe all the nuances of the world market
development and take into account the mutual influence of all the factors that determine this development.
Linear regression equations were constructed for the model of dependence of GDP growth rates of a
number of countries and the world on the year. The results of the analysis of the adequacy of the models
showed that, at least, two of the three models adequately describe the estimated phenomena, and they can
be used to predict the rate of GDP growth. According to the results of the analysis presented a set of
conclusions and proposed solutions to the problems contained in the research topic, which would
contribute to reducing the risks of crisis phenomena in global markets.
Keywords: modeling, forecasting, econometric model, world economy, global market, trends, factors, GDP
growth rates, crisis, risks.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПОРТА ОЛЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Целью работы является научное обоснование потребности применения
комплексного подхода к модернизации инфраструктуры порта Оля Астраханской
области для обеспечения его конкурентоспособности. В процессе исследования были
использованы общенаучные приемы и методы системного и сравнительного анализа,
эмпирического исследования,  логического и статистического анализа. В статье
обоснована роль транспортного коридора как драйвера экономического роста и
выявлены негативные факторы и условия, приводящие к его низкой
конкурентоспособности. Доказана необходимость формирования благоприятной среды
для эффективной организации деятельности стейкхолдеров в рамках бизнес-процессов
товарообмена путем создания единого транспортно-экономического пространства.
Раскрыто содержание предлагаемого комплексного подхода к развитию портовой
инфраструктуры, предполагающего скоординированные инвестиционные решения
стейкхолдеров в лице государства, отдельных ведомств, региона, бизнес-структур, а
также использование ресурсов государства и бизнеса. Результаты исследования могут
быть использованы при разработке стратегии социально-экономического развития
порта Оля, программ развития транспортного комплекса Российской Федерации и
Астраханской области. При обосновании комплексного подхода к модернизации
морского торгового порта Оля Астраханской области предусмотрено
скоординированное по срокам и сбалансированное по мощностям развитие всех
объектов портовой инфраструктуры с эффективным использованием ресурсов
государства и бизнес-структур. При этом приоритетным фактором, способным
обеспечить снижение транзакционных издержек, выступает формирование единого
транспортно-экономического пространства, обеспечивающего эффективное



взаимодействие автомобильного, железнодорожного и водного видов транспорта.
Применение данного подхода позволит за счет замены традиционных погрузочно-
разгрузочных работ автоматизированной перегрузкой стандартных контейнеров с
одного вида транспорта на другой с оперативной обработкой сопутствующей
документации осуществлять комбинированную транспортировку с минимальными
затратами времени.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, порт, товарообмен,
грузооборот, интермодальность, терминально-логистический комплекс.
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AN INTEGRATED APPROACH TO INFRASTRUCTURE MODERNISATION
OF THE PORT OF OLYA IN ASTRAKHAN REGION

Abstract. The purpose of the work is the scientific substantiation of the need for an integrated approach to
the modernization of the infrastructure of the port of Olya in the Astrakhan region, to ensure its
competitiveness. In the course of the research General scientific methods and methods of system and
comparative analysis, empirical research, logical and statistical analysis were used. The article
substantiates the role of the transport corridor as a driver of economic growth and identifies the negative
factors and conditions leading to its low competitiveness. The necessity of creating a favorable
environment for the effective organization of stakeholders ' activities within the business processes of
commodity exchange by creating a single transport and economic space is proved. The content of the
proposed integrated approach to the development of port infrastructure, involving coordinated investment
decisions of stakeholders in the face of the state, individual departments, the region, business structures, as
well as the use of resources of the state and business. The results of the study can be used in the
development of the strategy of socio-economic development of the port of Olya, the development programs
of the transport complex of the Russian Federation and the Astrakhan region. In substantiation of a
comprehensive approach to the modernization of the commercial sea port of Olya, Astrakhan region,
provides for a coordinated time and balanced capacity development of all port infrastructure, with the
effective use of resources of the state and business structures. At the same time, the priority factor that can
ensure the reduction of transaction costs is the formation of a single transport and economic space that
provides effective interaction of road, rail and water transport. The application of this approach will allow,
by replacing traditional loading and unloading operations with automated transshipment of standard
containers from one mode of transport to another, with rapid processing of related documentation, to carry
out combined transportation with minimal time.
Keyword.Public-private partnership, port, commodity exchange, cargo turnover, intermodality, terminal
and logistics complex.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ

И ПОТРЕБЛЕНИИ: РЫНОК МЯСА1

Аннотация. Обоснованы методические подходы к оценке изменений в структуре
потребления продовольствия домашними хозяйствами в парадигме несовершенного
замещения. Предложена и апробирована модель несовершенного замещения для анализа
изменений в структуре потребления мяса. Дана эконометрическая оценка
эластичности замещения мяса птицы и говядины. Анализ потребления домашних
хозяйств показывает, что доля расходов на мясо и мясные продукты является
устойчивой относительно уровня среднедушевых располагаемых ресурсов домашних
хозяйств. На общее потребление мяса и мясных продуктов как торговую группу влияет
доход и уровень агрегированных цен. На потребление отдельных видов мяса —
относительные цены между отдельными видами мяса, а также предпочтения
домашних хозяйств и репрезентативных потребителей. Для «бедных»  (нижних
децильных групп) домашних хозяйств выбор между потреблением отдельных видов
мяса в значительной степени определяется уровнем относительных цен
(эластичность замещения велика). В то время как для более обеспеченных домашних
хозяйств (верхних децильных групп) выбор между потреблением отдельных видов мяса
зависит от системы их предпочтений, а уровень относительных цен играет
вторичную роль (эластичность замещения мала).
Ключевые слова: структура, производство, потребление, рынок мяса, несовершенное
замещение.
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STRUCTURAL CHANGES IN PRODUCTION AND CONSUMPTION: MEAT MARKET
Abstract. Methodological approaches to the assessment of changes in the structure of food consumption by
households in the paradigm of imperfect substitution are substantiated. The model of imperfect substitution
for the analysis of changes in the structure of meat consumption is proposed and tested.  Given an
econometric estimate of the elasticity of substitution of poultry and beef. Analysis of household
consumption shows that the share of expenditure on meat and meat products is stable relative to the level
of per capita disposable household resources. The total consumption of meat and meat products, as a
trading group, is affected by income and the level of aggregate prices. For the consumption of certain
types of meat - the relative prices between different types of meat, as well as the preferences of households
and representative consumers. For “poor” (lower decile groups) households, the choice between the
consumption of individual meats is largely determined by the level of relative prices (elasticity of
substitution is high). While for the wealthier households (upper decile groups), the choice between the
consumption of individual types of meat depends on the system of their preferences, and the level of
relative prices plays a secondary role (elasticity of substitution is small).
Keywords: structure, production, consumption, meat market, imperfect substitution.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДРЯДНЫХ

ТОРГОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация. Целью исследования является аналитическое обобщение практики
организации подрядных торгов; выявление на этой основе специфических особенностей
проведения подрядных торгов в строительстве и разработка предложений,
обеспечивающих совершенствование методов оценки конкурсных предложений
участников подрядных торгов. Основой исследования послужили базовые методы
научного познания: диалектическая логика, методы научной абстракции, а также
системный подход к изучаемым явлениям. Выявлены различия в методиках организации
и проведения государственных закупок. Определены их отличия, зависящие от
предмета закупки (особенно в отношении строительных, консалтинговых услуг и т.д.),
а также от информативности в определенном регионе (информация о закупках,
электронный маркетинг и аукцион, система документационного сопровождения
договоров-подряда и т.д.). Установлено, что выбор подрядчика является критическим
решением, которое принимается заказчиком и имеет решающее значение для
строительства объекта. Представленные в статье научные результаты участники
подрядных торгов (конкурсов) могут применять как практическое руководство по
подготовке и оценке конкурсной документации в строительстве. Развитие механизмов
организации подрядных торгов (конкурсов) в строительстве приобретает особую
важность, поскольку эффективно работающая система подрядных торгов (конкурсов)
позволяет строительным организациям получить реальные заказы и стимулы, для
того чтобы развиваться, а также повысить эффективность реализации
инвестиционно-строительных проектов.
Ключевые слова: заказчик, конкурс, подрядчик, строительство, торги, оценка.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION CONTRACTING
TRADING IN CONSTRUCTION

Abstract. The aim of the study is an analytical generalization of the practice of organization of contract
bidding; identification on this basis of the specific features of the contract bidding in construction and
development of proposals to improve the methods of evaluation of bids of bidders. The basis of the
research was the basic methods of scientific knowledge: dialectical logic, methods of scientific abstraction,
as well as a systematic approach to the studied phenomena. The differences in the methods of organization
and conduct of public procurement are revealed. Their differences depending on the subject of purchase
(especially in relation to construction, consulting services, etc.), as well as on the information content in a
certain region (information on procurement, e-marketing and auction, the system of documentation support
of contracts, etc.) are determined. It is established that the choice of the contractor is a critical decision
that is taken by the customer and is crucial for the construction of the facility. The scientific results
presented in the article can be used as a practical guide for the preparation and evaluation of tender
documentation in construction. The development of mechanisms for the organization of contract tenders
(tenders) in construction is of particular importance, since an effective system of contract tenders (tenders)
allows construction organizations to receive real orders and incentives in order to develop, as well as
improve the efficiency of investment and construction projects.
Keywords: customer, tender, contractor, construction, bidding, evaluation
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ

СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИК РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

Аннотация. Цель работы — критический анализ и осмысление существующих
проблем и управленческих подходов к обеспечению сбалансированных региональных
динамик в рамках национальной Стратегии пространственного развития Российской
Федерации до 2025 года. Методология — экономико-статистическое исследование
существующих проблем региональной социально-экономической дифференциации в
федеральных округах Российской Федерации, ретроспективный контент-анализ
основных направлений Стратегии пространственного развития Российской
Федерации, оценка уровня и качества методического обеспечения процессов оценки и
управления дифференцированной региональной социально-экономической динамикой,
характеристика перспективных направлений его модернизации. Результаты работы:
количественная характеристика диспропорций регионального социально-
экономического развития в федеральных округах Российской Федерации, подчеркивание
факта недостаточной точности использования показателя ВРП как
репрезентативного индикатора регионального социально-экономического развития,
оценка основных направлений балансировки региональных динамик на федеральном и
субфедеральном уровнях.Область применения результатов: региональные
долгосрочные прогнозы и стратегии социально-экономического развития, целевые
региональные программы, аналитические и учебные материалы. Выводы:
количественно охарактеризованы разнонаправленные тенденции регионального и
субфедерального социально-экономического развития в 2014–2018 годах, выраженные в
росте показателей ВРП исследуемых территорий на фоне устойчивого снижения
показателя реальных располагаемых денежных доходов и стагнации численности
населения-резидентов. Представлен анализ содержания Стратегии
пространственного развития Российской Федерации до 2025 года на предмет
фундаментальных тенденций актуального территориально-пространственного
развития. Сформулирован вывод о том, что, несмотря на осознание факта наличия и
динамики региональной социально-экономической дифференциации в практике
реализации государственной функции управления региональным развитием,
отсутствуют репрезентативные и надежные оценочные показатели и методики,
способные содержательно охарактеризовать рассматриваемое явление, определить
направление его динамики и возможные проблемные зоны, спрогнозировать ожидаемые
результаты в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: региональная экономика, сбалансированное региональное развитие,
Стратегия пространственного развития Российской Федерации.
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BALANCED REGIONAL DEVELOPMENT AS A STRATEGIC
PRIORITY OF THE CURRENT STAGE OF FUNCTIONING

OF THE ECONOMIES OF THE RUSSIAN REGIONS
Abstract. The aim of the work is to critically analyze and understand the existing problems and
management approaches to ensuring balanced regional dynamics in the framework of the national
Strategy of spatial development of the Russian Federation until 2025. Methodology – economic and
statistical study of the existing problems of regional socio-economic differentiation in the Federal districts
of the Russian Federation, retrospective content analysis of the main directions of the Strategy of spatial
development of the Russian Federation, assessment of the level and quality of methodological support for
the assessment and management of differentiated regional socio-economic dynamics, characteristics of
promising areas of its modernization. Results: quantitative characteristics of regional socio-economic
development imbalances in the Federal districts of the Russian Federation, emphasizing the lack of
accuracy of the GRP indicator as a representative indicator of regional socio-economic development,
assessment of the main directions of balancing regional dynamics at the Federal and subfederal levels.
Application of the results: regional long-term forecasts and strategies of socio-economic development,
targeted regional programs, analytical and educational materials. Conclusions: the multidirectional
trends of regional and sub-Federal socio-economic development in 2014-2018, expressed in the growth of
GRP indicators of the study areas against the background of a steady decline in real disposable income
and stagnation of the resident population, are quantitatively characterized. The analysis of the content of
the Strategy of spatial development of the Russian Federation until 2025 for the fundamental trends of
current spatial development is presented. The conclusion is made that, despite the awareness of the fact of
the presence and dynamics of regional socio-economic differentiation in the practice of the state function
of regional development management, there are no representative and reliable estimates and methods that
can characterize the phenomenon in question, determine the direction of its dynamics and possible
problem areas, predict the expected results in the short, medium and long term.
Keywords: regional economy, balanced regional development, Strategy of spatial development of the
Russian Federation
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗНАЧИМЫХ ОРИЕНТИРОВ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В ПРОЦЕССЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. В статье предлагается в процессе программирования территориального
развития использовать определение значимых ориентиров социально-экономического
развития регионов. Это позволит, с одной стороны, усилить стратегическую
значимость государственных программ субъекта РФ, а с другой — сократить
региональную поляризацию и активизировать процессы сглаживания диспропорций, как
между регионами, так и внутри них. Предметом исследования являются основные
направления повышения стратегической значимости государственных программ на
основе определения значимых ориентиров социально-экономического развития. Цели
работы — обоснование сущности и значения определения значимых ориентиров
социально-экономического развития на принципах региональной деполяризации. В
работе использованы методы системного анализа и синтеза. Результаты работы:
автором произведена классификация государственных программ субъектов РФ в
зависимости от цели регионального развития и ресурсного потенциала, а также
выделены основные социально значимые ориентиры. Область применения
результатов: при разработке стратегий и государственных программ как на
федеральном, так и на местном уровне. Выводы: определение значимых ориентиров
при формировании государственных программ (в статье представлен перечень
возможных значимых ориентиров социально-экономического развития региона в рамках
двух видов государственных программ) позволит перейти от поляризационного
принципа программно-целевого подхода к деполяризационному, тем самым обеспечит
повышение стратегической значимости государственных программ. В статье
автором представлен иллюстративный материал в виде рисунка.
Ключевые слова: регион, развитие, поляризация, программно-целевой подход,
государственная программа субъекта РФ, значимые ориентиры социально-
экономического развития.
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TO THE QUESTION ABOUT THE DEFINITION OF IMPORTANT REFERENCE
POINTS FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION IN

THE PROCESS OF PROGRAMMING TERRITORIAL DEVELOPMENT
Abstract. in the article it is proposed to use the definition of significant landmarks of socio-economic
development of regions in the process of territorial development programming. This will allow, on the one
hand, to strengthen the strategic importance of the state programs of the subject of the Russian Federation,
and on the other - to reduce regional polarization and intensify the processes of smoothing imbalances,
both between regions and within them. The subject of the study is the main directions of increasing the
strategic importance of government programs based on the definition of significant guidelines for socio-
economic development. The purpose of the work is to substantiate the essence and importance of
determining significant guidelines for socio-economic development on the principles of regional
depolarization. The methods of system analysis and synthesis are used in the work. Results: the author
made a classification of state programs of the Russian Federation depending on the purpose of regional
development and resource potential, as well as identified the main socially significant guidelines. Scope of
application of the results: in the development of strategies and government programs at both the Federal
and local levels. Conclusions: the definition of significant guidelines in the formation of state programs
(the article presents a list of possible significant guidelines for socio-economic development of the region
in the framework of two types of state programs) will move from the polarization principle of the program-
target approach to depolarization, thereby increasing the strategic importance of state programs. In the
article the author presents illustrative material in the form of a picture.
Keywords: region, development, polarization, program-target approach, the state program of the subject
of the Russian Federation, significant guidelines of social and economic development.
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ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Аннотация. Управление и регулирование рыночной среды в целях социально-
экономического развития региона является важной задачей, требующей тщательного
стратегического планирования, формирования и развития благоприятного климата
всеми участниками рыночных отношений. Предметом работы является исследование
социально-экономического развития региона и стратегического регулирования
рыночной средой органами муниципального управления. Цель работы заключается в
формировании и реализации стратегии государственного регулирования
предпринимательской деятельности в целях социально-экономического развития
региона. В работе были использованы методы экономического и статистического
анализа, методы экономико-статистического сравнения, методы аналогии,
абстрактно-логические суждения, методы индукции и группировки, системный подход.
Вопросам стратегического регионального развития уделено внимание в научных
исследованиях и нормативно-правовых актах на государственном, региональном и
муниципальном уровнях. Вместе с тем изученность данных вопросов недостаточна.
Практическая значимость работы состоит в развитии теоретических и практических
аспектов формирования стратегии регулирования рыночной среды в целях социально-
экономического развития Краснодарского края. Область применения результатов
исследования: органы исполнительной власти региона, организации региона. В статье
приводится обобщение результатов стратегического регионального развития,
раскрывается модель управления рыночной средой и мероприятия по регулированию
предпринимательской деятельности в Краснодарском крае. При формировании
политики и стратегии социально-экономического развития региона необходимо
запрограммировать функционирование территорий в рамках цифровой экономики.
Меры государственного регулирования должны быть интерферированы в систему
стратегического планирования социально-экономического развития региона и
цифровой экономики в регионе, что требует повышения уровня технической и
технологической грамотности у населения. Как следствие, повышается квалификация
кадров, которая отражается на рыночной среде Краснодарского края, а также на
социально-экономическом развитии региона.
Ключевые слова: государственное, региональное и муниципальное управление,
социально-экономическое развитие.
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"ISSUES OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC
DEVELOPMENT IN THE KRASNODAR REGION»

Abstract. Management and regulation of the market environment for the socio-economic development of
the region is an important task that requires careful strategic planning, formation and development of a
favorable climate by all participants of market relations. The subject of the work is the study of socio-
economic development of the region and the strategic regulation of the market environment by municipal
authorities. The purpose of the work is to develop and implement the strategy of state regulation of
business activities for the socio-economic development of the region. Methods of economic and statistical
analysis, methods of economic and statistical comparison, methods of analogy, abstract and logical
judgments, methods of induction and grouping, system approach were used in the work. Issues of strategic
regional development are given attention in research and regulatory legal acts at the state, regional and
municipal levels. However, the knowledge of these issues is insufficient. The practical significance of the
work consists in the development of theoretical and practical aspects of the formation of the market
environment regulation strategy for the socio-economic development of the Krasnodar region. The scope of
the research results: the Executive authorities of the region, the organization of the region. The article
summarizes the results of strategic regional development, reveals the model of market environment
management and measures to regulate business in the Krasnodar region. When forming the policy and
strategy of socio-economic development of the region, it is necessary to program the functioning of the
territories within the digital economy. Measures of state regulation should be interfered in the system of
strategic planning of socio-economic development of the region and the digital economy in the region,
which requires an increase in the level of technical and technological literacy among the population.  As a
result, the qualification of personnel increases, which affects the market environment of the Krasnodar
region, as well as the socio-economic development of the region.
Keywords: state, regional and municipal management; social and economic development
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КАЧЕСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ БАССЕЙНА ДОНА КАК ФАКТОР

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ЮГА РОССИИ
Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы идентифицировать показатели
качественного состояния водных ресурсов в бассейне Дона, определить ареалы
максимальной водохозяйственной депрессии, обосновать организационно-
экономические инструменты повышения эколого-экономической эффективности
системы управления бассейновым водопользованием. Использование в процессе
исследования методов статистической обработки массивов данных,
структурирования и группировки, способов научной абстракции, моделирования
социально-экономических тенденций региона позволило идентифицировать основные
атрибутивные признаки водопользования в бассейне реки Дон на современном этапе.
Качество водных ресурсов на различных участках бассейна реки Дон детерминировано
хозяйственной активностью водопользователей. Низкая эффективность применяемых
технологий водоочистки приводит к эмиссии загрязняющих веществ в донскую
акваторию в ареалах крупнейших промышленно-хозяйственных агломераций, в
частности г. Воронежа, Ростова-на-Дону. Кроме того, одним из факторов,
определяющих загрязнение водных ресурсов Дона, является использование
сельскохозяйственными товаропроизводителями отрасли растениеводства
ядохимикатов и удобрений, которые вместе с поливной водой поступают в почву и
затем через подземные водные горизонты — в акваторию Дона. Область применения
результатов. Результаты исследования могут быть использованы органами
государственной власти Южного федерального округа, субъектов Российской
Федерации, муниципальными образованиями при составлении планов экономического
развития отраслей региональной экономики, разработке стратегий и программ
развития, а также хозяйствующими субъектами, осуществляющими производственную
деятельность, связанную с использованием водных ресурсов. На основе анализа
современного состояния бассейна сформулируем основные проблемы бассейна Дона:
ухудшающееся вследствие загрязнения экологическое состояние водных объектов;
дефицит водоресурсных благ надлежащего качества; трансграничная эмиссия сточных
вод. Авторами обосновывается механизм межведомственной координации,
направленный на повышение эффективности современной системы управления
водопользованием.
Ключевые слова: река Дон, водные ресурсы, водопользование, региональная экономика.
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QUALITY OF WATER RESOURCES OF THE DON BASIN AS A FACTOR OF
ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS OF THE SOUTH OF RUSSIA

Abstract. The purpose of the work is to identify indicators of the quality of water resources in the don
basin, to determine the areas of maximum water depression, to justify the organizational and economic
tools to improve the ecological and economic efficiency of the basin water management system. The use of
methods of statistical processing of data sets, structuring and grouping, methods of scientific abstraction,
modeling of socio-economic trends in the region allowed to identify the main attributes of water use in the
don river basin at the present stage. The quality of water resources in different parts of the don river basin
is determined by the economic activity of water users. Low efficiency of water treatment technologies leads
to the emission of pollutants into the don water area in the areas of the largest industrial and economic
agglomerations, in particular, Voronezh, Rostov-on-don. In addition, one of the factors determining the
pollution of the water resources of the don is the use of pesticides and fertilizers by agricultural producers
of the crop industry, which, together with irrigation water, enter the soil and then, through underground
water horizons – into the waters of the don. The scope of the results.The results of the study can be used by
the public authorities of the southern Federal district, the subjects of the Russian Federation,
municipalities in the preparation of plans for the economic development of the regional economy, the
development of strategies and programs, as well as economic entities engaged in production activities
related to the use of water resources. Based on the analysis of the current state of the basin, we will
formulate the main problems of the don basin: the environmental condition of water bodies deteriorating
due to pollution; the shortage of water resources of good quality; transboundary emission of wastewater.
The authors substantiate the mechanism of interdepartmental coordination aimed at improving the
efficiency of modern water management system.
Keywords: don river, water resources, water use, regional economy.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНА

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Аннотация. Цель работы — обоснование возможности и перспективы использования
методов машинного обучения для прогнозирования и оценки эффективности социально-
экономической деятельности региона на примере Республики Дагестан. В рамках
проведенных исследований использовался гибридный подход к прогнозированию на
основе регрессионных и нейросетевых моделей прогнозирования. В качестве метода
обучения нейронной сети был выбран метод обратного распространения ошибки.
Верификация модели искусственной нейронной сети производилась посредством
расчета средней относительной ошибки. Были построены регрессионные модели для
исследуемых показателей, в качестве которых выступали реальные денежные доходы
населения, расходы населения, доходы от собственности, доходы от
предпринимательской деятельности, номинальная заработная плата, сбережения
населения во вкладах и ценных бумагах, расходы на продукты и услуги, оплата
обязательных платежей и взносов, покупка валюты, остатки наличных денег на руках.
Однако для трех показателей результаты прогноза были недостаточно
удовлетворительны. Для них была построена нейронная сеть на основе многослойного
персептрона, что позволило улучшить значения точности и качества прогнозов.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы в дальнейшем для
создания полноценной модели оценки эффективности региона, которая позволит
обоснованно принимать решения и управлять деятельностью региона. Делается
вывод, что построение гибридной модели является наиболее оптимальным методом в
условиях неопределенности, недостаточности данных и их нечеткости.
Ключевые слова: социально-экономическое моделирование, методы машинного
обучения, стратегическое планирование, искусственные нейронные сети, уравнения
регрессии.
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APPLICATION OF HYBRID MODELS TO PREDICT THE EFFECTIVENESS OF THE
REGION ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Abstract. The purpose of the work - substantiation of the possibility and prospects of using machine
learning methods for forecasting and evaluating the effectiveness of socio-economic activity of the region
on the example of the Republic of Dagestan. The research used a hybrid approach to forecasting based on
regression and neural network forecasting models. The method of error back propagation was chosen as a
method of neural network training. Verification of the artificial neural network model was performed by
calculating the average relative error. Regression models were constructed for the studied indicators,
which were real cash incomes of the population, household expenses, property income, income from
business activities, nominal wages, savings of the population in deposits and securities, costs of products
and services, payment of mandatory payments and contributions, purchase of currency, cash balances on
hand. However, for the three indicators, the results of the forecast were not satisfactory enough. For them,
a neural network based on a multilayer perceptron was built, which improved the accuracy and quality of
forecasts. The results of the study can be used in the future to create a full-fledged model for assessing the
effectiveness of the region, which will allow to make informed decisions and manage the activities of the
region. It is concluded that the construction of a hybrid model is the most optimal method in the conditions
of uncertainty, data insufficiency and fuzziness.
Keywords: socio-economic modeling, machine learning methods, strategic planning, artificial neural
networks, regression equations.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ

ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Аннотация. Целью работы служит исследование теоретических аспектов ключевых
проблем управления персоналом. Исследование основывается на общенаучной
методологии, которая предусматривает применение комплексного подхода к решению
проблем. Основой данной работы выступают фундаментальные труды
отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления персоналом в условиях
экономических ограничений для стратегического развития предприятий и организаций.
Решение проблем управления персоналом на основе актуализации профессиональной
ориентации человеческих ресурсов обусловливается развитием профессионального
потенциала сотрудников, повышением эффективности стимулирующих факторов в
управлении персоналом и формированием синергетического эффекта от внедрения
новых рабочих мест. Именно реализация нового контура исследования
профессиональных человеческих ресурсов как наиболее мобильной и адаптивной части
практики управления персоналом позволит решать вопросы оптимизации спроса на
труд и его предложения при одновременном обеспечении производительности
персонала. Доказано, что управление персоналом представляет собой
целенаправленное управленческое воздействие руководящего состава и кадровой
службы, направленное на решение многогранных проблем и задач по их реализации.
Результаты проведенного исследования могут использоваться для формирования
системы управления персоналом предприятий и организаций. Результаты
проведенного исследования могут способствовать разработке нового научного
направления, относящегося к взаимно-продуктивному управлению человеческими
ресурсами организаций и предприятий. Новые технологии управления персоналом
позволят работодателям быстрее и надежнее общаться с сотрудниками и
разрабатывать инновационные HR-тактики. Модернизация структуры управления
персоналом представляет собой сложную и ответственную задачу для руководства,
поэтому целесообразно в современных нестабильных условиях хозяйствования
акцентировать внимание на решении проблем управления персоналом.
Ключевые слова: управление персоналом, кадровая политика, рабочее место, условия
труда, декомпозиция HR-процессов, кадровое планирование.



SLEPTSOVA, EKATERINA VIKTOROVNA
Ph. D., associate Professor, KUBAN state University»,

e-mail: sleptsova.kat@yandex.ru

TROFIMENKO STEPAN SERGEEVICH
master's student of FSBEI HE "Kuban state University»,

e-mail: stepanTroff@gmail.com

ROGACHEV PAVEL DMITRIEVICH
master's student of FSBEI HE "Kuban state University»,

e-mail: Rogachev.pavel@gmail.com

KONDAKOV OLEG OLEGOVICH
master's student of FSBEI HE "Kuban state University»,

e-mail: kondakov@mail.ru

THEORETICAL ASPECTS OF KEYWORD RESEARCH
PROBLEMS OF PERSONNEL MANAGEMENT

Abstract. The aim of the work is to study the theoretical aspects of the key problems of personnel
management. The study is based on General scientific methodology, which provides an integrated
approach to problem solving. The basis of this work are the fundamental works of domestic and foreign
scientists on the problems of personnel management in terms of economic constraints for the strategic
development of enterprises and organizations. The solution of problems of personnel management on the
basis of actualization of professional orientation of human resources is due to the development of
professional potential of employees, increasing the efficiency of incentive factors in personnel management
and the formation of a synergetic effect from the introduction of new jobs. It is the implementation of a new
research circuit of professional human resources as the most mobile and adaptive part of the practice of
personnel management that will allow to solve the problems of optimizing the demand for labor and its
supply while ensuring the productivity of personnel. It is proved that personnel management is a
purposeful management impact of the management team and personnel service, aimed at solving
multifaceted problems and tasks for their implementation. The results of the study can be used to form a
personnel management system of enterprises and organizations. The results of the study can contribute to
the development of a new scientific direction related to the mutually productive management of human
resources of organizations and enterprises. New technologies of personnel management will allow
employers to communicate faster and more reliably with employees and develop innovative HR tactics.
Modernization of the personnel management structure is a complex and responsible task for management,
so it is advisable in today's unstable economic conditions to focus on solving the problems of personnel
management.
Keywords: personnel management; personnel policy; workplace; working conditions; decomposition of
HR processes; personnel planning.
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕРСОНАЛА АМУРСКОГО
ИНСТИТУТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА — ФИЛИАЛ ДВГУПС

В Г. СВОБОДНОМ (АМИЖТ): СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Аннотация. Предметом исследования является мотивация и стимулирование труда
персонала Амурского института железнодорожного транспорта — филиала ДВГУПС в
г. Свободном. Методологической основой исследования послужили труды,
публикации, работы применительно к проблеме мотивации трудового поведения
педагогов в различных аспектах: В. Г. Асеев, А. Б. Бакурадзе, В. В. Гузеев,А. Маслоу;
применительно к проблеме психологии управления: Е. П. Ильин, Н. Н. Вересов; с позиций
основ управленческой деятельности и оценке поведения педагогов в условиях
изменений: П. Мартин, Ш. Ричи; с позиций экспертизы инновационной деятельности
педагога: Т. Г. Новикова, А. С. Прутченков. Сущность, факторы и условия
профессионального роста педагогов рассматриваются в работах: А. А. Бодалева, Т. Г.
Браже, Б. З. Вульфа, П. Т. Долгова, Л. М. Митиной. Основываясь на исследованиях
учёных экономистов и социологов, можно сказать, что цель организации труда—
неэкономическая составляющая (производительность труда, трудозатраты,
фондоотдача и др.), а важнейшая задача в социальном процессе, стремление к
удовлетворению потребностей в трёхмерном пространстве, принадлежащих к
сообществу«Био-Социо-Дух». Полученные результаты социально-экономического
анализа мотивации и стимулирования труда персонала — стремление к
удовлетворению потребностей в трёхмерном пространстве, принадлежащих к
сообществу «Био-Социо-Дух», могут быть использованы для внедрения управления
персоналом в системе социально-культурной сферы, в т. ч. образования. Основные
факторы мотивации пока не имеют единиц измерения, норм и стандартов, но
социологические исследования сформировали объективную основу для создания их
измерения и оценки. Социальной задачей мотивации и стимулирования трудовой
деятельности человека остаётся стремлением к удовлетворению потребностей в
трёхмерном пространстве, принадлежащих к сообществу «Био-Социо-Дух».
Ключевые слова: социально-экономический анализ, стимулирование, мотивация,
персонал, социально-психологический климат, конфликтные ситуации,
образовательные услуги, трансакционные издержки.
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MOTIVATION AND STIMULATION OF PERSONNEL OF THE AMUR INSTITUTE
OF RAILWAY TRANSPORT – A BRANCH OF THE FAR EASTERN STATE TRANSPORT UNIVERSITY

IN SVOBODNY (ITS): SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS
Abstract. The subject of the study is the motivation and stimulation of the personnel of the Amur railway
transport Institute – a branch of dvgups in Svobodny. The methodological basis of the study was the
works, publications, works on the motivation of teachers in various aspects: in relation to the problem of
motivation of labor behavior of teachers: V. G. Aseev, A. B. Bakuradze, V. V. Guzeev,A. Maslow; in
relation to the problem of psychology of management: E. P. Ilyin, N. Veresov; from the standpoint of the
basics of management and evaluation of behavior of teachers in the context of change: P. Martin, sh.
Richie; from the standpoint of examination of innovative activity of the teacher: T. G. Novikova, A. S.
Prutchenkov. Essence, factors and conditions for the professional development of teachers are considered
in the work: A. Volumes by T. G. brazhe, B. Z. Wolfe, P. T. Dolgova, L. M. Mitina. Based on the research
of scientists, economists and sociologists - the purpose of labor organization is not an economic component
(labor productivity, labor costs, capital productivity, etc.), but the most important task in the social
process, the desire to meet the needs in the three-dimensional space belonging to the community "Bio-
Socio-Spirit". The results of socio-economic analysis of motivation and stimulation of staff – the desire to
meet the needs of three-dimensional space belonging to the community "Bio-Socio-Spirit" can be used for
the implementation of personnel management in the socio-cultural sphere, including education. The main
motivators do not yet have units of measurement, norms and standards, but sociological research has
formed an objective basis for their measurement and evaluation. The social task of motivation and
stimulation of labor activity of the person remains aspiration to satisfaction of needs in the three-
dimensional space belonging to the community "Bio-Socio-Spirit".
Keywords: socio-economic analysis, stimulation, motivation,personnel, socio-psychological climate,
conflict situations,educational services, transaction costs.
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ПОСТРОЕНИЕ СРЕДНЕСРОЧНОГО СЦЕНАРНОГО ПРОГНОЗА

ЧИСЛЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Аннотация. Целью исследования является разработка среднесрочного прогноза и
построение альтернативных сценариев изменения численности сельского населения.
Для задач прогнозирования в работе использован метод передвижки возрастов или
метод компонент, основанный на уравнении демографического баланса, реализованный
в программе Mathcad 11.0. Результатом исследования явилось построение сценарных
прогнозов численности сельского населения России до 2025–2045 гг. В статье
представлены оптимистический, пессимистический и инерционный сценарии
численности сельского населения России без учета итогов сельско-городской
миграции, а также критический и умеренно оптимистический сценарии, учитывающие
влияние миграции. Выполнен сравнительный анализ пяти сценарных прогнозов
численности сельского населения, выявлены риски и демографические ограничения
социально-экономического развития сельских территорий. Полученные результаты
могут быть использованы федеральными органами власти при разработке программы
социально-демографического развития сельских территорий России, а также
академическим сообществом для оценки демографических изменений, определения
рисков и ограничений социально-экономического развития села. Прогнозируемая
численность населения сельских территорий России по всем сценариям,
рассмотренным в статье, сократится с 37,3 млн человек (2019 г.) до 35,0–37,2 млн
(2030 г.) и 31,5–36,5 млн человек (2045 г.). Различия между «верхней» и «нижней»
границами предполагаемой численности сельского населения составят 1,5 млн в 2030
г. и 3,7 млн человек в 2045 г. без учета сальдо миграции, а также 1,5 млн и 3,6 млн
человек с учетом итогов сельско-городской миграции.
Ключевые слова: среднесрочный прогноз, население, численность, альтернативные
сценарии, сельские территории.
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THE CONSTRUCTION OF THE MEDIUM SCENARIO FORECAST
IN THE RURAL POPULATION OF RUSSIA

Abstract. The aim of the study is to develop a medium-term forecast and the construction of alternative
scenarios of changes in the rural population. For forecasting problems, the method of age movement, or
the component method based on the demographic balance equation, implemented in the program Mathcad
11.0 is used. The result of the study was the construction of scenario forecasts of the rural population of
Russia until 2025-2045. The article presents optimistic, pessimistic and inertial scenarios of the rural
population of Russia without taking into account the results of rural-urban migration, as well as critical
and moderately optimistic scenarios that take into account the impact of migration. The comparative
analysis of five scenario forecasts of the rural population is carried out, risks and demographic restrictions
of social and economic development of rural territories are revealed. The results can be used by the
Federal authorities in the development of the program of socio-demographic development of rural areas of
Russia, as well as the academic community to assess demographic changes, identify risks and limitations of
socio-economic development of the village. The projected population of rural areas of Russia in all
scenarios considered in the article will be reduced from 37.3 million people (2019) to 35.0–37.2 million
(2030) and 31.5–36.5 million people (2045). The differences between the "upper" and "lower" borders of
the estimated rural population will be 1.5 million in 2030 and 3.7 million in 2045, excluding the balance of
migration, as well as 1.5 million and 3.6 million people, taking into account the results of rural-urban
migration.
Keywords: medium-term forecast, population, population, alternative scenarios, rural areas
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ

ПОЛИТИКОЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. Предметом работы является исследование миграционной политики как
самого феномена миграции населения и внесения терминологической ясности в
понятие «миграция». Целью работы является преодоление негативных последствий
миграционных процессов, регулирование миграционных потоков, создание условий для
беспрепятственной реализации прав мигрантов. Методология проведения работы
основывается в разработке миграционной политики на государственном и
региональном уровнях, прогноз миграционных процессов и подготовка рекомендаций по
регулированию миграционных потоков невозможна без исследования условий и
механизмов миграционных процессов. В свою очередь механизмы регулирования
трудовых ресурсов оказывают существенное влияние на производительность
общественного труда, что ведет к сглаживанию или, наоборот, диспропорции
социально-экономического развития различных территорий в зависимости от
проводимой миграционной политики. Результаты работы: рассмотрена
миграционная политика России, которая подразумевает формирование такой модели
государственной миграционной политики, которая ориентируется на использование
потенциала международной и внутренней миграции для обеспечения как краткосрочных,
так и долгосрочных экономических и политических интересов развития страны. Такая
модель призвана придать государственной миграционной политике внутреннюю логику,
обеспечить, чтобы она стала эффективной составной частью национальной
стратегии, повысила миграционную привлекательность России, обеспечила приток
населения в страну, позволила решить проблемы дефицита трудовых ресурсов, не
ущемляя при этом трудовые права российских граждан. Результаты проведенного
исследования могут быть использованы органами исполнительной власти региона при
разработке программ социально-демографического развития территорий. Для
реализации миграционной политики должно быть сформировано на государственном
уровне стратегическое видение позитивной роли миграционного ресурса для
демографического и экономического развития России. Без миграционного прироста
численность населения России будет неуклонно сокращаться, что неблагоприятно
скажется на геополитическом положении страны и ее месте в иерархии крупнейших
мировых держав.
Ключевые слова: миграция, миграционная политика, управление, экономика региона.
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FEATURES OF MANAGEMENT OF THE STATE MIGRATION
POLICY AT THE PRESENT STAGE

Abstract. The subject of the work is the study of migration policy as a consideration of the phenomenon of
migration and the introduction of terminological clarity in the concept of "migration". The aim of the work
is to overcome the negative consequences of migration processes, the regulation of migration flows, the
creation of conditions for the unhindered realization of the rights of migrants. The methodology of the
work is based on the development of migration policy at the state and regional levels, the forecast of
migration processes and the preparation of recommendations for the regulation of migration flows is
impossible without studying the conditions and mechanisms of migration processes. In turn, the
mechanisms of regulation of labor resources have a significant impact on the productivity of public labor,
which leads to smoothing or, conversely, the disproportion of socio-economic development of different
territories, depending on the migration policy. Results of the work – the migration policy of Russia, which
implies the formation of a model of state migration policy, which focuses on the use of the potential of
international and internal migration for both short - term and long-term economic and political interests of
the country. This model is designed to give the state migration policy internal logic, to ensure that it
becomes an effective part of the national strategy, to increase the migration attractiveness of Russia, to
ensure the influx of population into the country, to solve the problem of labor shortage, without prejudice
to the labor rights of Russian citizens. The results of the study can be used by the Executive authorities of
the region in the development of programs of socio-demographic development of territories. To implement
the migration policy, a strategic vision of the positive role of the migration resource for the demographic
and economic development of Russia should be formed at the state level. Without migration growth, the
population of Russia will steadily decline, which will adversely affect the geopolitical position of the
country and its place in the hierarchy of the world's largest powers.
Keywords: migration, migration policy, management, economy of the region.
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ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

(НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА ДОНА)
Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы проанализировать состояние
объектов гидротехнической инфраструктуры в бассейне Дона, обосновать
направления минимизации рисков жизни и здоровью граждан вследствие возникновения
чрезвычайных ситуаций, обосновать организационно-экономические и технико-
технологические мероприятия, направленные на повышение эффективности
использования водных ресурсов в бассейне Дона. Использование в процессе
исследования методов статистической обработки массивов данных,
структурирования и группировки, способов научной абстракции, моделирования
социально-экономических тенденций региона позволило идентифицировать основные
атрибутивные признаки водопользования в бассейне реки Дон на современном этапе.
Установлено, что объекты гидротехнической инфраструктуры, территориально
локализованные в ареале Донского водосборного бассейна, существенно различаются
по своим качественным характеристикам. В частности, доля объектов, требующих
реконструкции в Липецкой области, составляет 94 %, в Воронежской — 48 %, в
Белгородской — 45 %, в Ростовской — 37 %. При этом в среднем 51 %
гидротехнических сооружений бассейна нуждается в ремонтных работах.Также, как
свидетельствуют результаты мониторинга технического состояния объектов
гидротехнической инфраструктуры, 193 (53 %) объекта из 364 провоцируют
возникновение нештатных ситуаций различного уровня. Результаты исследования
могут быть использованы органами государственной власти Южного федерального
округа, субъектов Российской Федерации, муниципальными образованиями при
составлении планов экономического развития отраслей региональной экономики,
разработке стратегий и программ развития, а также хозяйствующими субъектами,
осуществляющими производственную деятельность, связанную с использованием
водных ресурсов. Современное состояние объектов гидротехнической
инфраструктуры в бассейне Дона не соответствует требованиям безопасности и
провоцирует риск возникновения чрезвычайных ситуаций. В целях минимизации
указанного риска необходимо начать реализацию обоснованных авторских



мероприятий.
Ключевые слова: бассейн Дона, водные ресурсы, водное хозяйство, гидротехническая
инфраструктура.
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VECTORS OF WATER SECTOR DEVELOPMENT
(ON THE EXAMPLE OF THE DON BASIN)

Abstract. The aim of this work is to analyze the condition of objects of hydraulic infrastructure in the basin
of the don, to justify the directions of minimization of risks to life and health of citizens as a result of
emergencies, to justify organizational-economic and technical-technological actions directed on increase
of efficiency of use of water resources in the basin of the don. The use of methods of statistical processing
of data sets, structuring and grouping, methods of scientific abstraction, modeling of socio-economic
trends in the region allowed to identify the main attributes of water use in the don river basin at the present
stage. It is established that the objects of hydraulic infrastructure, geographically localized in the area of
the don catchment basin, differ significantly in their quality characteristics. In particular, the share of
objects requiring reconstruction in the Lipetsk region is 94 %, in Voronezh 48 %, in Belgorod 45 %, in
Rostov 37 %. At the same time, on average, 51 % of the hydraulic structures of the basin need repair work.
Also, as evidenced by the results of monitoring the technical condition of the hydraulic infrastructure, 193
(53 %) of the 364 objects provoke the occurrence of emergency situations of different levels. The results of
the study can be used by the public authorities of the southern Federal district, the subjects of the Russian
Federation, municipalities in the preparation of plans for the economic development of sectors of the
regional economy, the development of strategies and programs, as well as economic entities engaged in
production activities related to the use of water resources.
The current state of the hydraulic infrastructure in the don basin does not meet the safety requirements and
provokes the risk of emergencies. In order to minimize this risk, it is necessary to start the implementation
of reasonable copyright measures.
Keywords: don Basin, water resources, water management, hydraulic infrastructure.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА

ВОД КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

(НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА РЕКИ ДОН)
Аннотация. Цель работы заключается в исследовании социо-эколого-экономических
последствий формирования системы государственного мониторинга вод Донского
водосборного бассейна. В процессе исследования применялись методы
статистической обработки массивов данных, структурирования и группировки,
способов научной абстракции, моделирования социально-экономических тенденций
региона, что позволило установить современные характеристики системы
государственного автоматизированного мониторинга водных объектов. Установлено,
что, несмотря на увеличение капиталовложений в развитие системы
государственного мониторинга вод в бассейне реки Дон, до сих пор не устранены такие
недостатки, как отсутствие системности наблюдений, недостаточная точность
собранных данных, не позволяющая органам управления адекватно оценить
водохозяйственную обстановку. Авторами обосновывается необходимость
автоматизации системы государственного мониторинга вод, указываются факторы,
способствующие успешной реализации предлагаемой инициативы, в частности:
наличие в Южно-Российском макрорегионе соответствующих вычислительных
мощностей, а также квалифицированных кадров, подготовка которых осуществляется
в Ростовской области, и технико-технологической инфраструктуры, обеспечивающей
автоматизированную обработку и передачу пользователям данных о
водохозяйственной обстановке в бассейне Дона. Полученные результаты
исследования могут быть использованы органами местного самоуправления, органами
государственной власти Ростовской области при составлении планов экономического
развития отраслей водного хозяйства, разработке стратегий и программ развития
территорий, а также хозяйствующими субъектами-водопользователями
сельскохозяйственной, туристско-рекреационной, рыбно-хозяйственной отраслей.
Авторами, на примере Донского водосборного бассейна, аргументирована
целесообразность создания государственной автоматизированной системы
мониторинга состояния водных объектов, указаны позитивные социально-



экономические и экологические последствия реализации подобного проекта,
выражающиеся в ускорении выявления фактов нарушения водоохранного
законодательства, повышении точности и актуальности информации о состоянии
водных объектов и, вследствие этого, качества управленческих решений в сфере
водопользования.
Ключевые слова: автоматизация, мониторинг, водные ресурсы, регион, река Дон.
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AUTOMATION OF THE STATE WATER MONITORING SYSTEM AS A FACTOR
OF INCREASING SOCIO-ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF WATER RESOURCES

USE (ON THE EXAMPLE OF THE DON RIVER BASIN)
Abstract. The aim of the work is to study the socio-ecological and economic consequences of the formation
of the system of state monitoring of the waters of the don watershed. In the course of the study, methods of
statistical processing of data sets, structuring and grouping, methods of scientific abstraction, modeling of
socio-economic trends in the region were used, which allowed to establish modern characteristics of the
system of state automated monitoring of water bodies. It was found that, despite the increase in investment
in the development of the system of state water monitoring in the don river basin, such shortcomings as the
lack of systematic observations, the lack of accuracy of the collected data, which does not allow the
authorities to adequately assess the water situation, have not been eliminated. The authors substantiate the
need to automate the system of state water monitoring, identify the factors contributing to the successful
implementation of the proposed initiative, in particular: the presence in the South Russian macroregion of
appropriate computing power, as well as qualified personnel, whose training is carried out in the Rostov
region and technical and technological infrastructure, providing automated processing and transmission to
users of data on the water situation in the don basin. The results of the study can be used by local
governments, public authorities of the Rostov region in the preparation of plans for the economic
development of water sectors, the development of strategies and programs for the development of
territories, as well as economic entities-water users of agricultural, tourist,recreational, fisheries
industries. The authors, on the example of the don catchment basin, argued the feasibility of creating a
state automated system for monitoring the status of water bodies, indicated the positive socio-economic
and environmental consequences of such a project, expressed in accelerating the identification of
violations of water protection legislation, improving the accuracy and relevance of information about the
state of water bodies and, consequently, the quality of management decisions in the field of water use.
Keywords: automation, monitoring, water resources, region, don river.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ В БАССЕЙНЕ ДОНА

Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы проанализировать параметры
использования водных ресурсов в бассейне Дона, исследовать направления повышения
эколого-экономической эффективности использования водных ресурсов, обосновать
организационно-экономические и технико-технологические мероприятия, направленные
на социо-эколого-экономическую оптимизацию водопользования. Метод или
методология работы. Использование в процессе исследования методов
статистической обработки массивов данных, структурирования и группировки,
способов научной абстракции, моделирования социально-экономических тенденций
региона позволило идентифицировать основные атрибутивные признаки
водопользования в бассейне реки Дон на современном этапе. Результаты.
Установлено, что суммарный
объёмпоступлениязагрязняющихвеществвбассейнДонавозрастаетс 4779,1 т/годв 2013 г.
до 5065,4 т/годв 2017 г. (+286,3 т).
Приэтом,наибольшийвкладвзагрязнениевноситпоступлениенитратов (+282,4 т),
широкоиспользуемых сельскохозяйственными товаропроизводителями в
производственном процессе. Анализ негативного воздействия и основных причин,
предопределяющих техногенно-антропогенный прессинг, позволил сформулировать
основные направления реализации мер по снижению негативного воздействия на
водные ресурсы бассейна р. Дон. Область применения результатов. Результаты
исследования могут быть использованы органами государственной власти Южного
федерального округа, субъектов Российской Федерации, муниципальными
образованиями при составлении планов экономического развития отраслей
региональной экономики, разработке стратегий и программ развития, а также
хозяйствующими субъектами осуществляющими производственную деятельность,
связанную с использованием водных ресурсов. Выводы: Необходимость обеспечения
устойчивого водопользования в условиях прогнозируемого развития бассейнового
водохозяйственного комплекса и, как следствие, вероятные перспективы обострения
перечисленных ключевых проблем, определили необходимость разработки системы
показателей целевого состояния бассейна, поэтапное достижение которых надежно
гарантирует обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики, охрану
и восстановление водных объектов, защищенность от негативного воздействия вод.
Ключевые слова: Бассейн Дона, водные ресурсы, водопользование, региональная



экономика.

NOVOSELSKAYA LYUBOV ANATOLEVNA
master of the "South-Russian state

Polytechnic University (NPI). M. I. Platov",
e-mail: lanovoselskaya2019@mail.ru

REVUNOV ROMAN VADIMOVICH
Ph. D., associate Professor FEDERAL state budgetary institution

"Russian scientific-and" of the "South-Russian
state Polytechnic University (NPI). M. I. Platov",

 e-mail: rrevunov@mail.ru

SARGSYAN ARMEN ROLANDOVICH
master of the "South-Russian state

Polytechnic University (NPI). M. I. Platov",
e-mail: sarmond@yandex.ru

YANCHENKO DMITRY VALERYEVICH
Ph. D., assistant Professor, associate Professor, Novocherkassk engineering and land

reclamation Institute them. A. K. Kortunov of the Donskoy state agricultural
UNIVERSITY, South-Russian state Polytechnic University. M. I. Platov,

e-mail: Yn70@mail.ru

DIRECTIONS OF INCREASE OF ECOLOGICAL-ECONOMIC
RESOURCES IN THE DON BASIN

Abstract. The purpose of the work is to analyze the parameters of water resources use in the don basin, to
study the directions of improving the ecological and economic efficiency of water resources use, to justify
the organizational,economic and technical and technological measures aimed at socio-ecological and
economic optimization of water use. Method or methodology of work. The use of methods of statistical
processing of data sets, structuring and grouping, methods of scientific abstraction, modeling of socio-
economic trends in the region allowed to identify the main attributes of water use in the don river basin at
the present stage. Results.The total volume of contaminants in the don basin increases with 4779,1 t/year
in 2013 to 5065,4 t/year in 2017 (+286,3 MT). At the same time, the greatest contribution to pollution is
made by the receipt of nitrates (+282.4 t), widely used by agricultural producers in the production process.
Analysis of the negative impact and the main causes of anthropogenic pressure allowed to formulate the
main directions of implementation of measures to reduce the negative impact on the water resources of the
don river basin. The scope of the results.The results of the study can be used by the public authorities of
the southern Federal district, the subjects of the Russian Federation, municipalities in the preparation of
plans for the economic development of the regional economy, the development of strategies and programs,
as well as economic entities engaged in production activities related to the use of water resources.
Conclusions: the Need to ensure sustainable water use in the conditions of the projected development of
the basin water management complex and, as a consequence, the likely prospects of aggravation of these
key problems, identified the need to develop a system of indicators of the target state of the basin, the
phased achievement of which reliably guarantees the provision of water resources to the population and
sectors of the economy, protection and restoration of water bodies, protection from the negative impact of
water.
Keywords: don Basin, water resources, water use, regional economy.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ

ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТНОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА
Аннотация. Цель работы. Цель работы заключается в исследовании возможностей
применения логистического инструментария при оценке конкурентной среды на
мезоэкономическом уровне. Метод или методология проведения работы.
Исследование построено на методах общенаучного анализа и обобщения. Применение
методов дедукции и моделирования позволило сформировать гипотезу о тенденциях
будущих изменений конкурентной среды на региональном уровне. Применение метода
аналогии позволило адаптировать логистические инструменты к сфере анализа и
прогнозирования среды на мезоэкономическом уровне. Результаты. Недостатком
существующих подходов является отражение состояния конкуренции в статичных,
достигнутых в настоящий момент параметрах. Современная рыночная среда является
очень подвижной, подверженной влиянию множества ситуационных, слабо
предсказуемых факторов, в связи с чем характеристики конкуренции на рынке могут
изменяться очень быстро. Такая ситуация может привести к кризису как отдельно
взятую компанию, так и группу взаимосвязанных в пределах отрасли или региона
компаний; также может произойти ухудшение экономической ситуации в разрезе
региона. В связи с этим необходим поиск новых инструментов оценивания и
прогнозирования конкурентной среды, позволяющих наилучшим образом учесть
характеристики современного отечественного рынка. Область применения
результатов. Результаты проведенного исследования могут представлять интерес
для компаний, осуществляющих свою деятельность как на национальных, так и на
международных конкурентных рынках, а также для органов госуправления.
Предлагаемые подходы к оценке и прогнозированию конкурентной среды способствуют
формированию здоровой конкуренции на территориальных рынках и повышению
эффективности социально-экономического развития территорий. Выводы.
Современный этап открывает новые перспективы применения количественных
методик при оценке конкурентного состояния рынка, в том числе и для целей
регулирования социально-экономического развития. Обширный инструментарий
логистических методов может стать основой для развития новых количественных
подходов к анализу и оценке конкурентной среды.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентный рынок, логистика, метод Парето, АВС-
анализ, прогнозирование, социально-экономическое развитие.
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THE POSSIBILITY OF APPLICATION OF LOGISTICAL METHODS IN
ASSESSING THE COMPETITIVE STATE OF THE MARKET

Abstract. Purpose of work.The aim of the work is to study the possibilities of using logistics tools in
assessing the competitive environment at the meso-economic level. Method or methodology of the work.
The research is based on the methods of General scientific analysis and generalization. The use of
deduction and modeling methods allowed to form a hypothesis about the trends of future changes in the
competitive environment at the regional level. The application of the analogy method made it possible to
adapt logistics tools to the sphere of analysis and forecasting of the environment at the meso-economic
level. Results.A disadvantage of existing approaches is that the state of competition is reflected in the static
parameters currently achieved. The modern market environment is very mobile, subject to the influence of
many situational, poorly predictable factors, and therefore the characteristics of competition in the market
can change very quickly. This situation can lead to a crisis as a single company, and a group of
interrelated within the industry or region of companies; may also be a deterioration of the economic
situation in the context of the region. In this regard, it is necessary to search for new tools for assessing
and predicting the competitive environment that best take into account the characteristics of the modern
domestic market. The scope of the results.The results of the study may be of interest to companies
operating in both national and international competitive markets, as well as to public administration. The
proposed approaches to the assessment and forecasting of the competitive environment contribute to the
formation of healthy competition in the territorial markets and improve the efficiency of socio-economic
development of territories. Summary.The current stage opens up new prospects for the use of quantitative
methods in assessing the competitive state of the market, including for the purpose of regulating socio-
economic development. Extensive tools of logistics methods can become the basis for the development of
new quantitative approaches to the analysis and evaluation of the competitive environment.
Keywords: competition, competitive market, logistics, Pareto method, ABC analysis, forecasting, socio-
economic development.



Менеджмент

УДК 316 СЛЕПЦОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА
к.э.н., доцент ФГБОУ ВО«Кубанский государственный университет»,

e-mail: sleptsova.kat@yandex.ru

АКОПОВ ЛИОН ДАВИДОВИЧ
магистрант ФГБОУ ВО«Кубанский государственный университет»,

e-mail: akopovL@mail.ru

ЖУРАВЛЕВ АРТЕМ ВИТАЛЬЕВИЧ
магистрант ФГБОУ ВО«Кубанский государственный университет»,

e-mail: ZHuravlev@mail.ru

ВАНЯН ДИАНА НИКОЛАЕВНА
преподаватель ФГБОУ ВО«Кубанский государственный университет»,

e-mail: businka.di@gmail.com

DOI 10.26726/1812-7096-2019-5-137-142
РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ:

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОПРОСА
Аннотация. Целью работы служит исследование роли руководителя в управлении
персоналом предприятий и организаций. Предметом исследования являются
управленческие аспекты организационных отношений, возникающие в процессе
персонального менеджмента. Исследование основывается на общенаучной
методологии, которая предусматривает применение комплексного подхода к решению
проблем. Основой данной работы выступают фундаментальные труды
отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления персоналом в условиях
экономических ограничений. Исследованы теоретические взгляды на роль руководителя
в управлении персоналом, потребности персонала и факторы, снижающие
трудоспособность коллектива. Рассмотрен ряд правил эффективного управления
персоналом руководящего сотрудника. Проанализированы методы нематериальной
мотивации, систематизированы ошибки в управлении персоналом. Отмечается, что
залогом успеха компании остается эффективное управление персоналом, создание
благоприятной атмосферы, рациональное распределение обязанностей. Необходимо
разработать способы поощрения персонала, используя новейшие методы управления,
осуществлять мониторинг качества трудовых ресурсов, совершенствовать
эффективное управление персоналом. Результаты проведенного исследования
могут использоваться для формирования новой модели HR-отношений в организациях и
предприятиях. Результаты проведенного исследования могут способствовать
разработке нового научного направления по формированию роли руководителя. Успех
компании зависит от взаимопонимания руководства и подчиненных. Выстроив
стратегию управления, решая основные проблемы компании, лидер-руководитель в
условиях ограниченности человеческих ресурсов сможет организовать
результативный и продуктивный бизнес-процесс в компании. Формализованы
вербально-графические модели, описывающие роль руководителя в системе управления
персоналом. Тщательное изучение факторов, снижающих трудоспособность
коллектива, изучение потребностей персонала и основных методов управления
поможет не только интегрировать все управленческие процессы компании, но и
реализовать актуальные цели бизнеса.
Ключевые слова: управление персоналом, роль руководителя, потребности персонала,
работа в команде, трудоспособность коллектива, формирование мотивации.
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THE ROLE OF THE MANAGER IN PERSONNEL MANAGEMENT:
THEORY AND METHODOLOGY OF THE ISSUE

Abstract. The aim of the work is to study the role of the head in the personnel management of enterprises
and organizations. The subject of the study is the management aspects of organizational relations arising
in the process of personal management. The study is based on the General scientific methodology, which
provides an integrated approach to solving problems. The basis of this work are the fundamental works of
domestic and foreign scientists on the problems of personnel management under economic constraints. The
theoretical views on the role of the head in personnel management, personnel needs and factors that
reduce the ability to work of the team. A number of rules of effective personnel management of a senior
employee are considered. The methods of non-material motivation are analyzed; errors in personnel
management are systematized. It is noted that the key to the success of the company is the effective
management of personnel, the creation of a favorable atmosphere, the rational distribution of
responsibilities. It is necessary to develop ways to encourage staff using the latest management methods,
monitor the quality of the workforce, improve effective personnel management. The results of the study can
be used to form a new model of HR relations between organizations and enterprises. The results of the
study can contribute to the development of a new scientific direction on the formation of the role of the
head. The success of the company depends on mutual understanding of the management and subordinates.
Having built a management strategy, solving the main problems of the company, the leader-Manager in
conditions of limited human resources will be able to organize a productive and productive business
process in the company. Verbal-graphic models describing the role of the Manager in the personnel
management system are formalized.A thorough study of the factors that reduce the ability to work of the
team, the study of personnel needs and basic management methods will help not only to integrate all the
management processes of the company, but also to realize the actual goals of the business.
Keywords: personnel management; role of the head; needs of the personnel, work in team; working
capacity of collective; formation of motivation.
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ОСОБЕННОСТИ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

НА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация. В данной статье рассматриваются аспекты реинжиниринга бизнес-
процессов, характерные черты реинжиниринга, преимущества и недостатки
реинжиниринга бизнес-процессов и условия эффективного реинжиниринга. Результаты
обзора данной статьи позволяют понять, что из себя представляет реинжиниринг и какие
инструментальные средства применяются при его проведении. Новизна данного вопроса
предусматривает новый метод мышления и новый взгляд производителя на построение
компании как на инженерную работу в её экономическом пространстве. Также
рассматриваются проблемы внедрения и реализации бизнес-процессов на предприятиях и
критерии эффективности их реализации. При проведении успешного внедрения и
использования реинжиниринга бизнес-процессов можно получить ряд положительных
эффектов: высокую продуктивность ведения бизнеса, повышение качества рабочей среды
и внутренней управленческой среды, оптимизацию процессов, включая возможный редизайн
организационной структуры. Важная черта современной экономики — выход предприятий
из кризиса, переход к новым технологиям и другие бизнес-процессы требуют изменения и
построения адекватной бизнес-структур.
Ключевые слова: реинжиниринг, бизнес-процессы, предприятие, внедрение, преимущество
и недостатки.
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FEATURES OF REENGINEERING OF BUSINESS PROCESSES
IN MODERN ENTERPRISES

Abstract. This article discusses the aspects of reengineering business processes, the characteristics of
reengineering, advantages and disadvantages of reengineering business processes and conditions for effective
reengineering. The results of the review of this article allow us to understand what is reengineering, and what
tools are used in its implementation.The novelty of this issue provides a new method of thinking and a new view
of the manufacturer to build a company as an engineering work in its economic space. The problems of
implementation and realization of business processes at the enterprises and criteria of efficiency of their
realization are also considered. During the successful implementation and use of business process
reengineering, a number of positive effects can be obtained: high business productivity, improving the quality of
the working environment and internal management environment, process optimization, including a possible
redesign of the organizational structure. An important feature of the modern economy - the exit of enterprises
from the crisis, the transition to new technologies and other business processes require changes and the
construction of adequate business structures.
Keywords: reengineering, business processes, enterprise, implementation, advantages and disadvantages.
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НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛА

Аннотация. В современной России обеспечение устойчивого экономического роста
возможно лишь путем разработки и реализации политики по стимулированию
качественного развития национальной экономики. Реализация этой концепции должна
быть увязана с налогово-бюджетной, денежно-кредитной и промышленной политикой.
Механизмы воспроизводства капитала должны быть синхронизированы с источниками
финансирования экономического роста. Прежде всего, это касается выбора
инструментов бюджетной и налоговой политики в стимулировании
воспроизводственных процессов в экономике. Цель исследования — развитие
теоретических положений и обоснование практических рекомендаций по применению
налогово-бюджетных инструментов государственного регулирования расширенного
воспроизводства в реальном секторе экономики как основы индустриализации
национальной экономики. Предмет исследования — налогово-бюджетные
инструменты государственного регулирования воспроизводства капитала
предприятий. Практическое значение исследования заключается в научном обосновании
методов финансового обеспечения воспроизводства капитала предприятий с
использованием налогово-бюджетных инструментов стимулирования инновационного
предпринимательства. Смещение акцентов государственного регулирования
воспроизводственных процессов в сторону эффективной налогово-бюджетной
политики дает возможность четкой дифференциации применяемых инструментов в
зависимости от степени их влияния на процессы в реальном секторе экономики.
Ключевые слова: финансы, бюджет, фискальная политика, экономический рост,
государственное регулирование, воспроизводство капитала.
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FISCAL TOOLS REPRODUCTION OF CAPITAL
Abstract. In modern Russia, sustainable economic growth is possible only through the development and
implementation of policies to stimulate the qualitative development of the national economy.  The
implementation of this concept should be linked to fiscal, monetary and industrial policies.  The
mechanisms of capital reproduction should be synchronized with the sources of financing for economic
growth. First of all, it concerns the choice of instruments of budget and tax policy in stimulating the
reproduction processes in the economy. The purpose of the study is to develop theoretical provisions and
substantiate practical recommendations on the use of fiscal instruments of state regulation of expanded
reproduction in the real sector of the economy as the basis of industrialization of the national economy.
The subject of the study – fiscal instruments of state regulation of reproduction of capital of enterprises.
The practical significance of the study is the scientific substantiation of the methods of financial support for
the reproduction of capital of enterprises using fiscal instruments to stimulate innovative entrepreneurship.
Shifting the emphasis of state regulation of reproduction processes towards effective fiscal policy makes it
possible to clearly differentiate the tools used depending on the degree of their impact on the processes in
the real sector of the economy.
Keywords: Finance, budget, fiscal policy, economic growth, government regulation, capital reproduction.
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