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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 эволюциони-
рует 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 инфор-
мационных потоков самого разного рода. Цель работы — выявить закономерности ста-
новления и развития средне- и долгосрочных тенденций развития глобального рынка, а 
также возможности моделирования тенденций развития мирового рынка. В исследова-
нии использованы методы системного анализа, эконометрического моделирования, эво-
люционно-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 уравне-
ния линейной регрессии для модели зависимости темпов роста ВВП ряда стран и миро-
вого от года. Результаты проведенного анализа адекватности моделей показали, что, по 
крайней сере, две модели из трех достаточно адекватно описывают оцениваемые явле-
ния, и их можно использовать с целью прогнозирования темпов роста ВВП. По резуль-
татам 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 mar-
ket. The study used methods of system analysis, econometric modeling, evolutionary and institu-
tional 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 mar-
kets. 
Keywords: modeling, forecasting, econometric model, world economy, global market, trends, fac-
tors, GDP growth rates, crisis, risks.  

 

Введение. Для целостного понимания происходящих процессов глобального рынка необ-

ходимо определить важную понятийную производную «глобализации». Данный термин 

настолько прочно вошел в жизнь, что в отечественных и зарубежных работах по данной про-

блематике авторы не предлагают какого-либо определения. В. Л. Иноземцев выделяет четыре 

блока литературы, где в названии используется данный термин:  

1. Исторические аспекты понятия «глобализация». 

2. Влияние глобализации на те или иные экономические и социальные процессы, страны и 

регионы мира.  

3. История процесса глобализации. 

4. «Манифесты» ее сторонников и противников [4, с. 34–35].  

Глобализация означает не только интернационализацию связей, но и создание общемиро-

вой целостности, где каждый элемент целого превращается в орган этого глобального орга-

низма [7, с. 130–141]. Термин «глобализация» используется для обозначения нарастающей 

взаимозависимости мира — экономической, социально-культурной и политической [4, с. 32]. 

Глобализация — это распространение интернационализации на сферу производства [3, с. 54]. 

Н. Б. Пастухова выделяет три направления глобализации:  

1. Постоянно идущий исторический процесс. 

2. Гомогенизация и универсализация мира.  

3. Разрушение национальных границ.  

Анализ определения глобализации позволяет нам в некоторой степени синонимировать его 

с интеграционными процессами. Только если некоторые ученые считают, что глобализация — 

это результат интеграции и сближения регионов и мира в целом [1, с. 8], то мы предполагаем, 

что интеграционные процессы являются важным инструментом глобализации. 

Рассмотрим некоторые показатели глобализационного процесса мировой экономики за 

1980–2015 годы (табл. 1, 2). 
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Таблица 1 

Динамика агрегированных показателей глобализации за 1980–2015 годы  

Показатели 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Экономические индикаторы: 

доля совокупного экспорта и импорта товаров  

и услуг в ВВП, %, в том числе 
38,4 37,8 38,0 41,8 48,8 53,7 56,0 60,2 

развитые страны, % 39,5 39,1 38,0 40,9 48,1 52,0 55,9 63,8 

развивающиеся страны, % 32,8 31,2 38,1 46,4 52,5 62,0 56,7 65,6 

доля прямых иностранных инвестиций в ВВП,  

%, в том числе 
6,5 8,3 9,4 11,3 23,1 25,2 29,7 33,6 

развитые страны, % 4,9 6,5 8,9 10,8 22,7 25,3 30,7 34.7 

развивающиеся страны, % 11,8 14,7 13,6 16,4 40,1 50,2 60,3 68,7 

доля развивающихся стран 
в мировом ВВП по ППС, % 

31,7 32,7 32,7 33,0 34,2 38,5 45,2 53,4 

в мировом объеме прямых иностранных инвестиций, % 13,1 9,6 7,0 9,2 11,0 11,5 17,8 21,3 

в глобальных резервах мировой валюты, % … … … 32,9 37,1 51,9 66,6 71,8 

Финансовые индикаторы: 

ежедневный валютный биржевой оборот,  

% от мирового ВВПа 
0,7 1,3 3,8 5,6 6,8 4,6 6,3 8,8 

зарубежные внешние активы банков,  

% от мирового ВВП b 
13,7 19,9 28,1 28,5 34,2 54,0 47,9 54,5 

зарубежные банковские займы и депозиты,  

% от мирового ВВП b 
13,9 19,9 34,3 33,1 37,6 39,1 34,9 38,8 

Коммуникационные индикаторы: 

доля потребителей интернета от общей  

численности населения, %, в том числе 
… … 0,1 0,8 6,7 16,0 30,2 59,6 

развитые страны, % … … 0,3 3,7 30,5 59,4 73,4 89,3 

развивающиеся страны, % … … 0,0 0,0 1,5 7,3 21,5 35,4 

Демографические индикаторы: 

доля международных мигрантов в общей  

численности населения, % 
2,2 2,3 3,0 2,9 2,9 3,0 3,1 4,1 

доля беженцев в общей численности населения, % … … … 0,3 0,2 0,1 0,2 0,5 

банковские переводы иностранных работников,  

% от мирового ВВП 
0,41 0,39 0,42 0,36 0,43 0,63 0,75 0,86 

Политические индикаторы:   

число стран-членов Организации Объединенных  

Наций, ед. 
154 159 159 185 189 191 192 193 

число международных организаций, ед. 

межправительственные, ед. 
337 378 300 … 243 244 253 267 

неправительственные, ед. 4265 4676 4621 … 6357 7414 8198 9245 

Социальные и культурные индикаторы: 

доля международных туристов в общей  

численности населения, % 
3,5 6,7 8,6 9,5 11,4 13,0 13,7 15,6 

число книг по теме глобализации, ед. 577 1107 2152 4853 10525 22405 38440 56479 

Пояснения: … — данные отсутствуют; а — данные за 1979 год, 1984 год, 1989 год, 1995 год, 1998 год, 2004 год; b 

— данные за 1981 год, 1986 год, 1991 год, 1995 год, 2000 год, 2006 год 

Составлено по [10].  
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Как мы видим, глобализационные процессы за последние 35 лет усиливаются по всем 

направлениям. Так, доля международной торговли в мировом ВВП за каждые 5 лет увеличи-

вается в среднем на 5 процентных пунктов, подчеркивая, что обороты торговли увеличивают-

ся быстрее объемов производства. При этом более активно в торговые процессы вовлечены 

развивающиеся страны мира. Аналогичный вывод мы можем сделать и по результатам анали-

за финансовых индикаторов глобализации: развивающиеся страны имеют значительную долю 

прямых иностранных инвестиций в ВВП, которая растет быстрыми темпами.  

Динамика финансовых индикаторов также демонстрирует влияние глобализации на разви-

тие мировой экономики. Наиболее быстрыми темпами растут внешние активы банков, соот-

ветственно, зарубежные займы и депозиты. Одним из показателей глобализации является раз-

витие коммуникаций и рост числа потребителей интернета. Так, в развитых странах в 2015 

году к их числу относятся три жителя из четырех, а в развивающихся — каждый пятый. 

Об интенсивном развитии процесса глобализации свидетельствует динамика демографиче-

ских, политических, социальных и культурных индикаторов.  

Для верификации приведенных выше агрегированных показателей глобализации рассчита-

ем удельный вес факторов KOF-индекса [9] глобализации за 37 лет.  

 

Таблица 2 

Динамика показателей KOF-индекса глобализации  

(по показателям удельного веса каждого фактора)  

№ Факторы 
Годы 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

1 Экономические 42 44 47 50 56 59 62 63 64 

2 Социальные 34 35 37 40 48 49 50 50 51 

3 Политические 39 41 39 48 50 54 60 61 61 

4 
 

38 40 40 46 51 53 56 58 59 

Составлено по: KOF Index of Globalization 2017: Netherlands Are the Most Globalized Country. [An electronic re-

source]. Access mode: https://www.kof.ethz.ch/prognosen-indikatoren/indikatoren/kof-globalisierungsindex.html (дата 

обращения 25.04.2019), free. Heading from the screen. 

 

Из таблицы 2 видно, что динамика глобализационных процессов имеет устойчивую тен-

денцию роста по всем обозначенным факторным группам (в среднем на 1–2 пп.).  

Интернационализация экономической жизни как процесс развития прочных отношений 

между странами (главным образом через международное разделение труда) и воспроизводства 

за пределами национальной экономики является сегодня глобальной и фундаментальной тен-

денцией мирового рынка.  

Интернационализация хозяйственной жизни проявляется в двух основных формах: инте-

грации (сближение экономик) и транснационализации (создание межнациональных производ-

ственных комплексов). В то же время следует отметить, что современная мировая экономика 

находится в состоянии более глубоких изменений, чем даже во времена промышленной рево-

люции XVIII–XIX веков.  

Эти кардинальные изменения связаны с влиянием четырех факторов, определяющих четы-

ре основные тенденции [2, с. 92].  

Это, во-первых, существенный сдвиг центра активности мирового рынка в направлении 

таких развивающихся стран, как Китай; ускоренное распространение и влияние технологий; 

быстрое старение населения и усиление взаимозависимости через потоки товаров, капитала, 

людей и информации.  

В настоящее время не существует достаточно объективной эконометрической модели, ко-

торая бы полностью описывала все нюансы развития мирового рынка и учитывала взаимное 

влияние всех факторов, определяющих это развитие.  

Использование эконометрических регрессионных моделей, основанных на осмысленных 

предположениях об экономическом ядре протекающих процессов, позволяет осуществлять 
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достаточно точное среднесрочное прогнозирование. Однако они не могут предсказать, как 

изменится тенденция в долгосрочной перспективе, а также в случае перехода к кризисному 

развитию. 

Тем не менее в статье будет предпринята попытка разработки модели, позволяющей опи-

сать тенденции развития глобального рынка и выполнить прогноз показателей по этой моде-

ли. 

Исходные данные для построения модели представлены в таблице 1. В качестве оценочных 

критериев были выбраны следующие показатели: темпы роста мирового ВВП, темпы роста 

ВВП США, темпы роста ВВП Китая. 

 

Таблица 1 

Сводная таблица оценочных критериев  

Периоды наблюдения Темпы роста ВВП мира, % Темпы роста ВВП США, % Темпы роста ВВП Китая, % 

  Y X1 X2 

2011 3,8 1,8 9,3 

2012 3,1 2,3 7,7 

2013 3,3 1,5 7,7 

2014 3,3 2,4 7,3 

2015 3,0 2,6 6,9 

2016 3,1 1,6 6,6 

2017 3,5 2,3 6,5 

 

Изобразим динамику факторов графически.  

Рис. 1. Графическая интерпретация динамики факторов. 

 

Далее построим линейные модели зависимости темпов роста ВВП от года и оценим их 

адекватность. 

Построим уравнение линейной регрессии для модели зависимости темпов роста мирового 

ВВП от года.  
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Таблица 2 

Промежуточные значения для построения модели развития темпов роста мирового ВВП  

Периоды наблюдения, Х Темпы роста ВВП мира, Y X*Y X2 

2011 3,8 7641,8 4044121 

2012 3,1 6237,2 4048144 

2013 3,3 6642,9 4052169 

2014 3,3 6646,2 4056196 

2015 3 6045 4060225 

2016 3,1 6249,6 4064256 

2017 3,5 7059,5 4068289 

14098 23,1 46522,2 28393400 

 

Составим систему уравнений:  

 

 
Далее, решив систему, определим коэффициенты модели: 

 

 
Таким образом, уравнение модели представляется в виде: 

y = -0,04286 x + 89,61429. 

Была произведена оценка ошибки модели, согласно оценкам, вариация составила 8,75 %, 

следовательно, данную модель можно использовать для прогнозирования темпов роста ВВП 

мира.  

Рис. 2. Динамика теоретических значений темпов роста ВВП мира в зависимости от года. 

 

Аналогично построим остальные модели. 

Уравнение линейной зависимости темпов роста ВВП США от года имеет вид:  

Y = 0,042857 x -84,2429 

Оценим ошибку модели — 22,48 %.  
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Рис. 3. Динамика теоретических значений темпов роста ВВП США. 

 

Таким образом, вариация составила 22,48 %, следовательно, данное прогнозирование тем-

пов роста ВВП недостаточно устойчиво. 

Уравнение линейной зависимости темпов роста ВВП Китая от года имеет вид:  

y = -0,40714 x + 827,4143. 

Оценим ошибку модели: 5,62.  

Рис. 4. Динамика теоретических значений темпов роста ВВП Китая. 

 

Таким образом, вариация составила 5,62 %, следовательно, данную модель можно исполь-

зовать для прогнозирования темпов роста ВВП. 

В таблице представлены результаты прогноз темпов роста ВВП мировой экономики, а так-

же рассмотренных стран. 

Таким образом, из представленных линейных моделей наиболее достоверной является мо-

дель для прогнозирования темпов роста ВВП Китая, значение вариации минимально и равно 

5,62 %.  
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ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА 

Таблица 4 

Прогнозные значения согласно модели  

Год Темпы роста ВВП мира, % Темпы роста ВВП США, % Темпы роста ВВП Китая, % 

2017 3,5 2,3 6,5 

2020 3,0428 2,3285 4,9857 

2022 2,9571 2,4142 4,1714 

2025 2,8285 2,5428 2,95 

2030 2,6142 2,75714 0,9142 

 

Заключение. В долгосрочной перспективе на глобальный рынок, по мнению экспертов, 

будут оказывать влияние три взаимосвязанных между собой фактора: совокупный спрос, 

структурные проблемы и дивергенция моделей экономического роста [12–20]. Политика сти-

мулирования совокупного спроса будет связана с достижением устойчивой макроэкономиче-

ской стабильности в условиях неопределенности и неустойчивости сырьевых цен. 

К долгосрочным структурным вызовам мировой экономики относятся растущие долговые 

обязательства, старение населения и неудовлетворительное состояние инфраструктуры [5, с. 

105].  

Наконец, в последние годы выявилась тенденция расхождения путей и моделей экономиче-

ского развития различных стран. В прошлом процесс глобальной интеграции приводил к кон-

вергенции в этой области. Теперь же перспективы дальнейшей интеграции становятся менее 

определенными. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

В настоящее время не существует достаточно объективной эконометрической модели, ко-

торая 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 мере, 

две модели из трех достаточно адекватно описывают оцениваемые явления, и их можно ис-

пользовать с целью прогнозирования темпов роста ВВП. Из представленных линейных моде-

лей наиболее достоверно описывает тенденцию модель, представляющая оценку динамики 

темпов роста ВВП Китая. 

В долгосрочной перспективе характер развития конкретных стран будет существенно раз-

личаться в зависимости от выбора государством экономической модели и структурных ре-

форм.  
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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 обла-
сти для обеспечения его конкурентоспособности. В процессе исследования были исполь-
зованы общенаучные приемы и методы системного и сравнительного анализа, эмпириче-
ского 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 необхо-
димость формирования благоприятной среды для эффективной организации деятельно-
сти стейкхолдеров в рамках бизнес-процессов товарообмена путем создания единого 
транспортно-экономического пространства. Раскрыто содержание предлагаемого ком-
плексного подхода к развитию портовой инфраструктуры, предполагающего скоординиро-
ванные инвестиционные решения стейкхолдеров в лице государства, отдельных ве-
домств, региона, бизнес-структур, а также использование ресурсов государства и бизне-
са. Результаты исследования могут быть использованы при разработке стратегии со-
циально-экономического развития порта Оля, программ развития транспортного ком-
плекса Российской Федерации и Астраханской области. При обосновании комплексного 
подхода к модернизации морского торгового порта Оля Астраханской области преду-
смотрено скоординированное по срокам и сбалансированное по мощностям развитие всех 
объектов портовой инфраструктуры с эффективным использованием ресурсов государ-
ства и бизнес-структур. При этом приоритетным фактором, способным обеспечить 
снижение транзакционных издержек, выступает формирование единого транспортно-
экономического пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие автомо-
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бильного, железнодорожного и водного видов транспорта. Применение данного подхода 
позволит за счет замены традиционных погрузочно-разгрузочных работ автоматизиро-
ванной перегрузкой стандартных контейнеров с одного вида транспорта на другой с 
оперативной обработкой сопутствующей документации осуществлять комбинирован-
ную транспортировку с минимальными затратами времени. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, порт, товарообмен, грузообо-
рот, 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 infrastruc-
ture, 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 busi-
ness. 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 Rus-
sian 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 re-
sources 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 transship-
ment of standard containers from one mode of transport to another, with rapid processing of relat-
ed 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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АЙГУМОВ А.Д., ЛЫЧАГИН С.М., ШАМОВ А.С., ЩЕРБИНИНА А.Н. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОРТА ОЛЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Введение. До настоящего времени в России смещение акцента с прямого регулирования 

экономических процессов, в т. ч. с использованием механизма государственно-частного парт-

нерства (ГЧП), позволяющего привлечь ресурсы частного бизнеса, остается актуальным для 

развития отдельных отраслей транспортной инфраструктуры, что обусловлено также вхожде-

нием страны в международные транспортные коридоры (МТК). Потребность реального задей-

ствования в процессы мирового товарообмена МТК «Север-Юг», выступающего также карка-

сом транспортной системы страны, вызвана относительно низкой долей морских портов Кас-

пийского бассейна в общем грузообороте портов Российской Федерации (0,8%) [1]. 

Одним из стратегических объектов, обуславливающих во многом эффективность деятель-

ности всего МТК «Север-Юг», является порт Оля, также требующий развития портовых мощ-

ностей для выполнения задач, обозначенных в инициативе КНР «Один пояс – один путь», в 

которой Иран играет немаловажную роль, в т. ч. в совместных проектах с Казахстаном и Азер-

байджаном, организации паромных и ро-ро перевозок в портах Оля и Махачкала [2]. 

Методы исследования. Проанализируем грузооборот российских портов на Каспии за пе-

риод 2013 по 2017 гг. в соответствии с рис. 1. 

Анализ объема и структуры грузов, направляемых через российские порты на Каспии в ди-

намике показывает, что пиковые показатели грузооборота в них пришлись на 2011 г. Совокуп-

ный грузооборот портов составил 10,6 млн тонн, в т. ч. в порту Махачкала — 5,4 млн тонн, в 

порту Астрахань — 4,6 млн тонн, в порту Оля — 0,6 млн тонн. Основу грузооборота портов 

бассейна составили черные металлы, нефть, нефтепродукты, лесные грузы.  

Рис. 1. Грузооборот портов Астрахань, Оля и Махачкала за 2013‒2017 гг., млн тонн 
 
В период с 2013 по 2017 гг. наблюдался тренд снижения загрузки указанных портов. Сниже-

ние объемов перевалки наливных грузов в портах Каспия связано с сокращением перевалки 

сырой нефти в порту Махачкала, полным прекращением транзита нефтепродуктов в порту Аст-

рахань. Снижение объемов перевалки сухих грузов связано с вводом заградительных пошлин 

на российское зерно Исламской Республикой Иран — основным торговым партнером России 

на Каспии.  

Внешнеторговый оборот между Российской Федерацией и Ираном составил в 2017 г. 1703,8 

млн долл. США, что на 7% больше, чем в 2013 г. Экспорт за этот период вырос на 11,8%, им-

порт уменьшился на 8,7%. В товарообмене за исследуемый период произошел рост экспорта 

продовольственных товаров, продукции химической промышленности, машин и оборудования 

при одновременном снижении поставок металлов и древесины. Пик объемов экспортных поста-

вок пришелся на 2016 г. Пиковые объемы импортных поставок товаров из Ирана имели место в 

2013 г. При этом по основным позициям импорта (продовольственным товарам, продукции хи-

мической промышленности и строительным материалам) в 2017 г. имело место снижение объе-

мов по сравнению с 2013 г. Необходимо также отметить значительный диспаритет по направле-

ниям перевозок — объемы перевозок в экспортном направлении в 2017 г. были в 8,3 раза боль-

ше, чем в обратном, импортном направлении. 

Внешнеторговый оборот между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой в 
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2017 г. составил 804,3 млн долл. США, что на 26,8% меньше, чем в 2013 г. Экспорт за период 

2013‒2017 гг. снизился на 39,2% (за счет товаров химической промышленности на 54%, древе-

сины на 56%, металлов на 56%), импорт вырос на 11,4% (за счет увеличения поставок машин и 

оборудования, строительных материалов, продовольственных товаров).  

Таким образом, за период 2013‒2017 гг. не выявлено устойчивой тенденции роста объемов 

внешней торговли и грузопотоков, что связано с целым рядом внешних факторов, таких, как 

режим санкций в отношении Ирана, девальвация национальных валют в Иране, Азербайджане 

и России, резкие колебания рыночной конъюнктуры на сырьевых и товарных рынках в 2015‒

2016 гг. Также имели место географические сдвиги в торговле, в частности, рост удельного ве-

са Китая в торговле с Ираном, Турцией и Азербайджаном, что привело к изменению грузопото-

ков в пользу альтернативных транспортных маршрутов и коридоров [5]. 

С позиций предмета исследования проведем анализ технико-экономических характеристик 

российских морских портов Каспийского бассейна (порты Махачкала, Оля и Астрахань) в соот-

ветствии с табл. 1‒2. 
 

Таблица 1 

Порт Характеристика 

1 2 

Морской порт 
Махачкала 

Порт Махачкала является единственным российским незамерзающим глубоководным портом Каспийского 
бассейна. Площадь территории порта — 59,3 га. Площадь акватории порта — 5,58 км². Длина причального 
фронта морского порта 2 113 п. м. На территории морского порта Махачкала имеется 15 причалов, в т. ч. в 
сухогрузной гавани — 8 причалов, нефтяной гавани — 7 причалов. Пропускная способность грузовых при-
чалов — 11 050 тыс. тонн, в т. ч.: сухогрузной гавани — 3 100 тыс. тонн, нефтяной гавани — 7 950 тыс. тонн. 
Морской порт принимает суда с максимальными размерениями (осадка, длина, ширина) (м): 6,5/150/20. В 
порту стивидорную деятельность осуществляет АО «Махачкалинский морской торговый порт». Специализа-
ция порта: наливные грузы, в т. ч. — нефть, нефтепродукты, сухие грузы — зерно. Структура собственности 
объектов портовой инфраструктуры: Российская Федерация (Махачкалинский филиал ФГУП 
«Росморпорт»), АО «Махачкалинский морской торговый порт». За последние три года грузооборот порта 
Махачкала снизился с 3 831,8 тыс. тонн в 2015 г. до 1 388,3 тыс. тонн в 2017 г., наибольшее падение отмеча-
ется в основном за счет наливных грузов на 2 605,4 тыс. тонн до 1 011,3 тыс. тонн, которое связано с сокра-
щением транзита нефти, добываемой в районах Восточного Каспия, — поставщики сырья переориентируют 
транспортные потоки на Азербайджан. Загрузка порта: грузооборот порта Махачкала за 12 месяцев 2017 г. 
составила 1 388,3 тыс. тонн. Основу грузооборота порта составили наливные грузы (1011,3 тыс. тонн, паде-
ние на 64,3% к аналогичному периоду предыдущего года), зерно (326,7 тыс. тонн, падение на 1,6% к анало-
гичному периоду предыдущего года), тарно-штучные (32,4 тыс. тонн, увеличение на 10,5% к аналогичному 
периоду предыдущего года), черные металлы, металлолом (11,4 тыс. тонн, падение на 84,9% к аналогичному 
периоду предыдущего года), лесные (6,5 тыс. тонн, падение на 65% к аналогичному периоду предыдущего 
года). Возможности и ограничения порта: подъезд к порту осуществляется по городской автомобильной 
дороге, пересекающей главные и станционные пути железной дороги, что в значительной степени затрудняет 
провоз грузов из порта автотранспортом. Также из-за естественных природных ограничений нет возможно-
сти организовать возможность захода крупнотоннажных судов. 

Морской порт Оля 

Площадь территории порта — 324,8 га. Площадь акватории — 53,12 км². Длина причального фронта морско-
го порта 2587 п. м. На территории порта размещены 13 причалов с пропускной способностью — 4 626 тыс. 
тонн (сухие грузы — 3 626 тыс. тонн, контейнеры — 90 тыс. TEU). Морской порт принимает суда с макси-
мальными размерениями (осадка, длина, ширина) (м): 4,5/135/16,2. В порту стивидорную деятельность осу-
ществляет АО «Морской торговый порт Оля». Специализация порта: сухие грузы, в т. ч. зерно. Структура 
собственности объектов портовой инфраструктуры: Российская Федерация (Астраханский филиал ФГУП 
«Росморпорт»), АО «Морской торговый порт Оля». Грузооборот ЗАО «МТП «Оля» представлен в табл. 2. 
Возможности и ограничения: порт является единственным в Каспийском регионе, не находящимся в город-
ской черте. Следовательно, основное направление его развития — повышение эффективности использования 
существующих портовых мощностей. 

Морской порт 
Астрахань 

Площадь территории — 197,29 га. Площадь акватории — 55 км². Длина причального фронта морского порта 
4723,53 п. м. На территории морского порта Астрахань имеется 26 причалов с пропускной способностью 
грузовых причалов — 9 747,8 тыс. тонн. Морской порт принимает суда с максимальными размерениями 
(осадка, длина, ширина) (м): 4,5/150/20. Специализация порта: сухие грузы, в т. ч. — зерно, чёрные металлы, 
а также наливные грузы. Структура собственности объектов портовой инфраструктуры: Российская Федера-
ция (Астраханский филиал ФГУП «Росморпорт», Каспийский филиал ФБУ «Морспасслужба Росморречфло-
та»), ООО «Финвесторг», АО «Природоохранный комплекс «ЭКО+» и др. Загрузка порта: грузооборот порта 
Астрахань за 12 месяцев 2017 г. составил 2 330 тыс. тонн. Основу грузооборота порта составили черные 
металлы (718,1 тыс. тонн, падение на 32,7% к аналогичному периоду предыдущего года), зерно (689 694,3 
тыс. тонн, падение на 9,6% к аналогичному периоду предыдущего года), лесные (418,7 тыс. тонн, увеличение 
на 15,1% к аналогичному периоду предыдущего года), прочие генеральные (142 тыс. тонн, падение на 14,3% 
к аналогичному периоду предыдущего года), тарно-штучные (133,1 тыс. тонн, увеличение на 43,5% к анало-
гичному периоду предыдущего года), наливные грузы (91,4 тыс. тонн, увеличение на 173,8% к аналогичному 
периоду предыдущего года), прочие навалочные (71,2 тыс. тонн, увеличение на 20% к аналогичному периоду 
предыдущего года), грузы в контейнерах (61 тыс. тонн, увеличение на 10,6% к аналогичному периоду преды-
дущего года). Возможности и ограничения: для совершенствования работы порта и государственных кон-
трольных органов необходимо предусмотреть обустройство морского пункта пропуска Астрахань со строи-
тельством единого здания для размещения государственных контрольных органов. 
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Таблица 2 

Грузооборот ЗАО «МТП «Оля» за период 2013‒2018 гг. [5]  

Годы Авто Зерно Контейнеры Металл Оборудование Пиломатериалы 

2013 14,7 109,5 16,5 40,3 0,0 5,5 

2014 6,7 149,9 7,4 9,0 0,0 4,2 

2015 13,7 171,4 3,5 0,7 2,8 0,4 

2016 5,7 164,4 2,8 0,7 8,3 0,0 

2017 0,5 199,9 4,4 0,7 1,8 29,2 

2018 3,2 371,3 1,5 6,6 0,8 16,3 

Годы Разный груз 
Химические 

изделия 
Цемент Продукты Кокс Итого 

2013 27,6 0,3 26,3 0,0 22,3 263,0 

2014 63,5 0,0 15,6 0,0 0,0 256,3 

2015 9,7 3,0 3,3 0,0 0,0 208,5 

2016 1,3 2,2 9,1 0,2 0,0 194,7 

2017 7,7 3,5 23,5 0,1 0,0 271,3 

2018 4,2 7,9 8,7 0,5 0,0 421,0 

 

Следует отметить, что без существенной модернизации портов Каспийского бассейна по-

ставленные задачи не могут быть выполнены в полном объеме, поскольку при существующих 

направлениях и объемах государственной поддержки все указанные порты достигли пиковых 

показателей производственно-хозяйственной деятельности [6]. 

Рассмотрим действующие механизмы государственной поддержки, направленной на разви-

тие транспортной системы. Основными инструментами реализации проектов развития порто-

вой инфраструктуры на Каспии, предусматривающие федеральное финансирование являются: 

Федеральный закон № 115-ФЗ от 21.07.2005 о концессионных соглашениях; Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная поста-

новлением Правительства РФ от 20.12.2017 № 1596; льготное налогообложение до 2025 г. по-

строенных гидротехнических сооружений (ст. 376 Налогового кодекса Российской Федера-

ции); льготирование и субсидирование в соответствии с законодательством Астраханской об-

ласти и Республики Дагестан [7]. 

В связи с ограниченностью бюджетных ресурсов на развитие портовой инфраструктуры 

применяется инвестиционно-подрядная модель, в соответствии с которой заказчиком строи-

тельства/реконструкции объектов федеральной собственности выступает ФГУП 

«Росморпорт», а подрядчиком — частный инвестор. Оплата работ подрядчику-инвестору осу-

ществляется без аванса, после ввода объектов в эксплуатацию, в рассрочку за счет части дохо-

дов, получаемых ФГУП «Росморпорт» в результате реализации проекта [8]. 

При таком подходе к реализации проектов, когда все финансовые риски возлагаются на 

частного инвестора, создается фильтр для заведомо неэффективных, нерентабельных проек-

тов, которые нуждаются в дополнительном сбалансированном развитии транспортной и энер-

гетической инфраструктуры, поиске дополнительных источников финансирования.  

Результаты. На Каспии в настоящее время транспорт, вместо того чтобы быть одним из 

драйверов экономического роста, становится его ограничителем, и страны региона начинают 

активно инвестировать создание транспортных маршрутов в обход территории Российской 

Федерации. 

В свете изложенного при организации перевозок в рамках МТК «Север-Юг» необходимо 

сформировать благоприятную среду для деятельности стейкхолдеров в рамках бизнес-

процессов товарообмена, четкой координации их действий.  

Решение проблемы развития портового хозяйства состоит в создании интермодальности 

(единого транспортно-экономического пространства) в соответствии с рис. 2. 
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Применительно к объекту исследования, создание на основе порта Оля интермодального 

терминально-логистического комплекса, связывающего автомобильный, железнодорожный и 

водный виды транспорта, позволяет осуществлять комбинированную транспортировку с ми-

нимальными затратами времени за счет замены традиционных погрузочно-разгрузочных ра-

бот автоматизированной перегрузкой стандартных контейнеров с одного вида транспорта на 

другой, с оперативной обработкой сопутствующей документации. Создание интермодального 

терминально-логистического комплекса способно во многом обеспечить конкурентоспобность 

всего МТК «Север-Юг».  

Уровень либерализации сферы торговли

Международные 

политические нормы

Международная 

транспортная система

Международные 

экономические нормы

М

И

Р

О

В

О

Е

С

О

О

Б

Щ

Е

С

Т

В

   О

Соотношение государственного и 

рыночного управления

Государственная 

политика

Национальная 

транспортная система

Макроэкономика

Г

О

С

У

Д

А

Р

С

Т

В

О

Транспортная политика

ИНТЕРМОДАЛЬНОСТЬ

Транспортное образование

Рис. 2. Схема формирования единого транспортно-экономического пространства [1] 

 

При этом нами предлагается для развития порта Оля использование комплексного подхода, 

предусматривающего развитие всех объектов портовой инфраструктуры с использованием 

ресурсов бизнеса.  

Фактическое состояние порта Оля следующее: он внесен в Реестр морских портов РФ с 

установлением официальных границ; его таможенному посту переданы полномочия по 

оформлению грузовых таможенных деклараций и автотранспортных средств; построены же-

лезнодорожные подходы и станция; функционируют терминалы генеральных грузов (причал 

№ 1, № 2 и № 3), накатных (автопаромных) и генеральных грузов (причал № 4, 5, 5а), универ-

сальный (причал № 7), нефтеналивной (причалы № 13, 14), навалочных грузов (причал № 11, 

12); возведены инфраструктурные объекты (энергоцентр, база вспомогательного флота 

(причал № 10, 10а, 10б), бизнес-инкубатор). Полностью завершено строительство федераль-

ных объектов, эксплуатируемых государством: акватории, систем управления безопасностью 

движения судов, объектов пограничного и таможенного контроля, гидротехнических сооруже-

ний. 

Стратегией развития порта предусмотрено доведение портовых мощностей до 26 млн тонн 

в год посредством строительства второго грузового района, финансируемого частным капита-

лом, состоящего из сухогрузного (мощность 10 млн тонн, 25 причалов), паромного (4 млн 

тонн, 6 причалов) и нефтеналивного (12 млн тонн, 15 причалов) терминалов, складов, грузо-

вых площадок, административно-бытовых помещений, технологических перегрузочных ком-

плексов, внутренних коммуникаций и сетей.  

Существенными факторами, ограничивающими достижение проектной мощности порта 

Оля и снижающими конкурентоспособность МТК «Север-Юг», являются несбалансирован-

ность объемов инвестиций в объекты портового комплекса, несогласованность в принятии 

организационно-управленческих решений, нестыковки сроков ввода объектов в эксплуата-

цию. Одновременно отдельные федеральные ведомства не принимают активного участия в 
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ключевых проектах модернизации порта Оля в соответствии со стратегией  его развития.  

В силу изложенного, развитие инфраструктуры порта должно быть признано как приори-

тетная задача с выделением достаточных ресурсов как ведомствами, так и бизнес-структурами 

путем синхронизации действий стейкхолдеров на основе соглашения о взаимодействии, ини-

циируемого Правительством РФ в соответствии с рис. 3. 

С учетом соглашения о взаимодействии проектируется базовый сетевой график выполне-

ния мероприятий по модернизации порта с установлением объемов финансовых ресурсов и 

сроков ввода в эксплуатацию конкретных объектов. Базовый сетевой график, в свою очередь, 

выступает основой для составления ведомствами, службами, бизнес-структурами собственных 

сетевых графиков.  
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Рис. 3. Схема реализации проекта модернизации порта Оля 

 

Выводы. Использование комплексного подхода к модернизации порта Оля предусматрива-

ет скоординированное по срокам и сбалансированное по мощностям развитие всех объектов 

портовой инфраструктуры, с эффективным использованием ресурсов государства и бизнес-

структур.  

Создание интермодальности (единого транспортно-экономического пространства) позволит 

сформировать благоприятную среду для деятельности стейкхолдеров в рамках бизнес-

процессов товарообмена, четкой координации их действий, создавая предпосылки к повыше-

нию как их конкурентоспособности, так и МТК «Север-Юг», обеспечению транспортной без-

опасности страны.  
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Аннотация. Обоснованы методические подходы к оценке изменений в структуре потреб-
ления продовольствия домашними хозяйствами в парадигме несовершенного замещения. 
Предложена и апробирована модель несовершенного замещения для анализа изменений в 
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расходов на мясо и мясные продукты является устойчивой относительно уровня средне-
душевых располагаемых ресурсов домашних хозяйств. На общее потребление мяса и мяс-
ных продуктов как торговую группу влияет доход и уровень агрегированных цен. На по-
требление отдельных видов мяса — относительные цены между отдельными видами мя-
са, а также предпочтения домашних хозяйств и репрезентативных потребителей. Для 
«бедных» (нижних децильных групп) домашних хозяйств выбор между потреблением от-
дельных видов мяса в значительной степени определяется уровнем относительных цен 
(эластичность замещения велика). В то время как для более обеспеченных домашних хо-
зяйств (верхних децильных групп) выбор между потреблением отдельных видов мяса за-
висит от системы их предпочтений, а уровень относительных цен играет вторичную 
роль (эластичность замещения мала). 
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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 con-
sumption 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 prod-
ucts is stable relative to the level of per capita disposable household resources. The total consump-
tion of meat and meat products, as a trading group, is affected by income and the level of aggre-
gate 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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Введение. В последние годы продолжилась тенденция роста объемов сельскохозяйственно-

го производства при значительном сокращении импорта по многим позициям. Этому способ-

ствовал ряд причин. С одной стороны, меры, принятые государством по поддержке агропро-

мышленного комплекса, а с другой — фактическая девальвация рубля, а также ввод эмбарго на 

импорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия из стран ЕС и некоторых других стран. 

В настоящее время рынок мяса в основном формируется за счет отечественного производства. 

Так, в 2015 году был превышен критерий продовольственной безопасности по мясу и мясопро-

дуктам, доля импорта в личном потреблении сократилась с 39,3 % в 2005 году до 7,2 % в 2018 

году (табл. 1).  

Вместе с тем последние пять лет характеризуются снижением реальных располагаемых до-

ходов населения и превышающем уровень инфляции ростом цен на продовольствие. По дан-

ным Росстата, индекс цен на продовольственные товары в 2014 году составил 115,4 % и, соот-

ветственно, в 2015 году — 114 %. В последующие годы индекс снизился до 104,6 % в 2016 го-

ду, а в 2017 году составил 101,1 % [11]. За ростом реальных располагаемых доходов населения 

в 2013 году на 4 % в 2014 году последовало их снижение на 0,7 %, соответственно, в 2015 году 

— на 3,2 %, и в 2016 году — на 5,8 %. Определенная стабилизация экономики после рецессии 

2015–2016 годов смягчила данную тенденцию. Тем не менее в 2017 и 2018 годах снижение ре-

альных располагаемых доходов населения продолжилось и составило 1,6 %. Снижение реаль-

ных располагаемых доходов и рост потребительских цен, изменения в структуре производства 

мяса и мясных продуктов привели к существенным изменениям в структуре потребления мяса 

и мясных продуктов. Структурные изменения на рынке мяса и мясных продуктов — многоас-

пектная проблема. Сюда включаются изменения пропорций между объемами отечественного 

производства и импорта, изменения соотношения между производством мяса и мясных продук-

тов в сельскохозяйственных организациях и в хозяйствах населения и т. д. В настоящей статье 

рассматриваются тенденции изменения объема и структуры производства и потребления мяса и 

мясных продуктов домашними хозяйствами, предложена модель несовершенного замещения 

для анализа изменений в структуре потребления мяса и мясных продуктов. 

Краткая характеристика отечественного рынка мяса. Рынок мяса и мясных продуктов явля-

ется самым крупным сектором отечественного продовольственного рынка, имеющим особую 

значимость в обеспечении основного источника белка и жира животного происхождения в ра-

ционе человека. В период с 1991 по 2018 год рынок мяса и мясных продуктов претерпел суще-

ственные изменения (табл. 1). В 90-х годах прошлого века, в силу известных причин, произо-

шло резкое сокращение поголовья скота и птицы. Отечественное производство мяса к 2000 го-

ду снизилось до уровня 4,4 млн тонн в убойном весе, в том числе говядины — до 1,9 млн тонн, 

свинины — до 1,6 млн тонн и мяса птицы — до 768 тыс. тонн. Рост импорта не компенсировал 

сокращение собственного производства. В результате потребление мяса и мясных продуктов 

снизилось до 45 кг на душу населения в год. 
 

Таблица 1 

Ресурсы и использование мяса и мясных продуктов (тысяч тонн)  

  1990 2000 2005 2010 2015 2018* 2018 к 2000 

Ресурсы               

 Запасы на начало года 934 560 592 804 807 862 - 

 Производство** 10112 4446 4972 7167 9518 10569 2,4 

 Импорт 1535 2095 3094 2855 1360 795 0,4 

 Итого ресурсов 12581 7101 8658 10826 11685 12226 - 

Использование               

Производственное потребление 331 57 54 37 46 33 - 

 Потери 123 14 16 19 18 13 - 

 Экспорт 60 35 67 97 143 354 10,1 

 Личное потребление 11113 6564 7871 9871 10666 11024 1,7 

 Запасы на конец года 954 431 650 802 812 802 - 

Доля импорта в личном потреблении,% 13,8 31,9 39,3 28,9 12,8 7,2 - 

Доля импорта в ресурсах, % 12,2 29,5 35,7 26,4 11,6 6,5 - 

Потребление мяса на душу населения, кг 75,0 48,3 53,7 69,5 72,8 75 1,03 

Источник: данные Росстата [6], [8] * (предварительные данные **). Скот и птица на убой (в убойном весе).  
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В период с 2000 по 2005 год наметилась тенденция постепенного восстановления уровня 

отечественного производства мяса. Внутреннее производство возросло до 5,0 млн тонн в 

убойном весе. Данный рост был обусловлен наращиванием производства мяса птицы до 1,4 

млн тонн. В то время как объем производства свинины практически остался на прежнем 

уровне, а производство говядины сократилось на 0,1 млн тонн. Данный этап характеризовался 

резким ростом импорта (с 2,1 млн тонн в 2000 году до 3,1 млн тонн в 2005 году), что значи-

тельно увеличило располагаемые ресурсы мяса и мясопродуктов. Соответственно, потребле-

ние мяса и мясных продуктов выросло до 55 кг на душу населения в год. 

В последующие годы государство проводило политику, направленную на снижение зависи-

мости внутреннего рынка от импортного продовольствия (объем импорта мяса и мясопродук-

тов снизился с 1,4 млн тонн в 2015 году до 0,8 млн тонн в 2018 году) [2]. Снижение объемов 

импорта компенсировалось последовательным ростом отечественного производства (объем 

мяса и мясопродуктов вырос с 5 млн тонн в 2005 году до 9,5 млн тонн в 2015 году). В резуль-

тате значительно увеличились располагаемые ресурсы мяса и мясопродуктов (10,6 млн тонн в 

2018 году) и, как следствие, потребление мяса и мясопродуктов на душу населения выросло 

до 75 кг в год.  

Тенденция роста отечественного производства мяса и мясных продуктов в последующие 

годы была продолжена (рис. 1). Производство скота и птицы на убой выросло до 10,6 млн 

тонн в убойном весе. Прирост по сравнению с 2014 годом составил 4,2 процента. В том числе 

производство мяса КРС — 2,9 млн тонн (снижение на 1.1%), производство мяса свиней — 4 

млн тонн (прирост — 3,8 %), производство мяса птицы — 6,1 млн тонн (прирост на 7,7 %).  

Рис. 1. Производство основных продуктов животноводства  

в убойном весе тыс. тонн. Источник: [7]. 

 

За рассматриваемый период структура производства по видам мяса претерпела существен-

ные изменения (рис. 2).В структуре производства мяса преобладает мясо птицы — 47 %. На 

свинину и мясо КРС приходится, соответственно, 35 и 15%. Оставшаяся часть приходится на 

овцеводство, оленеводство и табунное коневодство, которые не оказывают существенного 

влияния на общий объем производства мяса в стране2. Доля производства свинины за рассмат-

риваемый период осталась неизменной: 34 % в 1990 году и 35 % в 2018 году. Доля производ-

ство мяса КРС последовательно снижалась от 43 % в 1990 году до 15 % в 2018 году. В то вре-

мя как доля производства мяса птицы увеличилась с 18 % в 1990 году до 47 % в 2018 году.  

2 В ряде регионов данные отрасли животноводства выполняют важную социальную функцию поддержки традици-
онного уклада жизни и занятости населения.  
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Рис. 2. Структура производства по видам мяса в убойном весе по годам. Источник: [7]. 
 
Потребление мяса и мясных продуктов. В 2001–2013 годах отмечался устойчивый рост объ-

емов потребления мяса (за исключением 2004 года). За период с 2005 по 2013 год потребление 

мяса достигло уровня 75 кг на человека в год. В последующие три года произошло сокращение 

и определенная стабилизация потребления мяса на уровне 73–74 кг мяса на человека в год. По-

следнее обусловлено тем фактом, что объемы прироста производства были несколько ниже, 

чем объемы падения импорта, а также сокращением реально располагаемых доходов населе-

ния. В последующие годы потребление мяса продолжило рост, однако темпы роста замедли-

лись. Среднедушевое потребление мяса в 2017 году достигло 75 кг на человека. По мнению 

большинства экспертов, при сложившемся уровне цен и реально располагаемых доходах насе-

ления отечественный рынок мяса близок к насыщению. 

Анализ потребления домашних хозяйств показывает, что доля расходов на мясо и мясные 

продукты является устойчивой относительно уровня среднедушевых располагаемых ресурсов 

домашних хозяйств (табл.2)3. Так, доля расходов на мясо и мясные продукты в среднедушевых 

располагаемых доходах идентична для всех децильных групп домашних хозяйств и остается 

практически неизменной (стабильной) за весь рассматриваемый период4. В то же время объемы 

потребления мяса и мясных продуктов значительно различаются по децильным группам. Чле-

ны домашних хозяйств десятой децильной группы потребляют практически в два раза больше 

мяса и мясных продуктов в расчете на одного человека, чем члены домохозяйств первой груп-

пы. Учитывая, что домашние хозяйства первых децильных групп, как правило, являются мно-

годетными, а дети потребляют меньше мяса и мясных продуктов, разница в потреблении на 

одного «взрослого» члена домашних хозяйств еще более увеличивается [1]. Отметим, что чле-

ны домашних хозяйств первых двух децильных групп потребляют мясо и мясные продукты в 

объемах ниже рекомендуемой Минздравом РФ нормы — 73 кг на человека. 
 

Таблица 2 

Потребление и доля расходов на мясо и мясные продукты  

по 10-процентным группам населения 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доля расходов на мясо и мясные 

продукты  
29,1 30,0 30,1 29,9 29,8 30,2 30,0 30,0 30, 30,2 

Потребление мяса и мясных 

продуктов (в среднем на члена 

домашнего хозяйства, кг) 

53,3 66,3 73,6 79,5 84,4 88,3 89,6 95,6 102,5 108,7 

Источник: [9].  

3 Отметим, данная закономерность наблюдается и в отношении молока и молочных продуктов. 
4 Наблюдается конвергенция доли расходов на мясо и мясные продукты в среднедушевых располагаемых доходах 
населения.  
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Значительные изменения произошли в структуре предпочтений в потреблении мяса и мяс-

ных продуктов. В то время как потребление свинины остается на стабильном уровне в 32–35 

%, последовательно сокращается доля потребления говядины, растет доля потребления мяса 

птицы. По сравнению с 1990 годом произошли практически зеркальные изменения в потреб-

лении говядины и мяса птицы (при фактически одном и том же уровне потребления всех ви-

дов мяса — 75 кг на человека). Доля потребления говядины снизилась ниже 20 %, в то время 

как в 1990 году достигала 45 %. Доля потребления мяса птицы выросла с 20 % и приближает-

ся к 50 %. Данная тенденция свойственна для многих стран, как развитых, так и развивающих-

ся. С одной стороны, часть потребителей, оптимизируя свою потребительскую корзину, пере-

ходят на более дешевые виды мяса и тем самым меняют структуру потребления мяса. С дру-

гой стороны, с ростом доходов бедных слоев населения и снижением уровня цен растет эконо-

мическая доступность мяса птицы5. Отметим, что на общее потребление мяса и мясных про-

дуктов как торговую группу влияет доход и уровень агрегированных цен. На потребление от-

дельных видов мяса — относительные цены между отдельными видами мяса, а также предпо-

чтения домашних хозяйств и репрезентативных потребителей.  

Модель несовершенного замещения для анализа изменений в структуре потребления 

мяса и мясных продуктов. Теория потребления исходит из предположения о рациональности 

поведения домашних хозяйств и потребителей. Рациональное поведение домашнего хозяйства 

(группы людей, проживающих совместно и имеющих общие бытовые расходы) или отдельно-

го человека (потребителя) проявляется в их стремлении максимизировать свои потребности 

(извлечь максимальную полезность в потреблении) с учетом ограничений бюджета. Функция 

полезности репрезентативного потребителя применительно к отдельным видам мяса может 

быть представлена функцией с постоянной эластичностью замещения (Constant Elasticity of 

Substitution-CES)6 в виде: 

(1), 

где QD — функция полезности репрезентативного потребителя (композит спроса на мясо и 

мясные продукты);  — спрос на мясо птицы; QPК — спрос на свинину;  — спрос 

на говядину; , ,  — коэффициенты распределения CES функции и s — эластич-

ность замещения между говядиной и свининой, а также говядиной и мясом птицы. 

В данной спецификации функции полезности сделан ряд допущений:  

1. Отечественный рынок мяса является рынком с несовершенным замещением между от-

дельными видами мяса. 

2. При прочих равных условиях потребитель имеет определенные предпочтения относи-

тельно отдельных видов мяса (существуют выраженные предпочтения потребителей для слабо 

различающихся категорий товаров, состоящих из подобных, но не идентичных товаров).  

Последнее означает, что доля спроса на отдельные виды мяса и мясных продуктов в агре-

гированном спросе на мясо обусловлена не только соотношением относительных цен7, но и 

системой предпочтений репрезентативного потребителя8. Данные предпосылки не противоре-

чат нашим представлениям о рынке мяса и о поведении репрезентативного потребителя. Вме-

сте с тем, как следует из (1), эластичности замещения между говядиной и мясом птицы и меж-

ду говядиной и свининой приняты равными друг другу. Настоящее предположение не соот-

ветствуют реальности. На практике можно рассмотреть эластичность замещения между вида-

ми мяса: «красным» и «белым». Либо, учитывая, что доля свинины в потреблении мяса прак-

5 Росту потребления мяса птицы в последние годы также способствовало усиление конкуренции на внутреннем 
рынке и рост отечественного производства.  
6 CES-функция применяется в случае отсутствия точной информации об уровне взаимозаменяемости потребления 
внутри товарной группы и вместе с тем есть основания предполагать, что соотношение между пропорциональными 
изменениями относительных цен и пропорциональными изменениями относительных количеств остается 
неизменным. 
7 Например, соотношение цен на говядину и мясо домашней птицы. 
8 Напротив, в парадигме совершенного замещении для потребителя нет четко выраженных предпочтений относи-
тельно видов мяса и мясных продуктов. В случае совершенного замещения предполагается, что отдельные виды 
мяса и мясных продуктов полностью взаимозаменяемы. Потребители предъявляют спрос на определенные виды 
мяса и мясных продуктов в зависимости только от уровня относительных цен.  
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тически остается неизменной (32–35%), рассмотреть структурные изменения в потреблении 

говядины и мяса птицы. В этом случае уравнение (1) приводится к виду: 

 (2), 

где — спрос на мясо птицы и — спрос на говядину; — коэффициент распре-

деления CES функции; s — эластичность замещения между говядиной и мясом птицы9. 

Потребитель, в зависимости от своих предпочтений и уровня относительных цен, а также 

бюджетного ограничения, формирует спрос на отдельные виды мяса и тем самым определяет 

рациональную структуру потребления. Из решения задачи максимизации функции полезности 

домашнего хозяйства в рамках существующего бюджетного ограничения10 получена соответ-

ствующая функциональная форма изменения структуры спроса на говядину и мясо птицы в 

зависимости от уровня относительных цен и эластичности замещения (4):  

 
 

где РB и PP, соответственно, цены на говядину и мясо птицы на внутреннем рынке.  

Калибровка СES функции. Калибровка CES функции включает в себя оценку параметра β 

и эластичности замещения s. Коэффициент распределения CES функции может быть получен, 

исходя из условий базового года. Параметр β рассчитывается из уравнения (3) в два этапа 

(через промежуточный параметр ). 

 

 (5), 

 

где  и , соответственно, цены на говядину и мясо птицы на внутреннем рынке (в 

рублях) в базовом году; и  — потребление говядины и мяса птицы в натуральном 

выражении в базовом году. 

 Подставляя β из (5) в (3), приходим к калибровочной форме соотношения (3), а именно: 

 (6), 

где  = QP /  ,  = QB / ,  = PB /  и . 

Линейно-логарифмическое представление уравнения (3) или (6) может быть использовано 

для эконометрической оценки эластичности замещения. Так, сделав несложные преобразова-

ния в (3), получим: 

 (7), 

9 Эластичность замещения характеризует степень взаимозаменяемости потребления говядины и мяса птицы. Това-
ры являются совершенными комплементами, если σ  0. Если σ , то товары являются совершенными заместителями. 
10 Как уже отмечалось выше, доля расходов на мясо и мясные продукты не зависит от уровня среднедушевых рас-
полагаемых ресурсов и остается неизменной для домохозяйств всех децильных групп. Последнее позволяет сфор-
мулировать бюджетное ограничение применительно к отдельной товарной группе — мясо и мясные продукты.  
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где — константа. 

Методика эконометрической оценки эластичностей замещения приводится в [3]. Как сле-

дует из (8), для эконометрической оценки σ необходимы четыре временных ряда: потреби-

тельские цены на говядину и мясо птицы, потребление говядины и мяса птицы. Информаци-

онную базу экспериментальных расчетов составили временные ряды за 2004–2018 годы сред-

них потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров на конец года [10], а 

также временные ряды потребления отдельных видов мяса на душу населения за 2004–2018 

годы [4], [5]. В результате эконометрической оценки уравнения (8) была получена статистиче-

ски значимая оценка эластичности замещения говядины и мяса птицы. 

Данная оценка (1,67) свидетельствует о том, что с точки зрения репрезентативного потре-

бителя говядина и мясо птицы не являются совершенными субститутами. Рассматривая диф-

ференциацию доли потребления говядины к мясу птицы, следует отметить, что если эластич-

ность замещения между говядиной и мясом птицы велика, небольшие изменения в относи-

тельной цене приводят к большим изменениям в структуре потребления, вплоть до полного 

переключения на другой субститут. Если мала, то эффект изменения структуры потребления 

небольшой. Для «бедных» (нижних децильных групп) домашних хозяйств выбор между по-

треблением отдельных видов мяса в значительной степени определяется уровнем относитель-

ных цен (эластичность замещения велика). В то время как для более обеспеченных домашних 

хозяйств (верхних децильных групп) выбор между потреблением отдельных видов мяса зави-

сит от системы их предпочтений, а уровень относительных цен играет вторичную роль 

(эластичность замещения мала). 

Литература 
 
1. Прокопьев М. Г. Потребление продовольствия и эффект масштаба домашних хозяйств // АПК: Эко-
номика, управление. — 2009. — № 2. — С. 20–31. 
2. Прокопьев М. Разработка мер по адаптации АПК России к условиям ВТО: методические аспекты // 
Проблемы теории и практики управления. — 2013. — № 6. —С. 38–44. 
3. Прокопьев М. Г. Оценка эластичностей замещения между импортной и отечественной продукци-
ей // Региональные проблемы преобразования экономики. — 2012. — № 4 (34). — С. 480–486. 
4. Рынок мяса птицы — ключевые тенденции и прогнозы // Экспертно- аналитический центр агробиз-
неса. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:ab-centre.ru/news/rynok-myasa-pticy---klyuchevye-
tendencii-i-prognozy, свободный. — Загл. с экрана. 
5.Рынок говядины — ключевые тенденции и прогнозы // Экспертно- аналитический центр агробизнеса. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https: ab-centre.ru/news/rynok-govyadiny---klyuchevye-tendencii-i
-prognozy, свободный. — Загл. с экрана.  
6.Потребление основных продуктов питания населением Российской Федерации. Росстат. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/publications/catalog/doc_1286360627828, свободный. — Загл. с экрана. 
7. Производство основных продуктов животноводства в Российской Федерации (тысяч тонн). Рос-
стат. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/jiv4.xls, 
свободный. — Загл. с экрана. 
8.Российский статистический ежегодник. Росстат. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078, 
свободный. — Загл. с экрана. 
9. Социальное положение и уровень жизни населения России — 2017 год. [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1138698314188, свободный. — Загл. с экрана. 
10. Средние потребительские цены в Российской Федерации в 2091–2018 годах. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/Cen_god.xls, свободный. — Загл. с экра-
на. 
11. Цены России в 2018 году. Статистический сборник. — Росстат. — 2018 год. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/Cena-2018.pdf, свободный. — Загл. с экрана.  
 
References: 
1. Prokop'ev M. G. Potreblenie prodovol'stviya i effekt masshtaba domashnih hozyajstv // APK: Ekonomika, 
upravlenie. — 2009. — № 2. — S. 20–31. 
2. Prokop'ev M. Razrabotka mer po adaptacii APK Rossii k usloviyam VTO: metodicheskie aspekty // Problemy 
teorii i praktiki upravleniya. — 2013. — № 6. —S. 38–44. 
3. Prokop'ev M. G. Ocenka elastichnostej zameshcheniya mezhdu importnoj i otechestvennoj produkciej // Re-
gional'nye problemy preobrazovaniya ekonomiki. — 2012. — № 4 (34). — S. 480–486. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №5, 2019  

www.rppe.ru        31 

4. Rynok myasa pticy — klyuchevye tendencii i prognozy // Ekspertno- analiticheskij centr agrobiznesa. 
[Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https:ab-centre.ru/news/rynok-myasa-pticy---klyuchevye-tendencii-i-
prognozy, svobodnyj. — Zagl. s ekrana. 
5.Rynok govyadiny — klyuchevye tendencii i prognozy // Ekspertno- analiticheskij centr agrobiznesa. 
[Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https: ab-centre.ru/news/rynok-govyadiny---klyuchevye-tendencii-i-
prognozy, svobodnyj. — Zagl. s ekrana.  
6.Potreblenie osnovnyh produktov pitaniya naseleniem Rossijskoj Federacii. Rosstat. [Elektronnyj resurs]. 
Rezhim dostupa: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1286360627828, svobodnyj. — Zagl. s ekrana. 
7. Proizvodstvo osnovnyh produktov zhivotnovodstva v Rossijskoj Federacii (tysyach tonn). Rosstat. 
[Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/jiv4.xls, svobodnyj. — 
Zagl. s ekrana. 
8.Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. Rosstat. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078, svobodnyj. — Zagl. 
s ekrana. 
9. Social'noe polozhenie i uroven' zhizni naseleniya Rossii — 2017 god. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1138698314188, svobodnyj. — Zagl. s ekrana. 
10. Srednie potrebitel'skie ceny v Rossijskoj Federacii v 2091–2018 godah. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostu-
pa: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/Cen_god.xls, svobodnyj. — Zagl. s ekrana. 
11. Ceny Rossii v 2018 godu. Statisticheskij sbornik. — Rosstat. — 2018 god. [Elektronnyj resurs]. Rezhim 
dostupa: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/Cena-2018.pdf, svobodnyj. — Zagl. s ekrana. 



32  

 

 

Строительство  
 
 

 
УДК 332.024                                    ГАДЖИКЕРИМОВ ЗАУР МАГАМЕДОВИЧ,  

аспирант,  
e-mail: tezaurus05@mail.ru 

 
ЭСЕТОВА АИДА МАХМУДОВНА,  

д.э.н., профессор 
Дагестанский государственный технический университет 

e-mail:aidaesetova@rambler.ru  
  

DOI 10.26726/1812-7096-2019-5-32-38  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДРЯДНЫХ  

ТОРГОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ   
Аннотация. Целью исследования является аналитическое обобщение практики органи-
зации подрядных торгов; выявление на этой основе специфических особенностей проведе-
ния подрядных торгов в строительстве и разработка предложений, обеспечивающих со-
вершенствование методов оценки конкурсных предложений участников подрядных тор-
гов. Основой исследования послужили базовые методы научного познания: диалектиче-
ская логика, методы научной абстракции, а также системный подход к изучаемым яв-
лениям. Выявлены различия в методиках организации и проведения государственных за-
купок. Определены их отличия, зависящие от предмета закупки (особенно в отношении 
строительных, консалтинговых услуг и т.д.), а также от информативности в опреде-
ленном 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 ре-
зультаты участники подрядных торгов (конкурсов) могут применять как практическое 
руководство по подготовке и оценке конкурсной документации в строительстве. Разви-
тие механизмов организации подрядных торгов (конкурсов) в строительстве приобре-
тает особую важность, поскольку эффективно работающая система подрядных торгов 
(конкурсов) позволяет строительным организациям получить реальные заказы и сти-
мулы, для того чтобы развиваться, а также повысить эффективность реализации ин-
вестиционно-строительных проектов. 
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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 con-
struction 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, meth-
ods of scientific abstraction, as well as a systematic approach to the studied phenomena. The dif-
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ferences 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 procure-
ment, e-marketing and auction, the system of documentation support of contracts, etc.) are deter-
mined. 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  

 
Введение. В настоящее время значительный сегмент в системе рыночной экономики зани-

мает рынок государственных строительных заказов, подпадающий в сферу действия Федераль-

ных законов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ и о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц от 18.07.2011 N 223-ФЗ и др. [1,2].  

Строительная отрасль является одним из ведущих секторов экономики страны. В настоящее 

время к числу актуальных проблем, с которыми сталкиваются строительные организации, отно-

сится решение вопросов проведения подрядных торгов (конкурсов) на государственные строи-

тельные заказы с учетом добросовестной конкуренции и оптимизации цены на производимую 

строительную продукцию и услуги. 

Следует отметить, что в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 44 контрактная 

система в сфере закупок направлена на то, чтобы создать равные условия, для того чтобы обес-

печить конкуренцию между участниками закупок [1]. При этом каждое заинтересованное лицо 

имеет право быть поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Конкуренция при осуществле-

нии закупок должна основываться на принципе добросовестной ценовой и неценовой конку-

ренции между участниками закупок, для того чтобы выявить лучшие условия поставок товаров, 

выполнения работ и оказания услуг [3]. 

Законодательством запрещается заказчикам, специализированным организациям и их долж-

ностным лицам, комиссиям, которые осуществляют закупки, участникам закупок, операторам 

электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок совершать 

действия, которые ограничивают конкуренцию, в частности, число участников закупок [3]. 

Критический обзор существующей ситуации в строительном комплексе показывает, что оте-

чественные строительные организации, которые конкурируют в процессе подрядных торгов 

(конкурсов), имеют низкие результативные показатели в отличие от зарубежных строительных 

компаний. Это обусловлено несоответствием качества строительной продукции тем требовани-

ям, которые выдвигают потребители; недостатками процедуры организации и проведения под-

рядных торгов (конкурсов) в строительстве, которые выражаются в неполном представлении 

своих конкурентных преимуществ; нарушениями в сфере Федерального закона о защите конку-

ренции от 26.07.2006 N 135-ФЗ; неэффективной системой информационного обеспечения под-

рядных торгов (конкурсов); и, как следствие, снижением уровня обеспеченности строительных 

организаций заказами (табл.). 
 

Уровень обеспеченности строительных организаций заказами (1 квартал 2019 г.)*  

Показатели 

Уровень обеспеченности заказами, месяцев: 

Менее 1 1‒3 4‒6 7‒9 10‒12 13‒15 
16 и 

более 

Средний 
уровень, 
месяцев 

По всем строительным организациям 
(доля организаций в % к их количеству) 

12 27 19 12 16 3 11 7 

В т. ч.:  по субъектам малого  предприни-
мательства 

21 38 17 8 11 1 4 4 

*Источник [4].  
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Как видно из табл., в среднем строительные организации обеспечены заказами на 7 месяцев. 

Наибольшее число организаций обеспечены заказами в рамках одного квартала. Субъекты ма-

лого предпринимательства в строительстве в среднем обеспечены заказами на 4 месяца. 

Одним из эффективных инструментов государственной политики, связанных с сохранением 

конкурентной среды, поддержкой отечественных товаропроизводителей, развитием определен-

ных субъектов рынка и секторов экономики, является механизм подрядных торгов, способству-

ющий поддержанию потенциала, в т. ч. строительных организаций, и обеспечению сбалансиро-

ванного решения актуальных задач социально-экономического развития страны. 

Однако, для того чтобы повысить эффективность подрядных торгов, необходимо с особым 

вниманием отнестись к формированию заказа, так как, по мнению экспертов, именно от этого 

этапа зависит 60% эффективности закупок [5]. В ходе создания заказа проводятся мероприятия, 

которые определяют и обосновывают закупки, их консолидацию, проводят исследования рынка 

поставщиков, оптимизируют закупки и поставки продукции, исходя из места и времени.  

Подрядные торги характеризуют форму размещения заказов на строительство, предусматри-

вающую на основе конкурса выбор подрядчика для выполнения работ и оказания услуг. Выбор 

подрядчиков — это процесс, который включает оценку, проверку и определение наличия у по-

тенциальных подрядчиков технических и финансовых возможностей быть принятым на офици-

альный тендер на строительные работы (услуги). 

Из существующей практики заключения договоров (контрактов) строительного подряда, 

когда подрядчик определяется методом конкурсного отбора, можно сделать вывод, что стои-

мость строительства и его продолжительность при такой форме заключения строительных до-

говоров может быть меньше на 10‒25% по отношению к соответствующим среднерыночным 

показателям [6]. 

Именно экономическими соображениями, которыми руководствуются заказчики и инвесто-

ры, когда заключают договора (контракты), можно объяснить, почему эта форма получила та-

кое широкое распространение. Данная форма заключения контрактов является выигрышной 

как для заказчиков (инвесторов), получающих право выбирать себе подрядчика, более чем дру-

гие соответствующего их требованиям и собственным возможностям, так и для подрядчика, 

который благодаря этой форме контракта получает дополнительный стимул, позволяющий до-

биться повышения производительности труда в условиях конкурентной борьбы среди подряд-

чиков и роста качества производимой им строительной продукции, выполняемых работ и ока-

зываемых услуг. 

При выполнении процедур, которые связаны с организацией и осуществлением подрядных 

торгов, возникают проблемы, которые осложняют заключение контрактов на основе конкурс-

ного отбора. Они отличаются по своей природе, уровню сложности и способам, позволяющим 

их упростить или решить, а также по своему технико-экономическому содержанию [7‒10]. К 

числу наиболее важных проблем, требующих решения, относится: принятие решения о прове-

дения торгов или, иначе говоря, выбора оптимального метода, который позволяет определить 

начальную цену контракта; сокращение затянутых конкурсных процедур и т. д. 

Решение выявленных проблем заключается в том, чтобы: 

1. При принятии заказчиком решения, связанного с организацией и проведением подрядных 

торгов, он руководствовался бы соображениями экономической эффективности договоров, за-

ключаемых на конкурсной основе. 

2. Отказаться от привлечения большого количества как представителей заказчика, так и экс-

пертов со стороны, за счет чего разрабатывать и внедрять в практику предварительный отбор 

претендентов из числа подрядчиков, которые хотят принять участие в торгах, и осуществлять 

оценку предложений, способствующих сокращению продолжительности процедур, связанных с 

проведением тендеров, и снижению влияния на результаты торгов деятельности отдельных экс-

пертов по их лоббированию 

Путем сравнения характеристик, представленных подрядчиками предложений, которые со-

держат свои условия и требования, происходит определение потенциального подрядчика. Чаще 

всего в качестве приоритетных принимаются такие показатели, как опыт работы, оценка кон-

тракта, которая определяется в соответствии с методом, приведенным в рис. 1., а также возмож-

ность производить качественную строительную продукцию.  
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Рис. 1. Методы определения начальной (максимальной) цены контракта [1] 

 

Следует отметить, что заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, 

подрядчика), при этом он не имеет права предпринимать какие-либо действия, которые приво-

дят к неоправданному снижению числа участников государственных закупок. 

Определение победителя аукциона (торгов) относится также к числу вопросов, имеющих 

важное значение. Заказчик как участник тендерной документации выдвигает требования к 

действующим предложениям, которые содержат возможности, отраженные в бизнес-плане. 

Поставщик (подрядчик) строительной продукции определяется, исходя из требований и 

возможностей заказчика, что, по сути, является главной целью проводимого любого конкурс-

ного отбора, будь то аукцион, торги или тендеры. Подрядные торги имеют различную эконо-

мическую природу, что обусловлено позицией, с которой эти торги рассматриваются (поиск и 

определение поставщика (подрядчика) или способ заключения контракта). Если торги рас-

сматриваются с позиции поиска поставщика, оценивается их проведение, а если с позиции 

способа заключения контракта — оцениваются его результаты. 

Торги являются процессом осуществления выбора поставщика или подрядчика. Критерии, 

с помощью которых осуществляется этот выбор, представляют собой показатели, к которым 
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относится качество строительной продукции, предлагаемой заказчику, её сроки и надёжность. 

Поэтому оценка уровня торгов базируется на таких показателях, как [10, 11]: 

1. Экономический эффект, обобщающий показатель, для которого характерно: 

а) заинтересованность подрядчика в требованиях заказчика и в соответствии его продукции 

этим требованиям; б) насколько цена исполнения этих требований устраивает заказчика, 

насколько она отвечает его возможностям, т. е. это соглашение между сторонами в результате 

проведенного тендера.  

Данный показатель представляет собой разницу между среднерыночной ценой товара и 

ценой, которая больше всего соответствует требованиям, условиям и возможностям, которые 

есть у заказчика, или, цены победителя, которая складывается с учетом стоимости произве-

денных заказчиком расходов по части организации и проведения торгов, вычисляемых по 

формуле: 

Эпт = Цср – (Цпт + Зпн),                                                             (1) 

где Эпт — экономический эффект проведения конкурсных торгов; Цср — средняя рыночная 

цена продукции, работ и услуг или средняя цена представленных на конкурс продукции, работ 

и услуг (в рублях). Средняя рыночная цена может определяться заказчиком одним из следую-

щих методов: ресурсным, экспертным, по объекту-аналогу, анализом динамики цен на товар-

ном рынке и др.; Цпт — цена продукции, работ и услуг, представленных победителем на кон-

курсных торгах (если цена в процессе заключения контракта изменилась, то принимается кон-

трактная цена) (в рублях); Зпн — величина некомпенсированных затрат заказчика (остаток за-

трат) на организацию и проведение конкурсных торгов (в рублях). 

Минимальное значение Зпн может равняться нулю, а максимальное (при отсутствии какой-

либо суммы компенсации) — 3пн, которая является суммой реальных затрат, несущих заказчи-

ком при организации и проведении конкурсных торгов, независимо от компенсации. 

2. Конкурсные торги оцениваются как экономически эффективные в той же степени, в ка-

кой удалось сэкономить средства заказчика. Экономическая эффективность конкурсных тор-

гов — это отношение экономического эффекта к затратам, которые были произведены в про-

цессе проведения конкурсного отбора: 

Эпк = Э пт/ Зпн.                                                                   (2) 

Подрядные торги создают условия конкуренции по сравнению с прямыми двусторонними 

договорами (рис. 2).  

Рис.2. Проведение подрядных торгов 

 

Для того, чтобы определить поставщиков (подрядчиков, исполнителей), используются раз-

ного вида конкурсы — открытые, с ограниченным участием, двухэтапные, закрытые с ограни-

ченным участием, закрытые двухэтапные, а также аукционы — закрытые и электронные и та-

кие инструменты, как запрос котировок и предложений. Все эти виды конкурсов, аукционов, 
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запросы котировок и предложений проводятся в электронной форме [12]. 

Торги обычно организуются по следующей схеме: принятие заказчиком решения о форме, 

в которой будет проводиться конкурс; издание соответствующего распорядительного доку-

мента; определение конкретных условий конкурса; определение сроков выполнения работ; 

определение критериев, по которым оцениваются предложения исполнителей; участие в рабо-

те комиссии; организация подготовки конкурсной документации; обеспечение процедуры 

вскрытия конвертов. По окончании конкурса заказчиком проводится утверждение и доведение 

до сведения участников итоговых результатов конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 

документацией, заключается контракт с победителем конкурса, о чем извещаются все участ-

ники конкурса. Существует запрет на осуществление координации деятельности участников, 

принимающих участие в конкурсе, который касается организаторов конкурса и всех членов 

конкурсной комиссии. Им также запрещается входить в одну группу лиц с тем или иным 

участником конкурса. Не допускается создание преимущественных условий для одного или 

для группы участников конкурса, в частности, за счет предоставления доступа к конфиденци-

альной информации или же сокращения размера обеспечения заявки от участника, представ-

ляемой для участия в конкурсе [13‒15]. 

Организация, выигравшая подряд, заключает договор (контракт) с заказчиком, которым 

предусматриваются общая стоимость работ, порядок произведения платежей, сроки заверше-

ния работ, порядок урегулирования возникающих споров и т.д. Разработанная конкурсная до-

кументация должна обеспечивать одинаковую трактовку положений всеми участниками, 

иметь общепринятые обозначения и наименования при описании условий и предложений, со-

ответствующие действующим в РФ нормативным требованиям (рис. 3) .  

Рис.3. Состав конкурсной документации 

 

При необходимости могут включаться и другие разделы.  

При условии, что конкурс проводится без предоставления участниками альтернативных 

предложений, имеющих отношение к графику платежей, срокам выполнения контракта, а так-

же уровню затрат при эксплуатации, экономическая оценка заключается лишь в экспертизе 

цены предмета конкурса, которая предложена претендентами, сравнении её с той начальной 

ценой (предполагаемой стоимостью на рынке), рассчитанной устроителями конкурса, и цено-

выми предложениями других участвующих в конкурсе претендентов.  

Когда закупка и определение поставщиков или же подрядчиков (исполнителей) осуществ-

ляется путем организации конкурсов, возможно выделение лотов, кроме тех случаев, когда 

речь идет о запросах котировок и предложений и разного рода закрытых электронных проце-

дурах.  

Данный случай предусматривает указание в документации о закупке отдельной строкой 



38  www.rppe.ru 

 ГАДЖИКЕРИМОВ З.М., ЭСЕТОВА А.М. 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

объекта закупки, обоснованной начальной цены контракта и в случае установления заказчи-

ком требования обеспечения предварительной заявки на участие в закупке — её размера, а 

также сроков и других условий, предусмотренных договором поставки товара, выполнения 

работ (услуг) и в каком размере предусмотрено обеспечение выполнения контракта.  

Для участия в закупке и заключения контракта участником закупки подается заявка по от-

дельному конкретному лоту. 

Выводы. Проведение в строительстве подрядных торгов, проводимых на конкурсной осно-

ве, получает все большее распространение, как форма, устраивающая заказчиков и инвесторов 

по чисто экономическим соображениям, поскольку заказчики (инвесторы) благодаря данной 

форме организации подрядных торгов приобретают право выбора надежного партнера-

подрядчика, который больше всего соответствует их требованиям и потенциалу, в то же время 

подрядчики обретают стимул, который позволяет повысить производительность труда и одно-

временно улучшить качество произведенной строительной продукции, выполненных работ и 

оказанных услуг.  
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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 рам-
ках 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 Стра-
тегии пространственного развития Российской Федерации, оценка уровня и качества 
методического обеспечения процессов оценки и управления дифференцированной регио-
нальной социально-экономической динамикой, характеристика перспективных направле-
ний его модернизации. Результаты работы: количественная характеристика диспропор-
ций регионального социально-экономического развития в федеральных округах Российской 
Федерации, подчеркивание факта недостаточной точности использования показателя 
ВРП как репрезентативного индикатора регионального социально-экономического разви-
тия, оценка основных направлений балансировки региональных динамик на федеральном и 
субфедеральном уровнях. Область применения результатов: региональные долгосрочные 
прогнозы и стратегии социально-экономического развития, целевые региональные про-
граммы, аналитические и учебные материалы. Выводы: количественно охарактеризова-
ны 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 располага-
емых 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, спо-
собные содержательно охарактеризовать рассматриваемое явление, определить направле-
ние его динамики и возможные проблемные зоны, спрогнозировать ожидаемые результа-
ты в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.  
Ключевые слова: региональная экономика, сбалансированное региональное развитие, 
Стратегия пространственного развития Российской Федерации.  
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИК РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 

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 Fed-
eral 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  

 

Введение. Современный этап функционирования российских регионов и экономики Россий-

ской Федерации в целом, измеряемый с 2014 года, характеризуется системным изменением ба-

зовых факторов, условий и приоритетов национального и регионального экономического раз-

вития в условиях весьма сомнительно обоснованного применения международных экономиче-

ских санкций, прямой целью которых стало нарушение притока воспроизводственных ресурсов 

в приоритетные отрасли экономики России и обострение связанных с этим проблем эндогенно-

го накопления и эффективного использования собственных инвестиционных ресурсов. 

Методы исследования. Постановка проблемы. Указанные ограничения в сумме с существу-

ющей и прослеживаемой значительный период времени демографической проблемой, выра-

женной в наличии естественной убыли населения страны и ее отдельных территорий, обусло-

вили следующие существенные социально-экономические особенности (табл. 1–3, рис. 1–2). 

В 2018 году отрицательная естественная убыль населения страны составила -1,6 чел. на 1000 

чел. населения, наихудшей демографической динамикой характеризовался Центральный феде-

ральный округ с почти двукратным превышением среднего уровня по стране (-3,0 чел. на 1000 

чел. населения территории), в 6 из 8 федеральных округов наблюдалась схожая картина, отра-

жающая весьма неблагоприятную перспективную социально-экономическую тенденцию. В то 

же время опыт Северо-Кавказского федерального округа указывал на наличие возможности 

изменения сложившегося положения при применении целевых мер стимулирования рождаемо-

сти и поддержки процессов естественного воспроизводства населения.  

При этом с формальной точки зрения в пределах территорий федеральных округов РФ в пе-

риод 2010–2018 годов наблюдался устойчивый экономический рост, выраженный в поступа-

тельной динамике валового регионального продукта (табл. 2).  
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Таблица 1 

Динамика естественного движения населения Российской Федерации  

и федеральных округов в 2018 году.1 

Территория / 
федеральный 

округ 

Демографическая динамика, чел. 
Демографическая динамика, в расчете на 1000 

чел. населения территории 

родилось умерло 
прирост, обуслов-
ленный естествен-
ными причинами 

родилось умерло 
прирост, обуслов-
ленный естествен-
ными причинами 

1 2 3 4 5 6 7 

РФ 1604344 1828910 -224566 10,9 12,5 -1,6 

ЦФО 391129 508436 -117307 9,9 12,9 -3,0 

СЗФО 145537 176127 -30590 10,4 12,6 -2,2 

1 2 3 4 5 6 7 

ЮФО 173257 210304 -37047 10,5 12,8 -2,3 

СКФО 141841 73388 68453 14,4 7,5 6,9 

ПФО 311450 390946 -79496 10,6 13,3 -2,7 

УФО 147057 146947 110 11,9 11,9 0,009 

СФО 196185 224041 -27856 11,4 13,0 -1,6 

ДВФО 97888 98721 -833 11,9 12,0 -0,1 

Рис. 1. Демографическая динамика федеральных округов Российской Федерации в 2018 году 

(визуализировано автором по данным Росстата).2 

 

Таблица 2 

Номинальные и фактические динамики ВРП федеральных округов  

Российской Федерации в 2010–2018 годах (рассчитано автором по данным Росстата)3 

1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn10-18.htm, свободный. — Загл. с экрана. 
2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn10-18.htm, свободный. — Загл. с экрана.  
3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
#, свободный. — Загл. с экрана.  

Территория /  

федеральный округ 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

В % к предыдущему году 

РФ 104,6 105,4 103,1 101,8 101,3 99,4 100,8 101,8 101,5 

ЦФО 103,0 104,8 103,7 101,6 100,8 99,3 101,3 101,9 101,8 

СЗФО 104,4 106,1 103,8 100,3 100,9 101,5 101,7 100,5 100,3 



42  www.rppe.ru 

 

КАЛАШНИКОВ А.Н. 
СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИК РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 

Продолжение таблицы 2 

Территория /  

федеральный округ 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

В % к предыдущему году 

ЮФО 105,4 106,5 103,7 104,0 102,1 99,5 101,3 103,0 102,6 

СКФО 103,5 106,5 103,4 103,6 104,6 99,8 100,9 101,1 100,9 

ПФО 105,5 106,8 104,1 102,4 102,0 98,7 100,0 101,4 101,1 

УФО 106,8 104,6 101,5 102,2 99,0 98,8 100,3 103,0 102,4 

СФО 104,4 105,0 103,0 102,1 101,6 98,8 100,3 102,3 101,8 

ДВФО 106,8 105,3 98,6 99,1 101,9 100,7 100,3 99,8 99,8 

  В % к 2009 году 

РФ 104,6 110,2 113,7 115,7 117,2 116,5 117,4 119,6 121,4 

ЦФО 103,0 107,9 111,9 113,7 114,6 113,8 115,3 117,5 119,6 

СЗФО 104,4 110,8 115,0 115,3 116,4 118,1 120,1 120,7 121,1 

ЮФО 105,4 112,3 116,4 121,1 123,6 123,0 124,6 128,3 131,7 

СКФО 103,5 110,2 114,0 118,1 123,5 123,3 124,4 125,7 126,9 

ПФО 105,5 112,7 117,3 120,1 122,5 120,9 120,9 122,6 124,0 

УФО 106,8 111,7 113,4 115,9 114,7 113,3 113,7 117,1 119,9 

СФО 104,4 109,6 112,9 115,3 117,1 115,7 116,1 118,7 120,9 

ДВФО 106,8 112,5 110,9 109,9 112,0 112,8 113,1 112,9 112,6 

 

За период 2010–2018 годов ВРП Российской Федерации вырос в целом на 21,4 %, или в 

среднем на 2,39 % в год, наилучшей динамикой ВРП в рассматриваемом периоде отличался 

Южный федеральный округ — 31,7 % прироста, или в среднем 3,52 % в год. 

Однако расчет совместной динамики ВРП, реальных располагаемых денежных доходов и 

численности населения территорий федеральных округов позволил выявить следующую реги-

ональную социально-экономическую ситуацию (табл. 3, рис. 2).  

 

Таблица 3 

Совместная динамика ВРП, реальных располагаемых денежных доходов и численности 

населения Российской Федерации в 2014–2018 годах, в % к 2013 году  

(рассчитано автором по данным Росстата)4 

Показатель 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ, в % к 2013 году 98,8 96,4 92,1 91,6 91,7 

ВРП РФ, в % к 2013 году 101,3 100,7 101,5 103,3 104,9 

Численность населения РФ, в % к 2013 году 100,3 101,8 100,1 100,2 100,1 

4 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
population/level/, свободный. — Загл. с экрана.  

 

За период 2014–2018 годов ВРП Российской Федерации, исчисленный в базисных ценах 

2013 года, вырос на 4,9 %, или в среднем на 0,97 % в год, в то же время численность населе-

ния страны оставалась практически неизменной, а вот реальные располагаемые доходы снизи-

лись за 5 лет на 8,3 %, или -1,66 % в год с устойчивым понижательным трендом, визуализиро-

ванным на рис. 2.  
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Рис. 2. Тренды совместной динамики ВРП, реальных располагаемых денежных доходов  

и численности населения Российской Федерации в 2014–2018 годах  

(визуализировано автором по данным Росстата)5. 

 

Выявленная ситуация представляет собой весьма значительную экономическую проблему, 

еще более усугубляемую наличием значительной региональной социально-демографической 

дифференциации, связанной с отсутствием пропорционального регионального развития и не-

достаточно эффективным применением сглаживающих и компенсирующих методов и меха-

низмов.  

В то же время наличие четких ориентиров национального и регионального социально-

экономического развития, зафиксированных в документах стратегического территориального 

развития и Послании Президента РФ в 2019 году, позволяет надеяться на преодоление времен-

ных сложностей и долгосрочное выравнивание социально-демографической динамики с ис-

пользованием преимущественно внутренних источников регионального развития. 

Результаты исследования. 

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию в 2019 году подчеркнута актуаль-

ность и стратегический характер приоритетов внутреннего развития, причем как в экономиче-

ском, так и в социальном аспектах. Возобновление экономического роста и новое качество 

жизни российских граждан поставлены в прямую зависимость от: 

 опережающего роста показателей производительности на базисе нового технологическо-

го уклада и цифровой революции с последующим акцентом на усилении отраслевой конку-

рентоспособности; 

 системного улучшения внутренней деловой конъюнктуры, в том числе регионального 

масштаба; 

 реализации комплекса инфраструктурных проектов национального, межрегионального и 

регионального масштаба, способных обеспечить реализацию потенциала экономических про-

странств российских регионов; 

 последовательной кадрово-инвестиционной стратегии и формирования передовой и кон-

курентоспособной в глобальном изменении научно-технологической базы»6. 

В Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года отмечены 

следующие фундаментальные тенденции актуального территориально-пространственного раз-

вития: 

 усиление экономической концентрации, источников и центров экономического развития 

в городах и городских агломерациях (что означает усиление национальной и региональных 

социально-экономических дифференциаций даже в пределах сравнительно небольших терри-

торий); 

5 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
population/level/, свободный. — Загл. с экрана.  
6 Послание Президента РФ Федеральному собранию. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/
events/president/news/59863, свободный. — Загл. с экрана.  
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 рост процессов миграции населения регионов по разным причинам при одновременной 

стабилизации его численности в привязке к конкретным территориям (количественного под-

тверждения данного тезиса авторы не приводят, хотя анализ открытых статистических сведе-

ний указывает на несколько другие явления и процессы);  

 снижение диспропорций между экономическими системами отдельных территорий: по 

мнению составителей Стратегии, «такое положение дел связано с эффективной государствен-

ной политикой регионального развития», хотя ни набора индикаторов, ни возможности их 

проверки в рассматриваемом документе нет; 

 системная трансформация пространственной структуры национальной экономики, свя-

занная с: обслуживанием крупнейших локальных рынков Центра и Юга Российской Федера-

ции и концентрацией на соответствующих территориях промышленного и агропромышленно-

го потенциала, перетоком инновационной и научной деятельности в города — федеральные 

центры, освоением новых месторождений в пределах малоосвоенных территорий и морского 

шельфа;  

 наличие масштабных инфраструктурных, прежде всего транспортных, ограничений, свя-

занных с дефицитом финансирования крупных инфраструктурных проектов из государствен-

ных источников и недостаточным уровнем развития форм государственно-частного партнер-

ства в этой области; 

 влияние фактора развития телекоммуникационной инфраструктуры и новые возможно-

сти в создании инновационных форматов занятости в сфере услуг7. 

Подчеркнем, что все указанные тенденции (за исключением первого пункта) не подтвер-

ждены объективными количественными данными, что в определенной мере ограничивает воз-

можность их использования как в национальном, так и в региональных масштабах в качестве 

основы для планирования и прогнозирования перспективных региональных социально-

экономических динамик и сдвигов. 

Необходимо также отметить, что в главе 3 Стратегии, раскрывающей особенности про-

блемных ситуаций, сопровождающих динамику пространственного развития, первым (и 

наиболее острым) пунктом отмечен «высокий уровень межрегиональной дифференциации 

(неравенства), связанный как с социально-экономическими, так и с прочими причинами»8. Не 

останавливаясь на сущности указанной проблемы, источниках ее формирования, процессах 

динамики и прогнозе краткосрочного и среднесрочного характера, авторы Стратегии сразу 

предложили комплекс следующих мер по ее сокращению (отметим, что термин «сокращение» 

в данном случае также весьма неоднозначен, поскольку может означать выравнивание показа-

телей экономики отдельных территорий относительно среднего по стране, выравнивание от-

носительно максимально возможного [лучшего] уровня, снижение показателей лучших терри-

торий до среднего уровня и т.д.): 

 концентрация на развитии территорий городов и агломераций; 

 системные меры по обеспечению социально-экономического развития малых и средних 

городов и сельских территорий; 

 развитие инфраструктуры и повышение качества и доступности услуг социальной сферы 

на локальном, региональном и межрегиональном уровнях; 

 рост региональной конкурентоспособности на основе развития существующих и созда-

ния перспективных локализованных отраслей региональной экономической специализации; 

 развитие минерально-сырьевых центров — территорий / регионов / макрорегионов, обес-

печенных единой транспортной инфраструктурой, в том числе по отгрузке готовой продукции 

в национальные транспортные коридоры и системы; 

 реализация концепции межрегионального взаимодействия и интеграции в пределах мак-

рорегионов; 

 достижение приоритетов устойчивого развития, в том числе улучшения экологической 

обстановки, восстановления и развития национального и региональных биоценозов, ландшаф-

тов, имеющих культурное значение, демпфирования негативной динамики глобальных клима-

7 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_318094/006fb940f95ef67a1a3fa7973b5a39f78dac5681/, свободный. — Загл. с экрана. 
8 Там же.  
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тических изменений9. 

Самостоятельными направлениями пространственно-территориального развития, в том 

числе в контексте его сбалансированности и устойчивости, в Стратегии поименованы ком-

плексы задач, связанные с: 

 формированием и развитием городских агломераций; 

 развитием регионального потенциала в части социальных услуг; 

 преодолением существующих транспортно-инфраструктурных ограничений внутри- и 

межрегионального характера; 

 внедрением цифровых технологий и решений в состав муниципальных и региональных 

функций государственного управления конкретными территориями; 

 прикладной реализацией приоритетов и принципов национальной безопасности страны и 

ее отдельных составляющих; 

 развитием новой формы пространственно-территориальной организации экономики — 

«геостратегических территорий» (по сути, экономических районов, выделенных на основании 

теории энергопроизводственных циклов)10. 

В рассматриваемом стратегическом документе приведена визуализация актуальных макро-

регионов Российской Федерации (рис. 3), обозначены перспективные и бесперспективные ре-

гиональные специализации (обоснование авторского вывода в документе отсутствует).  

9 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_318094/006fb940f95ef67a1a3fa7973b5a39f78dac5681/, свободный. — Загл. с экрана. 
10 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_318094/006fb940f95ef67a1a3fa7973b5a39f78dac5681/, свободный. — Загл. с экрана.  
11 Там же.  

Рис. 3. Схема актуальных на 2019 год макрорегиональных структур в составе  

территории Российской Федерации (по данным Стратегии пространственного  

развития Российской Федерации до 2025 года)11. 

 

Отметим также, что, несмотря на приоритетную постановку проблемы обострения и необ-

ходимости преодоления усиливающейся региональной дифференциации и ее социально-

экономических последствий, состав ключевых показателей, характеризующих эффективность 

пространственного развития территорий страны, представлен всего 5 конкретными оценками: 

 среднегодовые оценки динамики ВРП регионов базирования перспективных центров эко-

номического роста; 
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 среднегодовые оценки динамики ВРП регионов, обладающих статусом геостратегиче-

ских территорий (рис. 4);  

Рис. 4. Схема актуальных на 2019 год геостратегических территорий Российской Федерации 

(по данным Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года)12. 

 

 межрегиональные различия в индексе человеческого развития; 

 динамика транспортной мобильности населения страны;  

 динамика доли экспортных доходов от транзитных перевозок13. 

Индекс человеческого развития в разрезе регионов Российской Федерации не рассчитыва-

ется, в открытой научной печати имеются сведения о международных расчетах этого инте-

грального показателя в рамках «Программы развития ООН» за 2018 год, в соответствии с ко-

торым Российская Федерация в глобальном измерении входит в состав стран с очень высоким 

уровнем, заняв в 2018 году 49-е место и характеризуясь следующими существенными оценка-

ми — компонентами индекса: «ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2017 

году — 71,2 года; прогнозируемая продолжительность обучения (видимо, до начала трудовой 

деятельности) — в среднем 15,5 года, средняя продолжительность обучения — 12 лет; ВНД на 

душу населения — в среднем 24,233 тыс. долл. на человека в год»14. 

Анализ проведенных данных и сведений позволил указать на то обстоятельство, что, не-

смотря на осознание факта наличия и динамики региональной социально-экономической диф-

ференциации в практике реализации государственной функции управления региональным раз-

витием отсутствуют репрезентативные и надежные оценочные показатели и методики, спо-

собные содержательно охарактеризовать рассматриваемое явление, определить направление 

его динамики и возможные проблемные зоны, спрогнозировать ожидаемые результаты в крат-

12 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_318094/006fb940f95ef67a1a3fa7973b5a39f78dac5681/, свободный. — Загл. с экрана. 
13 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_318094/006fb940f95ef67a1a3fa7973b5a39f78dac5681/, свободный. — Загл. с экрана. 
14 Индексы и индикаторы человеческого развития. Обновленные статистические данные 2018. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://hdr.undp.org, свободный. — Загл. с экрана.  
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ко-, средне- и долгосрочной перспективе.  

Отметим также, что при рассмотрении долгосрочной Стратегии социально-экономического 

развития Центрального федерального округа на период до 2020 года также существует выяв-

ленная проблема в части сопоставления региональных социально-экономических особенно-

стей и характеристики масштабов и напряженности регионального экономического расслое-

ния: термин «дифференциация» при характеристике развития регионов ЦФО не употребляет-

ся, а оценки и тенденции формулируются на основании использования системы показателей 

региональной статистики (площадь территории, численность населения, ВРП и его распреде-

ления, реальная динамика ВРП, компоненты ВРП по секторам региональной экономики, реги-

ональный инвестиционный процесс, масштабы занятости / безработицы, индикаторы регио-

нального бюджетного процесса, социально-экономические оценки — региональный размер 

прожиточного минимума и средний размер заработной платы в экономике территории)15.  

Выводы. Подводя итог сказанному в части оценки перспектив реализации приоритета сба-

лансированного регионального развития как стратегического ориентира современного этапа 

функционирования экономик российских регионов, отметим следующие выводы: 

 проблема балансировки темпов и масштабов регионального экономического развития 

относится к числу первоочередных и соответствующим образом формализована в основных 

стратегических документах долгосрочного пространственного развития Российской Федера-

ции; 

 в то же время экономическая сущность данной проблемы находится в стадии описатель-

ного научного поиска, не поименована и не формализована в системе количественных оценок, 

позволивших бы охарактеризовать фактически сложившееся положение дел («точку стоя-

ния»), отразить реальный уровень его (положения) проблемности, определить траекторию ста-

билизации и развития и сформировать соответствующей ей набор индикаторов, характеризую-

щий динамику и эффективность процессов сглаживания / управления региональной социально

-экономической дифференциацией;  

 отсутствие научно обоснованного организационного обеспечения процессов сглаживания 

дифференциации на субфедеральном и национальном уровнях не позволяет обеспечить реше-

ние значимой народнохозяйственной проблемы роста средней и целевой региональной эффек-

тивности использования экономического потенциала и роста конкурентоспособности россий-

ских регионов (отметим, что мы не разграничиваем регионы — территории базирования пер-

спективных «точек роста» и прочие регионы, считая территорию всей Российской Федерации 

и представленные на ней ресурсы перспективным источником национальной и глобальной 

конкурентоспособности).  

15 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 
2020 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902302272, свободный. — Загл. с 
экрана.  
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Аннотация. В статье предлагается в процессе программирования территориального раз-
вития использовать определение значимых ориентиров социально-экономического разви-
тия регионов. Это позволит, с одной стороны, усилить стратегическую значимость гос-
ударственных программ субъекта РФ, а с другой — сократить региональную поляриза-
цию и активизировать процессы сглаживания диспропорций, как между регионами, так и 
внутри них. Предметом исследования являются основные направления повышения стра-
тегической значимости государственных программ на основе определения значимых ориен-
тиров социально-экономического развития. Цели работы — обоснование сущности и зна-
чения определения значимых ориентиров социально-экономического развития на принци-
пах региональной деполяризации. В работе использованы методы системного анализа и 
синтеза. Результаты работы: автором произведена классификация государственных про-
грамм субъектов РФ в зависимости от цели регионального развития и ресурсного потен-
циала, 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 ориен-
тиров 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 гос-
ударственных программ. В статье автором представлен иллюстративный материал в 
виде рисунка.  
Ключевые слова: регион, развитие, поляризация, программно-целевой подход, государ-
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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 
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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 anal-
ysis and synthesis are used in the work. Results: the author made a classification of state pro-
grams 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.  

 

Введение. Сложившаяся в результате преобразования российской экономики простран-

ственно-экономическая ситуация характеризуется не только социальной поляризацией, выра-

жающейся в углублении расслоения внутри общественно-экономической формации, но и уси-

лением региональной дифференциации, экономическая подоплека которой базируется на не-

равномерности природно-климатических, агломерационно-урбанистических, финансовых, 

социокультурных, а также политических условий их развития. Кроме этого, продолжающееся 

увеличение внутри и межрегиональных диспропорций не способствует принципам реализации 

современной парадигмы экономического роста как на федеральном, так и региональном 

уровне, в связи с чем вопросы определения стратегически значимых ориентиров развития в 

программных документах регионов значительно актуализируются. 

В статье автором предложены основные направления повышения стратегической значимо-

сти государственных программ на основе принципа сокращения региональной поляризации и 

активизации процессов сглаживания внутренних и межрегиональных диспропорций. 

Основное содержание исследования. Основные элементы национального богатства в ви-

де природных ресурсов и трудового потенциала распределены между субъектами неравномер-

но, а экономические условия их развития под влиянием как внутренних, так и внешних факто-

ров постоянно изменяются, происходит существенное углубление неравенства регионов по 

уровню социально-экономического развития. Проявляясь одновременно, социальные и эконо-

мические факторы, усиленные спецификой размещения материальных элементов, обусловли-

вают усиление дифференциации применения программно-целевого подхода как на федераль-

ном уровне, так и в отдельных субъектах, что требует развития его методических основ. 

Централизованный характер управления развитием страны не может учитывать всех усло-

вий конкретного региона, поскольку только уровень субъекта дает возможность провести до-

стоверную оценку потенциала, определить направления развития. 

Поскольку регионы дифференцированы не только по географическому и природному при-

знаку, но и по уровню ресурсного обеспечения, активности и квалифицированности трудового 

потенциала, развития производства и т. д., применение стратегического, а затем и программ-

ного планирования предполагает разнонаправленный подход. Федеральные нормативные ак-

ты, регулирующие плановую деятельность на уровне регионов, должны носить «рамочный» 

рекомендательный характер, чтобы регионы при его реализации могли учитывать свою специ-

фику. 

С учетом нарастающей поляризации регионов на уровне страны формируются две концеп-

ции или два направления использования программно-целевого подхода: формирование терри-

ториального пространства регионального развития, основанного на поляризационных процес-

сах, то есть поляризационное направление, и деполяризационное направление, которому при-
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сущи процессы усиления регионального сглаживания [8, с. 212]. Преобладает потребность в 

государственной стратегии регионального развития, которая будет учитывать процессы поля-

ризационной дифференциации регионов. Это не исключает необходимость сглаживания не-

равномерности и диспропорций в региональном развитии, однако политика выравнивания 

должна опираться именно на центральные точки роста, которые характерны для конкретного 

региона в условиях его самобытности.  

Основным механизмом обеспечения сглаживания диспропорций в различных аспектах со-

циально-экономического развития регионов программно-целевой подход может стать только в 

том случае, если его использование будет нацелено на учет значимых ориентиров социально-

экономического развития регионов в рамках государственных программ как федерального, 

так и регионального уровня.  

Определение значимых ориентиров социально-экономического развития на уровне регио-

нов представляет собой скоординированную целеполагающую деятельность на основе про-

граммирования территориального развития с установлением конкретных целей и соответству-

ющих им мероприятий, разработанных в направлении устойчивого развития, подразумеваю-

щего для всех поколений повышение уровня общественного и личного благосостояния, улуч-

шение условий и качества жизни, развитие экономического и природно-ресурсного потенциа-

ла территории [1].  

К таким ориентирам можно отнести социальное благополучие, экономику инновационного 

лидерства, сбалансированность пространственного развития, конкурентоспособность мирово-

го уровня, развитие институтов экономической свободы, безопасность и справедливость в от-

ношении населения регионов и другие [4, с. 28]. 

В настоящее время программно-целевой подход используется при формировании государ-

ственных программ на федеральном, региональном и местном уровнях. Методологической 

основой для их разработки являются два нормативных документа, в одном из которых утвер-

жден сам перечень программ (утвержден распоряжением Правительства РФ от 11 ноября 2010 

года № 1950-р [ред. от 13.10.2018]); в другом обозначен порядок формирования, реализации и 

определения (оценки) эффективности государственных программ (утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 02.08. 2010 года № 88 [ред. от 25.12.2018]). Методика разработки и реа-

лизации программных документов, утвержденная Приказом Министерства экономического 

развития России от 22.12.2010 года № 670, в данный момент не используется и документ утра-

тил силу. 

Современный этап развития планирования регионального развития основан на системе 

двух основных уровней документов: Концепции (стратегии) развития субъекта РФ и состав-

ленных в их рамках государственных программ субъекта РФ [1].  

Государственная программа субъекта РФ представляет собой стратегический документ, 

предназначенный для выделения основных целей регионального развития, основных инстру-

ментов и механизмов государственной политики, направленных на реализацию значимых ори-

ентиров развития и необходимых для достижения обозначенных задач, а также ожидаемых 

результатов социально-экономического развития субъекта РФ на долгосрочную перспективу.  

Формально государственная программа субъекта РФ представляет собой документ, кото-

рый содержит общие цели и основные обязанности по их достижению субъектов региональ-

ной экономики, в качестве которых выступает симбиотическая система, включающая регио-

нальные органы власти, хозяйствующих субъектов, общественные организации и население.  

При этом чем в большей степени программные документы коррелируют со стратегией ре-

гионального развития и разрабатываются на основе показателей стратегии развития региона и 

принятых внутри нее ориентиров, тем больше возрастает их стратегическая значимость.  

Дифференциация регионов по социальным, финансовым, ресурсным факторам обусловли-

вает, по нашему мнению, разделение государственных программ субъектов РФ на два основ-

ных вида.  

Первый вид — это программы развития, в которых значимые ориентиры социально-

экономического развития региона в большей степени направленны именно на экономический 

рост и развитие регионов, имеющих для этого ресурсный потенциал. 

Ко второму виду необходимо отнести антикризисные программы, в которых значимые ори-
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ентиры социально-экономического развития региона направлены на преодоление кризисных 

явлений, обусловленных отсутствием или недостатком в регионе ресурсного потенциала [9, с. 

285].  

Такая классификация государственных программ субъектов РФ, в основе которой лежит 

дифференциация регионов в зависимости от региональной цели, определяемой величиной ре-

сурсного потенциала и уровнем его развития, важна, поскольку от этого зависит процесс опре-

деления значимых ориентиров их развития. Главный принцип формирования государствен-

ных программ на региональном уровне заключается в том, что они должны стать инструмен-

том реализации стратегии регионального развития, для чего необходимо усиление их страте-

гической роли посредством нацеливания на основные рубежи и главные направления развития 

регионов по основным областям экономики и социальным сферам. 

На рисунке 1 отображены основные возможные значимые ориентиры социально-

экономического развития региона в рамках двух видов государственных программ субъектов 

РФ, определяемые стратегической целью развития данного региона.  

Рис. 1. Перечень возможных значимых ориентиров социально-экономического  

развития региона в рамках двух видов государственных программ. 
Источник: Составлено автором по результатам исследований.  

 

В качестве примера реализации данного принципа можно привести ситуацию Ростовской 

области. Так, Государственные программы Ростовской области разработаны в соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года 

(Постановление Правительства Ростовской области от 26 декабря 2018 №864) (далее — Стра-

тегия), на ее положениях основывается комплекс конкретных программных мероприятий.  

Состав Стратегии включает три основных блока: экономическую, социальную и простран-

ственную политику. Анализ реализуемых государственных программ региона показал, что 

основной упор в направлении регионального развития и сближения Ростовской области с ре-

гионами-лидерами по уровню социально-экономического развития по-прежнему на показате-

лях социальной и экономической групп, пространственная политика представлена недостаточ-

но. 

В целеполагающей части Стратегии четко усматривается сочетание инициатив централь-

ной власти с внутренними опорными точками регионального развития, что находит свое отра-

жение в государственных программах области. 
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 С учетом ресурсного потенциала, исторических особенностей, структуры населения и сло-

жившегося уровня экономического развития, Ростовскую область можно отнести к регионам, 

ориентированным на экономический рост и развитие, а в числе значимых ориентиров соци-

ально-экономического развития региона: а) развитие сельского хозяйства и рынка сельскохо-

зяйственной продукции; б) внедрение инноваций и формирование современной информацион-

но-телекоммуникационной среды; в) расширение рекреационного и туристического комплек-

сов; г) развитие человеческого капитала. 

Если делать упор на указанные ориентиры социально-экономического развития Ростовской 

области, формировать на их основе задачи и конкретные мероприятия в государственных про-

граммах, можно добиться расширения внутренних и внешних финансовых потоков и инвести-

ционных вложений в экономику региона, что не только будет способствовать росту ключевых 

экономических показателей, но и стабилизирует социальный климат в регионе путем создания 

новых рабочих мест, что снизит напряжение на рынке труда и может послужить одним из 

факторов повышения уровня жизни населения через трудоустройство и получение постоянно-

го дохода в виде заработной платы.  

Кроме того, реализация трех из четырех значимых ориентиров социально-экономического 

развития региона может внести значительный вклад в развитие территорий области, но для 

этого региону необходима разработка сбалансированной пространственной политики. 

Усиление стратегической значимости программно-целевого подхода на уровне региональ-

ного планирования невозможно без вовлечения в процесс различных социальных групп, в том 

числе и на уровне принятия управленческих решений.  

Все направления регионального развития взаимосвязаны между собой и не могут рассмат-

риваться отдельно. Интеграционный механизм показателей экономического в купе с социаль-

ным развитием заключается в обеспечении высокого уровня и качества жизни населения кон-

кретного региона, реального к достижению с учетом присущих региону как природно-

экологических, так и связанных с этим ресурсных ограничений. При этом повышение уровня 

жизни населения может быть обеспечено только на фоне конкурентоспособности региона. 

Так как государственные программы субъектов РФ имеют также и социальную направлен-

ность, они не могут быть внетерриториальными, поскольку социальные потребности в основ-

ном обусловлены составом населения на отдельных территориях. Структура населения кон-

кретных регионов не может не зависеть от географического расположения региона, его клима-

тических условий, исторических факторов развития. Отсюда вытекают те территориальные 

проблемы, на решение которых должны быть направлены программы регионального разви-

тия. Но наличие на определенных территориях разного ресурсного обеспечения вносит свою 

специфику и требует определения этих источников. 

При формировании государственных программ в регионах важно учитывать все ресурсы, 

предназначенные для достижения целей и задач, поставленных государственной программой, 

которыми обладают органы исполнительной власти субъекта РФ. Возможны четыре основных 

источника ресурсного обеспечения программ: 

 бюджетные ассигнования, предусмотренные при формировании программы; 

 наличные материальные и трудовые ресурсы, обусловленные географическим располо-

жением, уровнем производства, квалификацией и составом трудовых ресурсов и т. д.; 

 регулятивные инструменты, среди которых правоустанавливающие, правоприменитель-

ные и контролирующие; 

 финансовые инструменты, включающие имущественные, валютные, таможенные, бюд-

жетно-налоговые и т. д. 

Выводы и результаты: в статье автором предложены основные критерии определения 

значимых ориентиров социально-экономического развития региона с учетом его специфиче-

ских особенностей, формирования на их основе задач и конкретных мероприятий в государ-

ственных программах. Это может стать основным рычагом повышения стратегической значи-

мости этих программ.  

Автор на основе исследований пришел к выводу, что, воздействуя на основные показатели 

социально-экономического развития конкретного региона, можно сократить региональную 

поляризацию и активизировать процессы сглаживания диспропорций как между регионами, 
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так и внутри них. Эти процессы являются движущей силой экономического и социального 

развития не только регионов, но и страны в целом.  

Предложенные автором принципы определения значимых ориентиров социально-

экономического развития регионов могут быть использованы при формировании государ-

ственных программ и Стратегий развития как РФ, так и отдельных субъектов.  
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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 все-
ми участниками рыночных отношений. Предметом работы является исследование соци-
ально-экономического развития региона и стратегического регулирования рыночной сре-
дой органами муниципального управления. Цель работы заключается в формировании и 
реализации стратегии государственного регулирования предпринимательской деятельно-
сти в целях социально-экономического развития региона. В работе были использованы 
методы экономического и статистического анализа, методы экономико-
статистического сравнения, методы аналогии, абстрактно-логические суждения, мето-
ды 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 рыноч-
ной среды в целях социально-экономического развития Краснодарского края. Область 
применения результатов исследования: органы исполнительной власти региона, органи-
зации региона. В статье приводится обобщение результатов стратегического регио-
нального развития, раскрывается модель управления рыночной средой и мероприятия по 
регулированию предпринимательской деятельности в Краснодарском крае. При формиро-
вании политики и стратегии социально-экономического развития региона необходимо 
запрограммировать функционирование территорий в рамках цифровой экономики. Меры 
государственного регулирования должны быть интерферированы в систему стратегиче-
ского 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 ре-
гиона. 
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 develop-
ment of the region is an important task that requires careful strategic planning, formation and de-
velopment 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 mar-
ket 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 compar-
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ison, 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 atten-
tion 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 regu-
lation strategy for the socio-economic development of the Krasnodar region. The scope of the re-
search 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 function-
ing 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 liter-
acy 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  

 

Введение. Развитие национальной экономики во многом определяется эффективностью 

регионального управления. Экономический рост регионов и муниципальных образований 

напрямую зависит от результативной деятельности хозяйствующих субъектов в простран-

ственно-территориальном плане, причем системообразующие организации, как правило, не 

ограничиваются определенной территорией, что влияет на социально-экономическое развитие 

государства в целом.  

В последнее время государственное управление ориентировано на формирование рыноч-

ной среды и создание здоровой конкуренции, что является основной регулятивной функцией 

регионального управления. 

Поэтому исследование вопросов государственного, регионального и муниципального 

управления в социально-экономической сфере являются актуальными и востребованными до 

сих пор. В работе были использованы методы экономического и статистического анализа, ме-

тоды экономико-статистического сравнения, методы аналогии, абстрактно-логические сужде-

ния, методы индукции и группировки, системный подход. 

Краснодарский край, как и многие другие субъекты Федерации, реализует множество стра-

тегий и программ социально-экономического развития региона, однако по статистическим 

данным рейтинга эффективности регионального развития (табл. 1) опережает многих. 

 

Таблица 1  

Выборочные данные рейтинга социально-экономического положения субъектов  

Российской Федерации по итогам 2015–2017 гг. [12, 13]  

Субъект России 
Место по  

итогам 2015 г. 
Место по  

итогам 2016 г. 
Место по  

итогам 2017 г. 
Место по  

итогам 2018 г. 
Отклонение 

2018 г. к 2015 г. 

г. Москва 1 1 1 1 - 

г. Санкт-Петербург 2 2 2 2 - 

Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра 

3 3 3 3 - 

Республика Татарстан 5 5 4 5 - 

Ямало-Ненецкий  
автономный округ 

6 6 5 6 - 

Московская область 4 4 6 4 - 

Тюменская область 8 10 7 8 - 

Свердловская область 9 11 8 7 +2 

Ленинградская область 11 7 9 10 +1 

Краснодарский край 16 13 10 9 +7 

Республика Башкортостан 10 8 11 11 -1 

г. Севастополь 76 74 66 63 +13 
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Наибольшее изменение в рейтинге — г. Севастополь с 76-го места в 2015 г. до 63-го места в 

2018 г. Однако следует учесть большие объемы инвестиции государством в данный субъект 

Федерации. Что касается Краснодарского края, то в рейтинге эффективности регионального 

развития позиция региона изменилась с 16-го места в 2015 г. до 9-го в 2018 г. Следовательно, 

данный субъект входит в лидеры регионального развития.  

Важными составляющими социально-экономического развития региона являются: уровень 

безработицы; естественное движение и миграция населения; уровень среднемесячной заработ-

ной платы; число работающих врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здра-

воохранения в расчете на 10 тыс. чел. населения (на конец года); уровень инфляции в регионе; 

количество организации и предприятий в регионе и в муниципальном образовании 

(зарегистрированные и официально ликвидированные хозяйствующие субъекты); финансовые 

результаты деятельности организаций, включая кредиторскую и дебиторскую задолженность 

хозяйствующих субъектов; и другие показатели социально-экономического развития региона 

[20, с. 549–578]. 

За последнее время наблюдается существенное снижение уровня безработицы, В среднем уро-

вень безработицы в 2018 г. составил 4,8% — впервые за всю историю существования современной 

России. На рис. 1 визуализированы данные об уровне безработицы в России в 1992–2018 гг.  

Рис.1. Уровень безработицы в России в 1992–2018 г., % [9, 16] 
 
Однако для сравнения уровня безработицы в стране и в регионе представим в табл. 2 данные 

по уровню безработицы в Южном федеральном округе и в Краснодарском крае на начало 2018 

г. В 2018 г. уровень безработицы по Южному федеральному округу — 5,4%, в Краснодарском 

крае данный показатель 4,9% — чуть выше средней по стране.  

Но считаем важным отметить, что на уровень безработицы влияют показатели естественно-

го движения населения — смертности и миграция. 
 

Таблица 2 

Уровень безработицы в Краснодарском крае в 2018 г. [15]  

Субъекты 
Численность рабочей 

силы, тыс. человек 

Уровень, в % 

участия в рабочей 
силе 

занятости безработицы 

Российская Федерация 76521,1 69,5 66,0 4,8 

Южный федеральный округ 8244,5 67,4 63,5 5,4 

Республика Адыгея 200,0 60,2 55,0 8,2 

Республика Калмыкия 140,5 68,4 60,9 7,8 

Республика Крым 942,2 66,2 62,7 5,7 

Краснодарский край 2778,4 67,7 64,1 4,9 

Астраханская область 534,6 71,1 66,0 7,7 

Волгоградская область 1305,8 68,4 64,6 5,7 

Ростовская область 2139,0 66,9 63,1 5,0 

 г. Севастополь 203,9 64,5 61,6 4,6 
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Показатели естественного движения населения является важным индикатором социальной 

сферы. В табл. 3 представлены показатели естественного движения населения в России и по 

Южному федеральному округу в 2015–2017 гг. 

По данным табл. 3 можно сказать, что по округу в целом и в Краснодарском крае уровень 

безработицы выше, чем по стране. Считаем, что региональным властям необходимо обратить 

на это особое внимание. 

Данные табл. 3 отражают следующее: в России в 2015 г. родилось 1944136 чел., а в 2017 г. 

— 1689884 чел., произошло сокращение на 13%; в этот же период количество умерших сокра-

тилось всего на 4,5%. Структура количества родившихся и умерших остается отрицательной. 

Если в 2015 г. количество родившихся превышало на 1,7% умерших, то в 2017 г. количество 

родившихся, наоборот, на 7,4% меньше, чем умерших.  

По статистическим данным самая низкая миграция населения в 2018 г. в Северо-

Кавказском округе, затем Южный федеральный округ и Приморский округ. Можно говорить о 

том, что низкое количество оттока населения и по Южному федеральному округу связано с 

приемлемыми условиями жизнедеятельности в округе. 

 

Таблица 3  

Показатели естественного движения населения в России и по  

Южному федеральному округу в 2015–2017 гг. [10]  

Регион 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

родившиеся умершие родившиеся умершие родившиеся умершие 

Российская Федерация 1944136 1911413 1893256 1887913 1689884 1824340 

Южный федеральный 

округ 
179111 186625 203055 220142 181646 212737 

Республика Адыгея 5613 5841 5451 5818 4785 5734 

Республика Калмыкия 3823 2743 3492 2709 3028 2755 

 Республика Крым – – 22995 28932 20962 27546 

Краснодарский край 74172 71496 73806 71340 66954 69734 

Астраханская область 14875 12528 14270 12193 12321 11600 

Волгоградская область 29482 35244 28388 34626 25173 33239 

Ростовская область 51146 58773 49244 58665 43578 56448 

 г. Севастополь – – 5409 5859 4845 5681 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2018 г. среднемесячная 

заработная плата в России составила 38039,88 руб. (43724 руб. за вычетом налога на доходы 

физических лиц — 5684,12 руб.). В Краснодарском крае среднемесячная заработная плата по 

всем отраслям составила — 36852 руб., что ниже средней по стране. 

Уровень инфляции в регионе практически идентичен средней инфляции по стране. На рис. 

2 представлен годовой график инфляции в Краснодарском крае с 2002–2017 г. [15]. В 2013–

2014 гг. уровень инфляции приравнялся к уровню посткризисных 2000-х гг., а также финансо-

во-экономического кризиса 2008–2009 г., но в последние два года наблюдается снижение, это 

демонстрирует эффективную деятельность государственных и региональных органов в соци-

ально-экономическом развитии территории.  

Снижение уровня инфляции напрямую влияет на рыночные отношения в крае и стабилиза-

ции ценообразования в регионе. Предпринимательская деятельность является основой разви-

тия региона [17, 18], в табл. 4, представлены статистические данные о количестве зарегистри-

рованных и официально ликвидированных организаций в 2015–2017 гг.  



60  www.rppe.ru 

 
ГОРЛАЧЕВ П.В. 

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

Рис. 2. Годовой график инфляции в Краснодарском крае с 2002–2017 г. 

 

Таблица 4  

Зарегистрированные и официально ликвидированные организации в 2015–2017 гг.  

в России и Южном федеральном округе [15] 

Регион 

Число зарегистрированных  

организаций 

Число официально ликвидированных 

организаций 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Российская Федерация 496253 458739 414807 325698 711424 615365 

Южный федеральный округ 25448 30183 25964 17506 29558 35100 

Республика Адыгея 515 462 404 344 596 486 

Республика Калмыкия 336 404 267 352 1011 692 

Краснодарский край 11768 12202 10722 8358 12219 13637 

Астраханская область 1331 1179 1002 1117 1982 1882 

Волгоградская область 4458 3447 2764 3383 5596 7075 

Ростовская область 7040 7089 6426 3952 6892 8902 

 

По данным табл. 4 можно констатировать существенное увеличение ликвидации хозяй-

ствующих субъектов.  

В 2015 г. количество зарегистрированных организации составило 11768 к 8358 ликвидиро-

ванным организациям в регионе, в 2017 г. вновь созданных 10722 и прекратили свою деятель-

ность 13637. Чтобы выявить, что повлияло на данное снижение, необходимо рассмотреть и 

проанализировать финансовые результаты деятельности организаций, как по России в целом и 

Южному федеральному округу, так и в Краснодарском крае в частности.  

В табл. 5 представлены финансовые результаты деятельности организаций в 2015–2017 гг. 

в России и Южном федеральном округе (без субъектов малого предпринимательства) [15].  

Данные таблицы отражают увеличение прибыли в 2017 г. в сравнении с 2015 г. на 32244 

млн руб. или на 15,6%, причем в тот же период убыток организаций сократился на 37729 млн 

руб. или на 174%.  

Одним из основополагающих направлений развития региона является стратегии развития 

Краснодарского края, которая осуществляется в рамках единой методики оценки и обеспече-

ния конкурентоспособности субъекта.  

Данная система определяет базовую идею — участие региона в борьбе за позиции в межре-

гиональной и глобальной конкуренции роста, в которой функционируют и развиваются конку-

рентоспособные экономические комплексы и кластеры, а также создаются условия для при-

влечения и сосредоточение капиталов.  
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Таблица 5 

Финансовые результаты деятельности организаций в 2015–2017 гг. в России и Южном 

федеральном округе (без субъектов малого предпринимательства)  

Регион 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Прибыль 

(+) млн руб. 

Убыток 

(-) млн руб. 

Прибыль 

(+) млн руб. 

Убыток 

(-) млн руб. 

Прибыль 

(+) млн руб. 

Убыток 

(-) млн руб. 

Российская Федерация 8316478 1866295 9410550 1239075 8680460 1294674 

Южный федеральный округ 360994 102770 528356 75392 468068 69064 

По регионам 

Республика Адыгея 3126 2376 2406 341 2212 937 

Республика Калмыкия 279 386 596 457 218 756 

Республика Крым – – 14946 4836 49894 4220 

Краснодарский край 207295 59387 369556 27989 239593 21658 

Астраханская область 19494 7171 7181 12990 43602 3706 

Волгоградская область 74559 13282 48402 8728 49347 7178 

Ростовская область 56241 20168 81930 19450 80288 29774 

 г. Севастополь – – 3339 601 2914 835 

 

В Краснодарском крае система управления применяется на всех фазах разработки и реали-

зации Стратегии:  

1) диагностика текущего состояния: оценка конкурентоспособности по направлениям кон-

куренции, в разрезе экономических комплексов и экономических зон; 

2) доктрина развития: определение ценностей, приоритетов и целеполагание 

(формирование дерева: главная стратегическая цель — стратегические цели (для направлений 

конкуренции, экономических комплексов и экономических зон) — цели — задачи). План ме-

роприятий по реализации Стратегии: формирование системы мероприятий и ключевых проек-

тов развития, в т. ч. флагманских проектов. 

«Живая» система управления будущим AV Galaxy представляет собой методическую базу, 

которая совмещает два вида анализов и уровней рассмотрения будущей деятельности и на ос-

нове оценки и мониторинга отчетного периода региона во внешней и внутренней среде (рис. 

3). 

Инструментальный подход к внешней среде региона отражает конкурентные позиции рас-

сматриваемого региона относительно других регионов (метод сравнения и аналогии в разрезе 

семи направлений межрегиональной конкуренции).  

Инструментальный подход к внутренней среде описывает структуру базовых экономиче-

ских комплексов (с выделением, в увязке с экономическими комплексами, кластерами и пер-

спективными проектами) в разрезе экономических зон, учитывающих формирование город-

ских агломераций.  

Семь направлений конкуренции могут быть интерпретированы и применительно к бизнесу 

(организациям, предприятиям, хозяйственным комплексам), и применительно к региону, что 

делает систему удобным инструментом описания взаимосвязанных процессов: 

 конкуренция регионов и хозяйствующих субъектов; 

 обеспечение конкурентоспособности за счет комплексных этапов по всем направлениям 

конкуренции единовременно.  

Поскольку прямое измерение и сравнение регионов по направлениям межрегиональной 

конкуренции зачастую затруднено, используются соответствующие показатели деятельности 

экономических комплексов и субъектов бизнеса, исходя из гипотезы, что достижения бизнеса 

являются следствием созданных в регионе общих условий. Внутренняя структура социально-

экономического развития региона описывается моделью AV Galaxy и отражается набором по-

казателей следующим образом:  
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Рис. 3. «Живая» система управления будущим AV Galaxy — методическая  

база Стратегии [11, 14]  

 

1) регион в целом (основные показатели); 

2) экономические зоны (по типу экономического развития); 

3) базовые экономические комплексы, которые детализируются на подкомплексы и отрас-

ли, межотраслевые кластеры; 

4) меры и проекты, обеспечивающие реализацию поставленных экономических и социаль-

ных целей [14].  

Разработка Стратегии развития Краснодарского края на долгосрочную перспективу, на наш 

взгляд, должна включать следующие этапы и порядок их реализации в регулировании рыноч-

ной среды Краснодарского края (рис. 4).  

Анализ проблем региона 
Цели и задачи  

стратегии 

Программы, планы и 

их оценка 

Консультации  

и обсуждение 

Выбор и  

легитимация 

Реализация и 

координация 

Мониторинг и 

контроль 

Условия функционирования региона Мероприятия по обеспечению 

Факторы Система регионального управления 

Рис. 4. Этапы и порядок реализации стратегии регулирования  

рыночной среды в Краснодарском крае 

 

Соблюдение данных этапов и порядка реализации цели семи направлений конкуренции 

регионов, хозяйствующих субъектов позволит эффективно регулировать рыночную среду 

Краснодарского края (рис. 5). 

Это еще раз подтверждает тезис о том, что государственная политика в области социально-

экономического развития напрямую влияет на региональное управление, но формирование 

рыночной среды и здоровой конкуренции относится к регулятивной функции региона.  
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Рис. 5. Цели семи направлений конкуренции регионов, хозяйствующих субъектов  

в стратегическом развитии Краснодарского края 
 
На наш взгляд, необходимо сгруппировать типы развития муниципальных образований 

Краснодарского края в виде матрицы, что способствует выявлению уровня развития, а также 

цифровизации экономики региона (табл. 6).  

Цифровая экономика требует повышения уровня технической и технологической грамотно-

сти у населения региона, как следствие, повышается квалификация кадров, которая отражается 

на рыночной среде региона. 

Результаты исследования сводятся к тому, что одним из важных направлений в развитии 

современных подходов к планированию и регулированию конкурентной среды региона отно-

сится: создание интернет-торговли и их прогнозных значений, а также расчет их объемов в ва-

ловом региональном продукте. К сожалению, в стратегии социально-экономического развития 

региона данное направление не рассматривается. Конечно, есть федеральный закон и общая 

стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, однако сегодня доля 

продаж через Интернет возрастает.  
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Таблица 6 

Группировка муниципальных образований Краснодарского края по типам развития  

  
Тип муниципального развития 

Депрессивный Сырьевой Пространственный Индустриальный Постиндустриальный 

Муниципальные 

образования 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Следует отметить, что интернет-торговля — это лишь малая часть цифровой экономики, 

однако лишь она составляет приблизительно 1,4 долю от ВВП страны. 

На наш взгляд, к основным выводам исследования относятся тезис о том, что система госу-

дарственного, регионального и муниципального управления и регулирования должна преду-

сматривать проведение мониторинга в сфере развития цифровой экономики в регионе, а имен-

но:  

1) наличие региональных и локальных документов стратегического планирования и про-

гнозирования;  

2) наличие собственного и адаптационного регионального законодательства к государ-

ственной модели в области цифровизации экономики; 

3) разработка и наличие подзаконных нормативно-правовых актов цифрового регулирова-

ния;  

4) государственная поддержка и региональное стимулирование организаций, формирую-

щих адаптирующие цифровые технологии;  

5) включение мероприятий по развитию цифровых компетенций учащихся, обучающихся, 

педагогических кадров и населения в целом.  

Региональные стратегии социально-экономического развития должны включать регулиро-

вание рыночной среды на основе функции координирования и стимулирования, на основе по-

стоянного мониторинга и контроллинга основных финансово-экономических, социальных 

показателей.  
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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 макси-
мальной водохозяйственной депрессии, обосновать организационно-экономические ин-
струменты повышения эколого-экономической эффективности системы управления бас-
сейновым водопользованием. Использование в процессе исследования методов статисти-
ческой обработки массивов данных, структурирования и группировки, способов научной 
абстракции, моделирования социально-экономических тенденций региона позволило иден-
тифицировать 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 эффек-
тивность применяемых технологий водоочистки приводит к эмиссии загрязняющих ве-
ществ в донскую акваторию в ареалах крупнейших промышленно-хозяйственных агломе-
раций, в частности г. Воронежа, Ростова-на-Дону. Кроме того, одним из факторов, 
определяющих загрязнение водных ресурсов Дона, является использование сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями отрасли растениеводства ядохимикатов и удобре-
ний, которые вместе с поливной водой поступают в почву и затем через подземные 
водные горизонты — в акваторию Дона. Область применения результатов. Результа-
ты исследования могут быть использованы органами государственной власти Южного 
федерального округа, субъектов Российской Федерации, муниципальными образованиями 
при составлении планов экономического развития отраслей региональной экономики, раз-
работке стратегий и программ развития, а также хозяйствующими субъектами, осу-
ществляющими 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 координа-
ции, направленный на повышение эффективности современной системы управления водо-
пользованием. 
Ключевые слова: река Дон, водные ресурсы, водопользование, региональная экономика.   
   



68  www.rppe.ru 

 
НОВОСЕЛЬСКАЯ Л.А., РЕВУНОВ Р.В., ЧУМАКОВА В.Н., ЯНЧЕНКО Е.А. 

КАЧЕСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ БАССЕЙНА ДОНА КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ЮГА РОССИИ 

 
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 Southern Federal University, fgbou VO  
"South-Russian state Polytechnic University (NPI). M. I. Platov"  

 e-mail: rrevunov@mail.ru 
 

CHUMAKOVA VICTORIA NIKOLAEVNA 
candidate of technical Sciences, Professor Novocherkassk engineering-meliorative Institute  

they. A. K. kortunova – branch of the DON state agrarian UNIVERSITY  
University"; of the "South-Russian state  

Polytechnic University (NPI). M. I. Platov",  
 e-mail: Vсhumakova1980@mail.ru 

 
YANCHENKO ELENA ANATOLYEVNA 

Ph. D., associate Professor, South-Russian state  
Polytechnic University (NPI). M. I. Platova".  

e-mail: Yn70@mail.ru   

 

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 manage-
ment 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 iden-
tify 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 par-
ticular, 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 region-
al 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 con-
dition of water bodies deteriorating due to pollution; the shortage of water resources of good qual-
ity; transboundary emission of wastewater. The authors substantiate the mechanism of interdepart-
mental coordination aimed at improving the efficiency of modern water management system. 
Keywords: don river, water resources, water use, regional economy.  

 

Введение. Несбалансированная водохозяйственная практика на микро- и мезоэкономиче-

ском уровнях, приводящая к перманентному загрязнению акваторий водных объектов, про-

воцирует негативные социо-эколого-экономические последствия в виде ухудшения доступа к 

водоресурсным благам надлежащего качества. Дефицит водных ресурсов ограничивает эко-

номическое развитие и cспособствует росту социальной напряженности. В связи с этим не 

вызывает сомнений актуальность и научно-практическая значимость исследований, направ-

ленных на поиск направлений интенсификации практики водопользования РФ в контексте 
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снижения антропогенного воздействия на акватории водных объектов. С учетом сказанного 

исследуем качественные характеристики водных ресурсов в бассейне реки Дон.  

Методология исследования. Для обобщенной оценки качества воды реки Дон и ее при-

токов по выделенным водным объектам и речным участкам используется удельный комбина-

торный индекс загрязненности воды (УКИЗВ), позволяющий учесть как степень превышения 

стандартов качества воды отдельными загрязняющими веществами, так и частоту подобных 

превышений в границах периода наблюдения. По результатам расчета УКИЗВ [7, 8, 9] сфор-

мулируем следующие выводы:  

 вниз по течению Дона от фонового створа до Цимлянского водохранилища воды отно-

сились преимущественно к классу «слабозагрязненные» или «загрязненные» (УКИЗВ от 2,0 

до 3,9); при этом в створах ниже г. Воронежа, Лиски и Калач-на-Дону качество воды ухудша-

лось до уровня «грязных вод» (класс 4 разряд «а») (УКИЗВ от 4 до 5,9);  

 в пределах участка «Цимлянское водохранилище — устье» качество донской воды по 

сравнению с вышерасположенным участком заметно ухудшилось: в большинстве створов 

наблюдений показатели речной воды превысили уровень «загрязненных вод» (УКИЗВ >3); 

 в нижнем течении Дона худшим качеством по совокупности показателей отличался уча-

сток «Цимлянское водохранилище — поселок Багаевский» (в большинстве створов здесь 

значение УКИЗВ выше 4,0, т. е. выше нижней границы класса «грязных вод»); наиболее за-

грязненным является участок реки ниже впадения реки Северский Донец; 

 качество воды притоков первого порядка по значениям УКИЗВ варьировалось в широ-

ких пределах: «слабо загрязненные» воды характерны для р. Красивая Меча и Сосна; 

«загрязненные» — Азовский оросительный канал; «очень загрязненные» — Девица, Воро-

неж, Битюг, Богучар; «грязные» (4 класс разряд «а») — Чир, «грязные» (4 класс разряд «б») 

— Северский Донец, Сал, Маныч; «экстремально грязные» — Темерник; 

 на участке реки Дон до Цимлянского водохранилища фактически определяющими зна-

чение комплексной оценки качества воды были загрязняющие вещества: железо, органиче-

ские вещества, медь; в некоторых створах ниже крупных населенных пунктов — нитриты; 

 на участке реки Дон от Цимлянского водохранилища до устья фактически определяю-

щими значение комплексной оценки качества воды были следующие загрязняющие веще-

ства: в Цимлянском водохранилище и далее до впадения реки Северский Донец — марганец, 

алюминий, нефтепродукты, медь; ниже впадения р. Северский Донец — медь, сульфаты, 

нитриты, нефтепродукты; ниже г. Ростова-на-Дону — медь, сульфаты, нефтепродукты, нит-

риты, фенолы;  

 в устьевой части наиболее загрязненных притоков определяющими значение комплекс-

ной оценки качества воды являлись следующие загрязняющие вещества: в р. Чир — марга-

нец, нефтепродукты; в реке Северский Донец — алюминий, сульфаты, марганец, железо, 

медь; в реке Сал — алюминий, марганец, сульфаты, медь, железо; в р. Маныч — алюминий, 

сульфаты, марганец, медь, железо, магний; в р. Темерник — алюминий, марганец, азот аммо-

нийный, нитриты.  

Рассматривая качество воды в р. Дон по совокупности загрязняющих веществ [15, 16, 17], 

к наиболее загрязненным его участкам можно отнести: участок ниже г. Воронежа 

(нарушение качества воды по нитритам, меди, железу, аммонийному азоту, свинцу, фосфа-

там, цинку, нефтепродуктам); ниже г. Лиски (нарушение качества воды по свинцу, меди, 

нитритам, железу, нефтепродуктам, фосфору фосфатов, аммонийному азоту); в районе г. Ка-

лач-на-Дону (нарушение качества воды по марганцу, нефтепродуктам, меди, железу, нитри-

там, фосфору фосфатов, сульфатам); участок от впадения р. Северский Донец до г. Аксая 

(алюминий, марганец, медь, сульфаты, нефтепродукты, железо); ниже г. Ростова-на-Дону 

(медь, сульфаты, нефтепродукты, нитриты, фенолы). Показатели качества водных ресурсов 

на различных участках бассейна Дона за период 2017–2018 годов представлены в таблице 1 

[18, 19].  
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Таблица 1 

Качество водных ресурсов на различных участках бассейна  

Дона за период 2017–2018 годов  

Границы водохозяйственного участка 

Основные вещества-

загрязнители, поступаю-

щие в акваторию 

Приоритетные водопользова-

тели-загрязнители 

Удельный ком-

бинаторный ин-

декс загрязнен-

ности воды 

р. Дон, граница Тульской и Липецкой 

областей — граница Липецкой и Во-

ронежской областей 

Органические вещества 

МП «Водоканал» г. Лебе-

дянь; хозяйствующие субъек-

ты агропромышленного ком-

плекса 

5,1–5,5 

р. Дон, граница Липецкой и Воронеж-

ской областей — г. Лиски 

Железо, сточные воды, 

фосфаты 
МП ПУ «Воронежводоканал» 5,3–5,7 

р. Дон, выше впадения р. Северский 

Донец — ниже х. Колузаево 
Медь 

Хозяйствующие субъекты 

промышленного комплекса 
2,5–2,7 

р. Дон, г. Лиски — выше г. Богучар Нитриты, железо 

Аксайский филиал ФГУ 

«Ростовмеливодхоз», ОАО 

«ПО Водоканал» (г. Ростов-

на-Дону) 

2,2–2,9 

Ростовская агломерация — ниже впа-

дения р. Темерник 

Нитриты, железо, поверх-

ностноактивные вещества, 

сточные воды 

ОАО «ПО Водоканал» (г. 

Ростов-на-Дону) 
4,7–5,9 

Выше г. Богучар — г. Калач-на-Дону Марганец, нитраты 
Хозяйствующие субъекты 

промышленного комплекса 
4,3–5,5 

г. Калач-на-Дону — Цимлянское во-

дохранилище 
Марганец, нитраты 

Хозяйствующие субъекты 

промышленного комплекса 
4,4–5,5 

 

По результатам выполненных исследований приведена интегральная оценка экологическо-

го состояния бассейна Дона на основе комплексной оценки качества воды с характеристикой 

вклада отдельных показателей в формирование УКИЗВ. На основании анализа средних 

(медианных) концентраций загрязняющих веществ, рассчитанных в замыкающих створах во-

дохозяйственных участков и максимальных концентраций, полученных при моделировании 

содержания загрязняющих веществ в максимально загрязненной струе при расчетных небла-

гоприятных гидрологических условиях внутри водохозяйственных участков, можно заклю-

чить следующее. Качество водных ресурсов на различных участках бассейна реки Дон детер-

минировано хозяйственной активностью водопользователей. Низкая эффективность применя-

емых технологий водоочистки приводит к эмиссии загрязняющих веществ в донскую аквато-

рию в ареалах крупнейших промышленно-хозяйственных агломераций, в частности г. Вороне-

жа, Ростова-на-Дону. Кроме того, одним из факторов, определяющих загрязнение водных ре-

сурсов Дона, является использование сельскохозяйственными товаропроизводителями отрас-

ли растениеводства ядохимикатов и удобрений, которые вместе с поливной водой поступают 

в почву и затем через подземные водные горизонты — в акваторию Дона [4, 6].  

Развитая транспортно-логистическая инфраструктура Ростовской области, обеспечиваю-

щая не только региональные потребности, но и внешнеторговый оборот Российской Федера-

ции, обусловливает дополнительную техногенно-антропогенную нагрузку на донскую аквато-

рию. Значительное загрязнение р. Дон нефтепродуктами характерно начиная от участка в чер-

те г. Ростова-на-Дону и далее до устья реки — в местах территориальной локализации объек-

тов портовой инфраструктуры [10, 12]. 

Поскольку, по данным моделирования влияния сбросов сточных вод на качество речной 

воды, повышение концентраций не обнаружено (в сточных водах марганец не контролирует-

ся), можно предполагать наличие на этих участках в контролируемых или неконтролируемых 

источниках высокого содержания данного металла. 

К числу наиболее характерных видов негативного воздействия вод в бассейне р. Дон отно-

сятся: затопление населенных пунктов, промышленных объектов, сельскохозяйственных уго-
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дий половодьями и паводками, а также в результате возникновения аварий на гидротехниче-

ских сооружениях (ГТС); обрушение берегов.  

Количественной оценкой негативного воздействия вод, обусловленного затоплением осво-

енных территорий, является величина ущерба. Основной причиной возникновения ущербов от 

затопления является вовлечение в хозяйственный оборот пойменных, периодически затапли-

ваемых территорий. На Нижнем Дону половодье 1994 году обеспеченностью 5 % 

(максимальный расход в нижний бьеф Цимлянского гидроузла — 3360 м3/с, суммарный мак-

симальный расход по створу ст. Раздорской — 4100–4200 м3/с) вызвало затопление поймы на 

площади около 213 тыс. га и нанесло материальный ущерб около 22 млрд руб. в ценах 1994 

года [5, 14]. В результате высокого половодья были затоплены населенные пункты, животно-

водческие фермы, полевые станы, жилые и хозяйственные постройки, разрушены естествен-

ные и искусственные покрытия дорожных дамб, уничтожены посевы. Столь значительная ве-

личина ущерба во многом определялась тем, что после ввода в эксплуатацию Цимлянского 

гидроузла нижнедонская пойма рассматривалась и осваивалась как потенциально незатапли-

ваемая территория, при ее освоении не учитывалась возможность прохождения половодий 

аналогичных половодью 1994 года. 

Особый характер имеют затопления освоенных территорий, обусловленные возникновени-

ем аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях. Основными причинами возникно-

вения аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях являются [1, 2, 3]: их неудовле-

творительное техническое состояние; плохая организация службы эксплуатации сооружений, 

а иногда и ее полное отсутствие. Это обусловлено тем, что водохозяйственный комплекс бас-

сейна испытывает дефицит средств на содержание, развитие и безопасную эксплуатацию ГТС; 

объемы реконструкции и капитального ремонта отстают от темпов старения основных фон-

дов. В неудовлетворительном состоянии в бассейне находится более тысячи ГТС поднадзор-

ных Минприроды России и более двух с половиной тысяч ГТС, находящихся в муниципаль-

ной собственности или не имеющих собственника, причем, как показывают результаты обсле-

дований состояния ГТС, выполненные в последние годы по ряду областей в бассейне Дона, 

приведенные выше цифры явно занижены в несколько раз. 

В бассейне р. Дон широко развиты процессы негативного воздействия вод, обусловленные 

переработкой берегов водохранилищ и рек. В качестве наиболее показательных, как по мас-

штабам проявления, так и по размерам причиненного ущерба, рассматриваются последствия 

переработки берегов Цимлянского водохранилища и нижнего Дона на участке от створа Цим-

лянского гидроузла до г. Ростова-на-Дону (в районе расположения населенных пунктов и объ-

ектов социально-экономического значения).  

С целью выявления водных объектов и освоенных в их бассейнах территорий, подвержен-

ных затоплению, а также определения на этой основе очередности выполнения системы меро-

приятий, обеспечивающих снижение ущербов, возникающих при затоплении освоенных тер-

риторий, необходимо выполнить районирование территории бассейна по степени паводковой 

опасности [13]. Оценка степени паводковой опасности территорий основывается на концеп-

ции риска ущербов от наводнений, определяемого как произведение риска паводков и суммар-

ной величины ущерба, возникающего при затоплении освоенных территорий. 

Результаты. Подводя итог сказанному, сформулируем основные выводы: 

1. Качество водных ресурсов бассейна Дона существенно различается, колеблясь, в соот-

ветствии с расчетными значениями удельного комбинаторного индекса загрязненности воды, 

в диапазоне от умеренно загрязненной до очень грязной. Подобная дифференциация обуслов-

лена неравномерностью развития отраслей экономики в ареале водосборного бассейна. При 

этом, в силу естественных природных причин, вещества-загрязнители распространяются вме-

сте с донской водой на значительные расстояния от ареала загрязнения.  

2. Для регионов Донского водосборного бассейна характерен дефицит водоресурсных благ 

надлежащего экологического качества [11]. Указанная тенденция провоцирует дополнитель-

ные издержки хозяйствующих субъектов, связанных с решением проблемы обеспечения во-

дой производственного процесса. Это, в свою очередь, снижает показатели экономической 

эффективности и увеличивает период окупаемости инвестиционных проектов. В итоге дефи-

цит водоресурсных благ ограничивает конкурентоспособность товаропроизводителей Юга 
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России.  

3. Дополнительными факторами ухудшения качественных характеристик водных ресурсов 

Дона и связанным с данным процессом ростом издержек хозяйствующих субъектов являются 

эмиссия сточных вод с территории Украины (через реку Северский Донец, являющуюся при-

током Дона), а также наличие в Ростовской области развитой транспортно-логистической ин-

фраструктуры, обеспечивающей как региональный, так и общероссийский внутренний и 

внешний торговый оборот, что приводит к значительному загрязнению Дона нефтепродукта-

ми в районе Ростовского порта.  

4. По нашему мнению, решение задачи улучшения качества водных ресурсов в бассейне 

Дона, в целях снижения негативных социо-эколого-экономических последствий современного 

водопользования, возможно посредством формирования механизма координации организаци-

онно-управленческих действий федеральных органов власти (в лице профильных ведомств: 

Министерства природных ресурсов, Федерального агентства водных ресурсов, Донского бас-

сейнового водного управления), органов госвласти субъектов РФ, органов местного само-

управления. Предлагаемая координация позволит устранить существующее в настоящее время 

распыление ограниченных финансовых, материальных ресурсов между водоохранными про-

ектами разной степени важности.  

5. Практическое воплощение предлагаемого выше механизма межведомственной коорди-

нации может выражаться в виде формируемого ежегодно и утверждаемого Правительством 

РФ единого бассейнового водоохранного бюджета, в котором предусматривается финансиро-

вание заранее отобранных экспертами приоритетных водосберегающих проектов, обладаю-

щих максимальным социо-эколого-экономическим эффектом. Реализация подобного предло-

жения позволит концентрировать ресурсы на наиболее перспективных направлениях, дающих 

наибольший практический результат.  

Выводы. В заключение на основе анализа современного состояния бассейна сформулиру-

ем основные проблемы бассейна Дона: ухудшающееся вследствие загрязнения экологическое 

состояние водных объектов; дефицит водоресурсных благ надлежащего качества; трансгра-

ничная эмиссия сточных вод. Авторами обосновывается механизм межведомственной коорди-

нации, направленный на повышение эффективности современной системы управления водо-

пользованием.  
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Аннотация. Цель работы — обоснование возможности и перспективы использования ме-
тодов машинного обучения для прогнозирования и оценки эффективности социально-
экономической деятельности региона на примере Республики Дагестан. В рамках прове-
денных исследований использовался гибридный подход к прогнозированию на основе регрес-
сионных и нейросетевых моделей прогнозирования. В качестве метода обучения нейронной 
сети был выбран метод обратного распространения ошибки. Верификация модели искус-
ственной 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 услу-
ги, оплата обязательных платежей и взносов, покупка валюты, остатки наличных денег 
на руках. Однако для трех показателей результаты прогноза были недостаточно удо-
влетворительны. Для них была построена нейронная сеть на основе многослойного пер-
септрона, что позволило улучшить значения точности и качества прогнозов. Результа-
ты проведенного исследования могут быть использованы в дальнейшем для создания пол-
ноценной модели оценки эффективности региона, которая позволит обоснованно прини-
мать решения и управлять деятельностью региона. Делается вывод, что построение 
гибридной модели является наиболее оптимальным методом в условиях неопределенно-
сти, недостаточности данных и их нечеткости. 
Ключевые слова: социально-экономическое моделирование, методы машинного обучения, 
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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 
machine learning methods for forecasting and evaluating the effectiveness of socio-economic ac-
tivity of the region on the example of the Republic of Dagestan. The research used a hybrid ap-
proach 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 popula-
tion, household expenses, property income, income from business activities, nominal wages, sav-
ings of the population in deposits and securities, costs of products and services, payment of man-
datory 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 man-
age 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. 

 

Введение. Проблема стратегического планирования регионального развития привлекает 

все большее внимание органов государственного управления и экспертного сообщества. Пе-

ред Россией остро стоит вопрос поиска новых моделей экономического развития в условиях 

экономических ограничений. Нестабильность современной экономики России, связанная с 

зависимостью от энергоресурсов и усугублённая введением санкций западными странами, 

вызвала рост внимания к проблеме стратегического планирования экономической деятельно-

сти как на муниципальном, так и региональном уровне [1]. Особенно остро в таких условиях 

встает проблема краткосрочного и долгосрочного планирования результатов экономической 

деятельности. 

Принятие Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172‑ФЗ о стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации вызвало повышение активности в работе по корректировке и 

актуализации документов стратегического планирования в регионах с учетом новых требова-

ний. В соответствии со статьями 1 и 2 данного закона стратегическое планирование в нашей 

стране реализуется, в т. ч., и на уровне субъектов РФ, а его правовое регулирование осуществ-

ляется в соответствии с нормативными правовыми актами не только федерального, но также 

регионального и местного уровней [2]. 

Достижение целевых значений показателей является основой для проведения мониторинга 

выполнения поручений, указанных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 596-606, и оценки эффективности деятельности региона.  

В целях грамотного использования финансовых средств, направленных на региональное 

развитие, необходимо своевременно выявлять проблемные области и угрозы. В связи с этим 

особенно актуальной становится разработка методов краткосрочного прогнозирования, кото-

рые способствовали бы принятию грамотных и эффективных решений. Для решения постав-

ленной задачи существует множество методов. Цель данной работы является обоснование воз-

можностей и перспектив использования методов машинного обучения и применимости ги-

бридного подхода к прогнозированию и оценке эффективности социально-экономической де-

ятельности региона на примере Республики Дагестан. Построенная модель должна обеспечи-

вать достаточную точность и качество расчетных значений для поддержки принятия управ-

ленческих решений. 

Обзор литературы. В современных источниках описывается множество подходов к про-

гнозированию, основанных на различных методах математического и имитационного модели-
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рования. В работе Лычкиной Н.Н. [3] продемонстрирована имитационная модель региона, поз-

воляющая управлять экономическими процессами и осуществлять прогнозирование на основе 

диаграмм потоков. Однако способы верификации прогнозов не приведены.  

Показатели экономической эффективности представляют собой, как правило, временные 

ряды. Для прогнозирования временных рядов экономической природы применимы различные 

методы статистического и интеллектуального анализа. 

Построение прогнозных моделей на основе регрессионных уравнений и метода аналитиче-

ского выравнивания представлен в статье «Статистический анализ и прогнозирование развития 

региональной экономики» Н.Н. Подольной [4].  

В работах Гурдиной Е.А., Васенковой Я.В., Грековой И.И. представлены модели трендов 

для прогнозирования социально-экономических показателей региона [5]. 

Помимо стандартных статистических существует множество интеллектуальных моделей 

прогнозирования временных рядов. 

В работе «Гибридные модели прогнозирования коротких временных рядов» Л.А. Демидо-

вой, А.Н. Пылькина, С.В. Скворцова и Т.С Скворцовой [6] описана разработка модуля прогно-

зирования с использованием инструментария теории нечетких множеств, генетических алго-

ритмов и искусственных иммунных систем. В работах А.Н. Аверкина и С.А. Ярушева описыва-

ется построение моделей прогнозирования с использованием нечетких нейронных сетей, глу-

бинного обучения и когнитивных карт [7].  

В работе Bisoi R., Dash P.K. рассматривается построение моделей прогнозирования эконо-

мических временных рядов на основе гибридных динамических нейронных сетях [8]. В работе 

Singh P. представлена модель прогнозирования больших данных [9]. В зарубежной литературе 

в работах Medeiros M.C., Pedreira C.E., Miao K., Chen F., Zhao Z.G., Nguyen N., Cripps A. встре-

чается описание множество методов прогнозирования временных рядов на основе нейронных 

сетей [10, 11, 12]. 

Рассмотренные модели имели ряд недостатков: 

 Нечеткие критерии верификации. 

 Некоторые модели предназначены для работы только с большими данными. 

 Некоторые модели не являются целостными системами и рассматриваются, как разрознен-

ные расчеты отдельных показателей. 

 При описании некоторых моделей использовались только теоретические аспекты при от-

сутствии практических экспериментов с эмпирическими данными. 

Методы исследования. Для мониторинга эффективности регионов используются методики, 

утвержденные приказами Росстата. Однако в основе данных методик лежат показатели соци-

ально-экономической деятельности региона. В рамках данной работы осуществлялось прогно-

зирование показателей социальной сферы Республики Дагестан. В качестве входных данных 

выступали статистические данные Росстата в период с 2001 по 2017 гг.  

В рамках проведенных исследований использовался гибридный подход к прогнозированию 

на основе регрессионных и нейросетевых моделей прогнозирования. Для прогнозирования ис-

пользовался базовый вариант сценария развития РФ. 

Первоначально была построена система взаимосвязанных регрессионных моделей множе-

ственной линейной регрессии на основе метода наименьших квадратов [13]. В качестве крите-

риев верификации были выбраны коэффициенты детерминации (R2), Дарбина-Уотсона (DW) и 

критерий Фишера (F). Значения критериев для оценки точности и качества моделей были уста-

новлены экспертно (табл. 1) 

 

Таблица 1  

Критерии качества и точности модели  

Параметры оценки качества Параметры оценки точности (Δ) 

Коэффициент детерминации (R2), > 0,4 Высокая Средняя Низкая 

Значение критерия Фишера (F-stat) > 5,0 
<0,06  0,06< Δ <0,16 >0,16 

Критерий Дарбина-Уотсона (DW) 0,8 < DW< 3,2 
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Однако не все показатели удалось спрогнозировать с достаточной точностью и качеством. 

Всего было построено 10 уравнений, для 3 из них не удалось подобрать уравнение линейной 

регрессии, которое позволило бы получить удовлетворительное значение прогноза. Для этих 

показателей была построена нейросетевая модель на основе архитектуры многослойного пер-

септрона с одним скрытым слоем. На скрытом слое расположено 10 нейронов. В качестве ме-

тода обучения был выбран метод обратного распространения ошибки [14]. Верификация мо-

дели искусственной нейронной сети производилась посредством расчета средней относитель-

ной ошибки. 

Результаты. В качестве сценарных показателей для проведения расчета были использова-

ны денежная масса, ВРП, цены на нефть и ставка по межбанковским кредитам. В качестве ис-

следуемых показателей выступали реальные денежные доходы населения, расходы населения, 

доходы от собственности, доходы от предпринимательской деятельности, номинальная зара-

ботная 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. Пример результата расчета регрессионного уравнения для показателя «Реальные де-

нежные доходы населения представлен на рис. 1.  

Рис. 1. Результат расчета показателя «Реальные денежные доходы населения» 
 
Полученные результаты могут быть оценены положительно, регрессионные модели по боль-

шинству показателей показали хорошие результаты с довольно высокой точностью прогноза. 

Однако для трех показателей не удалось построить модель множественной линейной регрессии 

с удовлетворительной точностью и качеством. Для этих показателей был построена нейросете-

вая модель на основе многослойного персептрона. Результат расчета для показателя 

«Сбережения во вкладах и ценных бумагах» представлен на рис. 2.  

Рис. 2. Сбережения во вкладах и ценных бумагах Республики Дагестан  
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Анализ результатов показал, что для трех показателей удалось улучшить значения точно-

сти и качества прогнозов (табл. 2). 

 

Таблица 2 

 Оценка точности модели  

Показатель 
Регрессионная модель Искусственная нейронная сеть 

R2 Ошибка, % R2 Ошибка, % 

Сбережения во вкладах и ценных бумагах 0,24 2,4 0,92 2,2 

Покупка валюты 0,62 12,5 0,95 3,5 

Доходы от предпринимательской деятельности 0,71 20,1 0,89 12 

 

Обсуждение. Построенные модели могут быть использованы в дальнейшем для создания 

полноценной модели оценки эффективности региона, которая позволит обоснованно прини-

мать решения и управлять деятельностью региона. Данные модели могут послужить основой 

для реализации модуля поддержки управленческих решений в рамках аналитической плат-

формы для анализа и мониторинга ситуации в регионе в целях повышения его экономической 

эффективности. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что применение гибридного подхода к по-

строению моделей экономической ситуации региона является наиболее результативным и 

обоснованным. В результате данной работы были выявлены основные показатели социальной 

сферы РФ, оказывающие воздействие на эффективность деятельности региона. Были построе-

ны модели множественной линейной регрессии. Для показателей, для которых было невоз-

можно построить модель прогнозирования с удовлетворительной точностью и качеством, ре-

зультаты были улучшены посредством искусственной нейронной сети.  

Данное исследование позволяет сделать вывод, что построение гибридной модели является 

наиболее оптимальным методом в условиях неопределенности, недостаточности данных и их 

нечеткости. Развитие исследования предполагает дальнейшее дополнение модели показателя-

ми различных сфер функционирования региона.  
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ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ   
Аннотация. Целью работы служит исследование теоретических аспектов ключевых про-
блем управления персоналом. Исследование основывается на общенаучной методологии, 
которая предусматривает применение комплексного подхода к решению проблем. Основой 
данной работы выступают фундаментальные труды отечественных и зарубежных уче-
ных по проблемам управления персоналом в условиях экономических ограничений для 
стратегического развития предприятий и организаций. Решение проблем управления пер-
соналом на основе актуализации профессиональной ориентации человеческих ресурсов обу-
словливается развитием профессионального потенциала сотрудников, повышением эффек-
тивности стимулирующих факторов в управлении персоналом и формированием синерге-
тического эффекта от внедрения новых рабочих мест. Именно реализация нового конту-
ра исследования профессиональных человеческих ресурсов как наиболее мобильной и адап-
тивной 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 иссле-
дования могут использоваться для формирования системы управления персоналом пред-
приятий и организаций. Результаты проведенного исследования могут способствовать 
разработке нового научного направления, относящегося к взаимно-продуктивному управ-
лению 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 пер-
соналом представляет собой сложную и ответственную задачу для руководства, поэто-
му 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.  
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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 person-
nel management. The study is based on General scientific methodology, which provides an inte-
grated approach to problem solving. The basis of this work are the fundamental works of domes-
tic and foreign scientists on the problems of personnel management in terms of economic con-
straints 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 in-
centive factors in personnel management and the formation of a synergetic effect from the intro-
duction 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 hu-
man 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 solv-
ing the problems of personnel management. 
Keywords: personnel management; personnel policy; workplace; working conditions; decomposi-
tion of HR processes; personnel planning.  

 

Введение. Управление персоналом остается самым сложным объектом в менеджменте, ко-

торый включает в себя принципы, методы и формы воздействия, образуя общую систему с 

целью улучшения результатов при выполнении трудовых обязанностей.  

Методы исследования. В статье были использованы следующие методы исследования: 

статистический, аналитический, сравнительно-описательный, монографический, графический, 

контент-анализ и др. 

Результаты. Объединяя навыки работников с целями организации, обращая внимание на 

условия труда, сохранение здоровья и трудовые обязанности и права, можно повысить произ-

водительность труда и избежать возможного банкротства. Менеджеры для достижения роста 

производительности труда должны применять на практике профессиональный опыт и продук-

тивные технологии, направленные на решение возникающих задач. Персонал, выполняющий 

работу вовремя, помогает начальнику справляться со сложной задачей управления персона-

лом, для решения которой организация несет временные, организационные и финансовые за-

траты. В большинстве случаев проблемы управления персоналом возникают по вине руковод-

ства, которое не всегда может грамотно руководить коллективом профессионалов: менеджеры 

не снимают проблемы, относя их к временным трудностям. 
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Незнание трудовых прав работников и высших руководителей приводит к возникновению 

внутренних конфликтов. Для избежания подобных обстоятельств необходимо не только мони-

торить существующие проблемы, но и непрерывно обучаться методикам управления персона-

лом. Опытный руководитель не должен быть узким специалистом, так как он может допу-

стить грубые ошибки при руководстве, не зная остальные внутренние отделы. В итоге роль 

управления рабочими кадрами начинает носить характер конфронтации по отношению к дру-

гим организационным отделам, а проблема текучести кадров остается одной из острых, так 

как организации не могут ее контролировать. Они нерационально используют работу персона-

ла, неверно распределяют зарплату, безрассудно формируют кадровую политику, не привле-

кают к работе молодых специалистов. 

В последние годы организация высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) для любой 

компании остается приоритетным направлением в развитии управления персоналом. Данное 

направление активно начало развиваться и получило название «Задача-25», для достижения 

которой был проведен ряд мероприятий и конференций, где обсуждалась социальная значи-

мость ВПРМ. Создание высокотехнологичных рабочих мест позволит усовершенствовать тех-

нологии управления персоналом и повысить рентабельность персонала в организациях. 

В настоящее время важно, чтобы новые рабочие места были высокотехнологичными. Их 

внедрение формирует синергетический эффект: повысит эффективность труда, его производи-

тельность, уровень заработной платы, улучшит условия приложения знаний, умений и навы-

ков. Для получения данного эффекта актуальны:  

1. Оснащенность современным технологичным оборудованием. 

2. Высокая экономическая эффективность производства. 

3. Соответствующие должностным инструкциям условия труда. 

4. Наличие высшего образования и высокой квалификации работников. 

5. Высокая заработная плата персонала. 

6. Высокая стоимость создания нового рабочего места. 

Таким образом, создание благоприятных условий для внедрения ВПРМ служит важным 

отправным пунктом повышения производительности труда в организации. Уделим особое 

внимание оценке персонала как фактора успешности бизнеса. Оценка персонала взаимосвяза-

на со следующими функциями управления им (рис. 1).  

1) Кадровое планирование. 

2) Подбор персонала. 

3) Обучение персонала. 

4) Формирование кадрового резерва. 

5) Анализ работы персонала. 

6) Развитие персонала. 

7) Система материального стимулирования. 

Рис. 1. Функции управления персоналом. 

 

Теперь более подробно рассмотрим упомянутые функции. 

1. Кадровое планирование: определение качественных и количественных рабочих показате-

лей компании. 

2. Подбор персонала: изучение эффективности методов привлечения новых сотрудников. 

3. Обучение персонала: выявление наличия или отсутствия обучающих программ и необхо-

димости дополнительного обучения персонала. 

4. Формирование кадрового резерва: оценка работы сотрудников компании. 

5. Анализ работы персонала: определение стандартов и показателей для оценки профессио-

нального поведения сотрудников. 

6. Развитие персонала: выявление профессионального потенциала сотрудников. 
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7. Система материального стимулирования: оценка позволяет повысить эффективность 

стимулирующих факторов в управлении персоналом. 

Выполнение всех вышеперечисленных функций положительно сказывается на эффективно-

сти работы как отдельных сотрудников, так и компании в целом. На сегодняшний день многие 

организации пересматривают подходы к оценке персонала. Рассмотрим уникальные аналити-

ческие данные о лучших практиках адаптации и управления высококвалифицированным пер-

соналом. Ключевая HR-задача — прием на работу высокопроизводительных сотрудников. Эта 

задача особенно важна в меняющейся демографии и глобализации рабочей силы. Ожидается, 

что высокопроизводительные сотрудники повысят организационные возможности для инно-

ваций и приведут организацию в соответствие с постоянно меняющимися обстоятельствами. 

В процессе реализации данной задачи у фирмы появляется ряд проблем. Во-первых, она вкла-

дывает денежные средства в поиск и наем сотрудников — от посещения ярмарок высокого 

уровня до длительных и интенсивных процессов найма. Во-вторых, после найма сотрудников 

возникает ряд других вопросов. Будут ли нанятые сотрудники относиться к высокоэффектив-

ному персоналу, предлагая конкретные возможности для личного развития и позволяя им де-

лать то, что они считают лучшим? Увеличивает ли это способность к инновациям, развитию, 

общей производительности организации? 

Организации должны тщательно создавать инклюзивную среду и управлять ею (рис. 2).  

Освобождение 

персонала 

Планирование 

персонала 

Управление 

персоналом 
Набор  

персонала 

Увольнение/ 

уход 

Анализ  

и планирование 

Управление 

персоналом 
Поиск и набор 

Рис. 2. Схема процесса управления персоналом. 

 

В настоящее время все больше компаний внедряют систему управления производительно-

стью персонала, в рамках которой планируются еженедельные или ежемесячные встречи, где 

руководители и сотрудники обсуждают цели и прогресс компании. Организации должны при-

держиваться традиционного обзора эффективности управления персоналом для поддержания 

основных ценностей компании: прозрачности, открытости и справедливости. Новая техноло-

гия управления персоналом позволяет работодателям быстрее и надежнее общаться с сотруд-

никами и разрабатывать инновационные тактики: предлагать бесплатное образование для со-

трудников с помощью онлайн-курсов и тренеров (рис. 3).  
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Рис. 3. Декомпозиция HR-процессов. 

 

Выводы. Дальнейшее формирование «Задачи-25» и модернизация высокотехнологичных 

рабочих мест позволят совершенствовать технологии управления персоналом. Модернизация 

структуры управления персоналом представляет собой сложную и ответственную задачу для 

руководства. Огромное значение имеет создание плана проекта, соответствующего внешним и 

внутренним условиям, в котором формулируются цели и задачи, необходимые для совершен-

ствования, методы решения поставленных вопросов, социально-экономические критерии раз-

вития, а также оценка организации и ее внешней среды. 

В современных нестабильных условиях хозяйствования развитие персонала, которое явля-

ется неотъемлемым элементом стратегии управления персоналом, приобретает особую акту-

альность. Для многих компаний процесс стратегического развития работников отходит на зад-

ний план. Формирование и реализация эффективной стратегии управления персоналом оста-

ются залогом не только развития самих работников, но и непосредственной предпосылкой 

экономического роста организации и ее стратегического развития.  
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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 пер-
сонала Амурского института железнодорожного транспорта — филиала ДВГУПС в г. 
Свободном. Методологической основой исследования послужили труды, публикации, ра-
боты применительно к проблеме мотивации трудового поведения педагогов в различных 
аспектах: В. Г. Асеев, А. Б. Бакурадзе, В. В. Гузеев,А. Маслоу; применительно к пробле-
ме 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 рассмат-
риваются 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 ска-
зать, что цель организации труда — не экономическая составляющая 
(производительность труда, трудозатраты, фондоотдача и др.), а важнейшая задача в 
социальном процессе, стремление к удовлетворению потребностей в трёхмерном про-
странстве, 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 фак-
торы мотивации пока не имеют единиц измерения, норм и стандартов, но социологиче-
ские 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, персо-
нал, социально-психологический климат, конфликтные ситуации, образовательные услу-
ги, 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. Baku-
radze, 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 scien-
tists, economists and sociologists - the purpose of labor organization is not an economic compo-
nent (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 com-
munity "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 measure-
ment 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 commu-
nity "Bio-Socio-Spirit".  
Keywords: socio-economic analysis, stimulation, motivation,personnel, socio-psychological cli-
mate, conflict situations,educational services, transaction costs.  

 

Введение. Организацию труда следует рассматривать как систему и как деятельность, одну 

из управляющих функций. Доктор экономических наук, профессор В.Б. Бычин рассматривает, 

что «цель организации труда как управленческой деятельности — создание организационных 

условий для достижения высокой социально-экономической результативности трудовой дея-

тельности» [14]. А.А. Дикарёва, и Н.И. Мирской отмечают, что «важнейшими социальными 

процессами в сфере труда являются: сам труд как базовый социальный процесс, интегратив-

ные процессы: образование, руководство, уровень сплоченности, стимулирование труда, цен-

ностно-ориентационные процессы (мотивация, адаптация), изменяюще-поддерживающие про-

цессы (трудовая мобильность) [17].  

Основываясь на исследованиях учёных экономистов и социологов, авторы статьи считают, 

что цель организации труда не экономическая составляющая (производительность труда, тру-
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дозатраты, фондоотдача и др.), а важнейшая задача в социальном процессе, которая является 

важным побудительным мотивом трудовой деятельности человека, стремление к удовлетворе-

нию потребностей в трёхмерном пространстве, принадлежащих к сообществу «Био-Социо-

Дух». «Био» — человек, тело, физическое здоровье, ближе к медицинской составляющей; 

«Социо» — друзья, работа, гражданское общество; «Дух» — смысл жизни, вера, ценности, 

нравственность и мораль, поэтому можно сделать вывод, что осознание глубины значения 

принципов удовлетворения потребностей в трёхмерном пространстве системы «Био-Социо-

Дух» [15] дадут возможность в управлении персоналом АмИЖТ выполнить основную миссию 

ДВГУПС (Дальневосточный государственный университет путей сообщения): развитие луч-

ших традиций, объединение таланта и опыта интеллектуальной элиты Востока России, форми-

рование личности и воспитания творчески, свободномыслящих, профессионалов-лидеров 

науки, транспорта и бизнеса [12].  

Искусство социально-экономического управления в АмИЖТ заключается в умении предви-

деть выполнение основной миссии, поэтому в современных условиях вынужден менять методы 

мотивации и стимулирования в управлении персоналом.  

Мотивация и стимулирование — эти два понятия тесно связаны друг с другом, и часто их 

принимают за одно и то же, но суть их несколько различна: «Мотивация — это побуждение 

каждого сотрудника к работе на результат, созданное какими-либо мерами извне и поддержива-

емое лично самим работником» [6].  

 Стимулирование персонала — это использование руководством факторов воздействия, ко-

торые выступают той самой движущей силой, повышающей производительность труда каждо-

го сотрудника и всего коллектива [8,19].  

Можно сделать вывод, что мотивация — это внутреннее побуждение к активности, возник-

нуть которая может без воздействия внешних мер, в этом ее отличие от стимулирования, кото-

рое чаще всего заключается в жестких мерах. Стимулирование персонала является своеобраз-

ной материальной оболочкой мотивации персонала. Стимулирование персонала выполняет три 

основные функции: экономическую, социальную и нравственную.  

Как показывает практика, для получения качественно-количественных характеристик моти-

вации и стимулирования персонала общими показателями социально-экономической эффектив-

ности мероприятий являются:  

— «заработная плата в денежном измерении и условия труда, приближенные к эргонометри-

ческим требованиям» [7].  

Она сопоставима с оплатой труда на аналогичных предприятиях отрасли в Амурской обла-

сти и конкурентоспособна. Заработок работника определяется в зависимости от его квалифика-

ции, личных способностей и достижений в труде и включает различные доплаты, надбавки и 

премии [3,9];  

— социальные выплаты, включают оплату расходов на проезд работника к месту работы и 

обратно, предоставляют права пользования транспортом фирмы, оплату больничных листов 

уровня, страхование здоровья работников [5]; 

— нематериальные (неденежные) льготы и привилегии персоналу, в т. ч. предоставление 

права на скользящий, гибкий график работы, предоставление отгулов, увеличение продолжи-

тельности оплачиваемых отпусков за определенные достижения и успехи в работе, более ран-

ний выход на пенсию и т. д. [5]; 

— создание благоприятной социальной атмосферы, устранение статусных, административ-

ных, психологических барьеров между отдельными группами работников, между рядовыми 

работниками и работниками аппарата управления, развитие доверия и взаимопонимание внут-

ри коллектива. Образование различных неформальных функциональных групп работников 

(например, кружки качества), участие в которых формирует чувство непосредственной при-

частности к делам предприятия [4];  

— наставничество. Наставничество — это один из критериев миссии университета ДВГУПС 

в образовательной сфере [13].  

Методы исследования. Теоретико-методологической основой исследования послужили 

труды, публикации, работы, относительно мотивации труда педагогов в различных аспектах: 

применительно к проблеме мотивации трудового поведения педагогов: В. Г. Асеев, А. Б. Баку-
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радзе, В. В. Гузеев, А. Маслоу; применительно к проблеме психологии управления: Е. П. Иль-

ин, Н. Н. Вересов; с позиций основ управленческой деятельности и оценке поведения педагогов 

в условиях изменений: П. Мартин, Ш. Ричи; с позиций экспертизы инновационной деятельно-

сти педагога: Т. Г. Новикова, А. С. Прутченков. Сущность, факторы и условия профессиональ-

ного роста педагогов рассматриваются в работах: А. А. Бодалева, Т. Г. Браже, Б. З. Вульфа, П. 

Т. Долгова, Л. М. Митиной. Можно предположить, что основной идеей данной проблемы в ра-

ботах исследователей, является характеристика личности педагога, его образование, развитие и 

профессиональная деятельность как многоаспектная, сложная, развивающаяся система.  

Использованы социологические методы: опроса, который представляет собой метод сбора 

социологической информации; аналитический метод практический (проведение диагностики, 

реализации новой технологии (методики, системы); мониторинг процесса (текущих и итоговых 

результатов); обобщающий (обработка данных, соотнесение результатов исследования с целью, 

и задачами: оформление и описание хода и результатов исследования) [18, 2]. 

 Социально-экономический анализ основных факторов стимулирования и мотивации персо-

нала Амурского института железнодорожного транспорта — филиал ДВГУПС показал, что 

наиболее значимые факторы для респондентов это: коллектив, психологическая атмосфера, ста-

бильность и надёжность коллектива и т.д. (рис. 1).  

Рис. 1. Наиболее значимые факторы мотивации для респондентов 
 
По результатам организационно-экономического анализа в АмИЖТ: взаимоотношения 

внутри факультета, между горизонтальными структурами образовательного учреждения в %, 

наблюдается (табл. 1‒2): 
 

Таблица 1  

Удовлетворенность сотрудниками взаимоотношениями внутри ФВО, в процентах (%)  

Структурное подразделение 
Удовлетворен 

полностью, % 

Удовлетворен 

частично, % 
Неудовлетворен 

Зам. директора учебной работе 63,6 21,7 14,7 

Зам директора по воспитательной работе 49,4 38,6 12 

Методический отдел 59,7 21 19,3 

Подразделение охраны 46,4 38,2 15,4 

Кафе 39,7 47,6 12,7 

Планово-экономический отдел 51,6 29,4 19 

Библиотека 36,9 45,1 18 

Специалисты по ремонту  технического оборудования 42,7 21,4 35,9 

Общий процент 48,75 32,8 18,4 
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Таблица 2  

Удовлетворенность сотрудниками взаимоотношениями между горизонтальными  

структурами предприятия, в процентах (%)  

Структурное подразделение 
Удовлетворен  

полностью, % 

Удовлетворен  

частично, % 
Неудовлетворен 

Зам директора по учебной работе. 39,4 41,7 18,9 

 Инженер по ОТ и ЧС. 26,8 30,6 42,6 

Главный бухгалтер 36,8 31,6 31,6 

Сектор по учету затрат 35,9 38,2 25,9 

Финансовый сектор 41,6 25,3 33,1 

Методический отдел 31,7 49,4 18,9 

Специалист по юридическим вопросам 45,6 19,3 35,1 

Отдел кадров 28,3 39,6 32,1 

Общий процент 35,7 34,5 30 

 

Проанализировав межличностные отношения удовлетворённостью сотрудниками внутри 

ФВО, а также взаимоотношения между горизонтальными структурами предприятия, можно 

сделать вывод, что наибольшее количество нестабильных факторов наблюдается у инженера 

по ОТ и ЧС 42,6%, специалист по юридическим вопросам — 45, 6%. 

 Авторы статьи считают, что важным условием неустойчивости в управлении персоналом 

АмИЖТа, как и любого предприятия, является частота возникновения конфликтных ситуаций 

[1,16].  

Анализ возникновения частоты конфликтных ситуаций в структуре управления АмИЖТ 

показал, что большинство источников конфликтов возникает на горизонтальном уровне 

управления, так как на этом уровне большая вероятность формирования трансакционных из-

держек в образовательном процессе, «которые представляют собой дополнительные затраты 

как материальных, так и моральных ресурсов» [10], которые несёт персонал образовательных 

услуг в процессе выполнения взятых на себя обязательств.  

Поскольку образовательная услуга представляет собой нематериальный продукт, то это 

придает определенную специфику трансакционным издержкам и причинам их появления. 

«Причины появления трансакционных издержек в образовании по своей сущности соотноси-

мы с другими сферами национальной экономики, но вместе с тем они имеют свою специфику 

и отраслевой характер» [11].  

 К наиболее важным причинам появления трансакционных издержек относятся ограничен-

ность и асимметрия информации, а порой и ее недоступность; сложность учета данного вида 

издержек [20].  

Именно данные причины приводят к появлению материальных затрат у лиц, пользующихся 

образовательными услугами, в то время как субъективизм и сложность учета приводят в боль-

шей степени к моральным «потерям». «Рассматривая специфику трансакционных издержек в 

сфере образования (поиска информации; ведения переговоров; измерения; заключения кон-

тракта; издержки мониторинга; спецификации и защиты прав) — всё это ведёт к возникнове-

нию частоты конфликтных ситуаций (рис. 2).  

По результатам анализа можно предположить, что частые, неконструктивно разрешаемые 

конфликтные ситуации в АмИЖТ: могут повысить текучесть кадров; усложнят работу зам. 

директора по воспитательной, учебной, методической работе; разрушат информационную си-

стему; снизят культуру поведения персонала в конфликтах.  
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Рис. 2. Анализ возникновения частоты конфликтных ситуаций по горизонтали  

в структуре управления АмИЖТ 

 

Основываясь на социально-экономическом анализе мотивации и стимулирования труда 

персонала АмИЖТ, можно предположить, что основные факторы мотивации пока не имеют 

единиц измерения, норм и стандартов. По результатам социологических исследований можно 

сделать вывод, что объективной основой для создания единиц измерения, норм и стандартов 

основных факторов мотивации, а также социальной задачей, остаётся стремление к удовлетво-

рению потребностей в трёхмерном пространстве, принадлежащих к сообществу «Био-Социо-

Дух». 
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ПОСТРОЕНИЕ СРЕДНЕСРОЧНОГО СЦЕНАРНОГО ПРОГНОЗА  

ЧИСЛЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ   
Аннотация. Целью исследования является разработка среднесрочного прогноза и по-
строение 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 про-
грамме Mathcad 11.0. Результатом исследования явилось построение сценарных прогнозов 
численности сельского населения России до 2025–2045 гг. В статье представлены оп-
тимистический, пессимистический и инерционный сценарии численности сельского насе-
ления России без учета итогов сельско-городской миграции, а также критический и 
умеренно оптимистический сценарии, учитывающие влияние миграции. Выполнен срав-
нительный анализ пяти сценарных прогнозов численности сельского населения, выявлены 
риски и демографические ограничения социально-экономического развития сельских тер-
риторий. Полученные результаты могут быть использованы федеральными органами 
власти при разработке программы социально-демографического развития сельских терри-
торий России, а также академическим сообществом для оценки демографических измене-
ний, определения рисков и ограничений социально-экономического развития села. Прогно-
зируемая численность населения сельских территорий России по всем сценариям, рас-
смотренным 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 чело-
век с учетом итогов сельско-городской миграции. 
Ключевые слова: среднесрочный прогноз, население, численность, альтернативные сце-
нарии, сельские территории.  
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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, implement-
ed 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, pes-
simistic 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 develop-
ment 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  

 

Введение. Демографическое прогнозирование выступает одним из инструментов стратеги-

ческого планирования развития сельских территорий России. В научной литературе подчерки-

вается, что демографический прогноз позволяет оценить баланс трудовых ресурсов в средне-

срочной и долгосрочной перспективе, на его данные опирается планирование объектов соци-

альной сферы, определение перспективной потребности населения в конкретных формах ме-

дицинского обслуживания и жилищного строительства [Архангельский, Елизаров, 2016. С. 

524]. Перспективы изменения мирового населения оцениваются на основе прогнозов ООН, 

которые каждые два года пересматриваются и обновляются [United Nation, 2017]. Прогнозы 

численности населения России, представленные в трех вариантах, высоком, среднем и низком, 

разрабатываются и уточняются Росстатом [Демографический ежегодник, 2017]. Согласно дан-

ным сценарного прогноза, представленного российскими учеными, численность населения 

России к началу 2050 г. при наиболее вероятном варианте составит 141763,7 тыс. человек, а 

доля лиц моложе трудоспособного возраста сократится практически при всех вариантах про-

гнозного моделирования [Архангельский и др., 2017]. Исследователи подчеркивают, что для 

России с «неравномерно заселенной огромной территорией, богатой природными ресурсами, 

проблема демографического развития важнее, актуальнее, чем для других государств ми-

ра» [Рыбаковский, Таюнова. С. 59]. Сокращение населения РФ чревато геополитическими 

рисками, кроме того, страну может ожидать дефицит трудовых ресурсов, уменьшение числа 

призывников, школьников, студентов, интенсивное старение населения [Зоидов, Рязанцев, 

2012].  

Важными для принятия управленческих решений представляются как альтернативные 

оценки перспективной численности населения, так и определение вероятности, а также сроков 

наступления кризисных явлений в демографическом развитии страны. Прогнозы численности 

и структуры населения используются российскими и зарубежными авторами для оценки стра-

тегических демографических рисков [Liu, Chai and Xu, 2016]. Прогнозные оценки численно-

сти сельского населения необходимы при обосновании стратегий социально-экономического 

развития сельских территорий, реализации программ занятости в аграрном секторе экономи-

ки, разработке мер активной демографической политики. 

 В своем классическом виде, как отмечают авторы, демографическое прогнозирование опи-

рается на научно обоснованное предвидение ключевых параметров движения населения 

[Нифантова, 2013. С. 185]. Следует отметить, что сценарные прогнозы всегда носят вероят-

ностный характер, и чем длиннее горизонт прогнозирования, тем, как правило, значительнее 

отклонения фактических данных от расчетных. Учитывая влияние изменяющейся социально-

экономической, экологической и социокультурной среды, особенности поведения различных 
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социальных групп, а также роль случайных событий, прогнозирование численности населения 

всегда опирается на принцип альтернативности. Учитывая этот принцип в данной статье, для 

построения прогноза численности сельского населения разрабатывались разные сценарные 

условия. 

Цель исследования — разработка прогноза и построение альтернативных сценариев изме-

нения численности населения сельских территорий России в кратко- и среднесрочной пер-

спективе. Информационная база основана на данных Росстата, представленных на официаль-

ном сайте и в отдельных изданиях [Демографический ежегодник, 2015,2017; Центральная ба-

за; Численность населения]. 

Методы исследования. Российское село ожидает период неблагоприятных демографиче-

ских изменений, связанных со спадом рождаемости, сокращением численности населения тру-

доспособного возраста, старением возрастной структуры села [Блинова, 2018]. Сокращение 

численности сельского населения выступает демографическим ограничением развития аграр-

ной экономики России, которая уже в настоящее время испытывает «дефицит кадров». Сель-

ские территории являются малозаселенными, отличаются низкой плотностью населения и не-

равномерностью расселения. Численность сельского населения по данным Росстата на 

01.01.2019 г. составляет 37,3 млн человек [Численность населения]. Негативное влияние есте-

ственной убыли, которая составила 112,1 тыс. человек (2018 г.), на динамику численности 

сельского населения усугубляется миграционным оттоком сельчан в города (69,4 тыс.), а так-

же переменами категории населенных пунктов (– 44,8 тыс. чел.) В результате численность 

сельского населения сократилась в 2005–2019 гг. на 1,3 млн человек (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Компоненты изменения численности сельского населения, тыс. чел., 2005-2018 гг.*  

Годы 

Численность 

населения на 

1 января 

Изменения за год 

Численнность 

населения на 

31 декабря 

Общий 

прирост за 

год, % 
Общий  

прирост 

Естеств. 

прирост 

Миграц. 

прирост 

Перемена 

категории 

населен. 

пунктов 

2005 38618,9 -200,9 -287,6 -117,4 204,1 38418,0 -0,52 

2010 37772,1 -327,9 -81,7 -228,8 -17,4 37444,2 -0,87 

2015 37985,1 -97,8 -61,4 -46,8 10,4 37887,3 -0,26 

2016 37887,3 -115,3 -74,0 -36,4 -4,9 37772,0 -0,30 

2017 37772,0 -218,5 -95,1 -46,5 -76,9 37553,5 -0,58 

2018 37553,5 -226,3 -112,1 -69,4 -44,8 37327,2 -0,60 

*Источник: составлено авторами по данным Росстата.  

 

Как показывают данные таблицы, численность сельского населения сокращалась в 2005–

2018 гг. темпами, не превышающими 0,26–0,87%. При этом потери сельского населения в ре-

зультате естественной убыли были выше, чем миграционные потери, исключением является 

2010 г., для которого характерен высокий отток сельского населения. В 2000–2014 гг. наблю-

дался рост рождаемости сельского населения, что объясняется, во-первых, увеличением числа 

отдельных возрастных когорт женщин фертильного возраста, во-вторых, положительную роль 

сыграла реализация государством мер активной демографической политики, оказавших влия-

ние на рост суммарной рождаемости. В 2007 г. была утверждена Концепция демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 г., ориентированная на стабилизацию чис-

ленности и улучшение условий воспроизводства населения [Концепция, 2007]. При рождении 

второго и последующих детей были предусмотрены выплаты материнского (семейного) капи-

тала [О дополнительных мерах, 2006]. Вместе с тем сравнительный анализ возрастных коэф-

фициентов рождаемости сельского населения в 2005–2016 гг. показывает ее рост в старших 

возрастных группах сельских женщин на фоне снижения рождаемости у молодых матерей. 

Более высокий рост рождаемости в указанный период отмечен у 35–39- и 40–44-летних жен-
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щин и в возрастных группах 45–49 лет. В России, так же как в экономически развитых стра-

нах, происходит старение возрастного профиля рождаемости, когда все большая доля рожде-

ний смещается к старшим возрастным группам матерей. В России в настоящее время молодых 

женщин, вступающих в период деторождения меньше, чем покидающих репродуктивный воз-

раст. По нашим прогнозным оценкам численность женщин репродуктивного возраста в сель-

ской местности в 2015–2020 гг. сократится на 184 тыс. чел., в 2020–2025 гг. — еще на 70 тыс. 

чел. без учета изменений в уровне смертности. В условиях снижения численности женщин 

детородного возраста сдержать падение рождаемости возможно только при условии увеличе-

ния числа детей в семье. А для этого необходимы дополнительные меры демографической и 

семейной политики. 

На следующем этапе (2014–2019 гг.) рождаемость устойчиво снижалась, что вызвано как 

уменьшением численности женщин активного репродуктивного возраста, так и сокращением 

потребности в детях и многодетной семье. Как подчеркивает Антонов, «тенденция к сокраще-

нию рождаемости ниже уровня простого воспроизводства населения наблюдается во многих 

странах мира независимо от социально-политического устройства государства и социокуль-

турных, в т. ч. национальных, этнических и религиозных особенностей» [Антонов, 2010. С. 

134]. Работы зарубежных ученых посвящены исследованию причин сокращения уровня рож-

даемости не только в экономических развитых, но и развивающихся странах [Sobotka, 2008; 

Lesthaeghe, 2010; Castanheira, Kohler, 2017].  

Одним из последствий спада рождаемости сельского населения является демографическое 

старение села, когда увеличивается доля и численность лиц старшего возраста. Так, если сель-

чан в возрасте 70–79 лет на начало 2016 г. в сельской местности России было 2281 тыс. чел., 

то 60–69-летних — в 1,87 раза больше (4270,4 тыс.). Увеличение численности сельского насе-

ления в возрасте 70 лет и старше повышает вероятность роста общих коэффициентов смертно-

сти.  

По данным Росстата за 2005–2016 гг., общие коэффициенты смертности снизились у сель-

ских мужчин на 26,6%, у женщин — на 18,4%, младенческая смертность сократилась на 

39,7%, исключение составляет 2012 г. Смертность сельских мужчин трудоспособного возрас-

та за этот период сократилась почти вдвое, женщин — более чем на треть (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Динамика коэффициентов смертности сельского населения РФ, ‰  

Годы 
Сельское население 

Дети до года 
В трудоспособном возрасте 

мужчины женщины мужчины женщины 

2005 20,7 16,1 12,6 14,4 3,8 

2010 17,8 14,6 9,1 11,4 3,2 

2011 16,7 13,9 9,1 10,6 3,0 

2012 16,1 13,7 10,1 10,1 2,9 

2013 15,7 13,4 9,4 9,8 2,8 

2014 15,6 13,4 8,5 9,8 2,8 

2015 15,5 13,5 8,4 9,4 2,8 

 

Следует отметить высокую чувствительность уровня смертности к социально-

экономическим условиям жизни людей. Повышение эффективности системы медицинского 

обслуживания, формирование стереотипов здорового образа жизни, обеспечение безопасных 

условий труда, улучшение качества жизни будут способствовать снижению смертности сель-

ского населения в трудоспособном возрасте.  

С целью улучшения демографической ситуации государством были определены стратеги-

ческие приоритеты. В Указе Президента России «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» от 7 мая 2018 г. № 204 обозначе-

ны ключевые приоритеты демографической политики на ближайшую перспективу. Согласно 
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целям национального проекта «Демография», ожидаемую продолжительность жизни при рож-

дении планируется увеличить до 78 лет к 2024 г., а суммарный коэффициент рождаемости 

должен составить 1,7 [Указ Президента, 2018]. 

Для стабилизации численности сельского населения большое значение имеет миграцион-

ная политика. Миграционная активность сельских жителей в 2005–2017 гг. отличалась нерав-

номерностью. Так, если в 2005–2009 гг. сальдо миграции из сельской местности, снизившись 

до отметки 13–16 чел. на 10000 населения, относительно стабилизировалось, то в 2010–2013 

гг. произошел резкий рост масштабов оттока сельчан в города. Отъезд сельских жителей в го-

рода обусловлен значительным разрывом в уровне социально-экономического развития терри-

торий, ограниченностью сферы приложения труда в сельской местности, низкой оплатой тру-

да и невысоким качеством жизни. Однако следует отметить, что в 2014–2016 гг. миграцион-

ный отток жителей села в город существенно сократился, а в 2017 г. вновь увеличился. В ос-

новном из села уезжают мужчины в возрасте до 34 лет и женщины до 39 лет, наиболее актив-

но в город переезжает молодежь 15–29 лет, чтобы поступить в учреждения высшего, среднего, 

начального профессионального образования или устроиться на работу. Важно отметить более 

высокую миграционную активность женщин, чем мужчин. Следует обратить особое внимание 

на процессы возвратной мобильности, когда в село возвращается молодежь 20–24 лет после 

завершения профессионального образования или окончания службы в рядах Вооруженных 

Сил РФ. Также в село возвращаются те, кто не смог адаптироваться в городе, однако есть и те, 

кто выбирает его новым местом жительства, среди них мужчины старше 35 лет и женщины 

старше 40 лет. Итоги сельско-городской миграции и тенденции изменения ее параметров важ-

но учитывать при построении прогнозных сценариев численности сельского населения.  

Результаты исследования тенденций демографического развития сельских территорий Рос-

сии, оценка влияния социально-экономических изменений и государственной политики учи-

тывались при формировании сценарных условий прогнозирования численности сельского 

населения РФ. Для задач прогнозирования широко применяются статистические и математи-

ческие методы. В статье модельная реализация прогнозных сценариев осуществлялась с ис-

пользованием передвижки возрастов или метода компонент, основанного на уравнении демо-

графического баланса в программе Mathcad 11.0. В качестве исходных данных использовались 

значения численности и половозрастной структуры сельского населения РФ на 1 января 2016 

г., а также соответствующие значения коэффициентов рождаемости и смертности по половоз-

растным группам. Прогноз строился для сельских мужчин и женщин в отдельности с учетом 

высоких различий в повозрастной смертности. В дальнейшем демографические параметры 

изменялись в зависимости от прогнозных сценариев, расчеты по которым выполнялись с 2025 

до 2045 гг. с шагом в 5 лет. Построены пять альтернативных сценариев: оптимистический, 

пессимистический, инерционный, критический и умеренно оптимистический. Первые три сце-

нария рассчитывались «с нулевой миграцией». Вместе с тем предполагается, что миграцион-

ный отток сельского населения в города продолжится, что объясняется как закономерностями 

процесса урбанизации, так и слабым развитием социальной инфраструктуры, нехваткой рабо-

чих мест в сельских регионах России. Поэтому коэффициент миграционного оттока был вклю-

чен в задачи прогнозирования по следующим двум сценариям — критическому и умеренно 

оптимистическому. Указанный подход апробирован при построении прогнозов [Блинова, Бы-

лина, 2014]. 

Результаты исследования. Основные результаты среднесрочного сценарного прогнозиро-

вания численности сельского населения России представлены в табл. 3. 

Результаты прогнозирования показывают, что по всем сценарным условиям с «нулевой ми-

грацией» численность сельского населения России будет сокращаться с 37,4 млн (2018 г.) до 

36,6–37,2 млн (2025 г.), 34,8–37,1 млн (2035 г.) и 32,8–36,5 млн человек (2045 г.). В этом слу-

чае абсолютные потери исчисляются от 0,3– 2,6 млн (2035 г.) до 0,9–4,6 млн человек (2045 г.). 

Согласно пессимистическому сценарию, численность сельского населения сократится к 2025 

г. до 36,7 млн, 2035 г. до 34,8 млн, 2045 г. до 32,8 млн чел. без учета сальдо миграции, соста-

вив лишь 87,7% от современной фактической численности. Предполагается, что численность 

сельского населения России по данному варианту демографического развития уменьшится на 

4,5% (2030 г.), на 9,4% (2040 г.) и 12,3% к 2045 г. по сравнению с 2018 г. В соответствии с 
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инерционным сценарием предполагаемая численность сельского населения сократится до 36,3 

млн (2030 г.), 35,6 млн (2035 г.) и 33,9 млн человек (2045 г.), составив 90,6% к численности 

2018 г.  

 

Таблица 3 

Фактическая (2018 г.) и прогнозная численность сельского  

населения РФ, 2025-2045 гг., тыс. человек  

Альтернативные сценарии 2018* 2025 2030 2035 2040 2045 

Пессимистический 37440 36646 35710 34800 33850 32783 

Инерционный 37440 36848 36256 35610 34852 33905 

Оптимистический 37440 37208 37193 37099 36890 36520 

Умеренно оптимистический 37440 36719 36464 36136 35695 35102 

Критический 37440 36161 35000 33881 32734 31485 

*В среднем за 2018 г. Источник: данные Росстата; 2025–2045 гг. — расчеты авторов на начало года. 

 

Наименьшее сокращение численности сельского населения России (до 36,5 млн чел.) про-

гнозируется по оптимистическому сценарию, построенному с учетом нормативов, заявленных 

в Концепции демографического развития РФ до 2025 г. Следует отметить, что оптимистиче-

ские предпосылки демографического развития, заложенные в данном сценарии, не способны, 

тем не менее, остановить депопуляцию сельских территорий. Прогнозируемая численность 

сельского населения сократится до 37,1 млн (2030 г), 36,9 млн (2040 г.) и 36,5 млн человек 

(2045 г.). Потери к концу прогнозного периода составят 0,9 млн человек. По умеренно опти-

мистическому сценарию с учетом миграции к концу прогнозного периода предполагаемая 

численность сельского населения РФ сократится до 35,1 млн человек, а потери к 2045 г. соста-

вят 2,3 млн человек.   Максимальное сокращение численности сельского населения России 

прогнозируется по критическому сценарию. Предполагаемая численность сельского населе-

ния составит 35,0 млн (2030 г), 32,7 млн (2040 г.) и 31,5 млн человек (2045 г.). Прогнозируе-

мые потери сельского населения к концу периода будут наиболее значительными и составят 

5,9 млн человек. Критический сценарий является наименее благоприятным. Сокращение чис-

ленности сельского населения и обострение демографических проблем актуализирует значи-

мость дополнительных мер активной демографической и социальной политики [Блинова, 

2018].  

Выводы. Сокращение численности населения является одним из вызовов демографическо-

го развития сельских территорий России. В статье представлены результаты среднесрочного 

сценарного прогнозирования численности сельского населения Российской Федерации. Демо-

графический прогноз, разработанный на период 2025–2045 гг., основан на сценарных услови-

ях, построенных в пяти вариантах, включая оптимистический, инерционный, пессимистиче-

ский, умеренно оптимистический и критический сценарии. Прогнозируемая численность насе-

ления сельских территорий России по сценариям, рассмотренным в статье, сократится с 37,3 

млн человек (2019 г.) до 31,5 (критический сценарий) — 36,5 млн человек (оптимистический 

сценарий) в 2045 г. Различия между «верхней» и «нижней» границами предполагаемой чис-

ленности сельского населения составят 1,5 млн в 2030 г. и 3,7 млн человек в 2045 г. в сценари-

ях с «нулевой миграцией», а также 1,5 млн и 3,6 млн человек с учетом итогов сельско-

городской миграции. Полученные результаты могут быть использованы федеральными орга-

нами власти при разработке программы социально-экономического развития сельских терри-

торий России. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ  

ПОЛИТИКОЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
 
Аннотация. Предметом работы является исследование миграционной политики как са-
мого феномена миграции населения и внесения терминологической ясности в понятие 
«миграция». Целью работы является преодоление негативных последствий миграцион-
ных процессов, регулирование миграционных потоков, создание условий для беспрепят-
ственной 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 по-
токов невозможна без исследования условий и механизмов миграционных процессов. В 
свою очередь механизмы регулирования трудовых ресурсов оказывают существенное вли-
яние 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 по-
тенциала 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 мо-
гут быть использованы органами исполнительной власти региона при разработке про-
грамм социально-демографического развития территорий. Для реализации миграционной 
политики должно быть сформировано на государственном уровне стратегическое виде-
ние позитивной роли миграционного ресурса для демографического и экономического раз-
вития 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 process-
es, 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 condi-
tions and mechanisms of migration processes. In turn, the mechanisms of regulation of labor re-
sources 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 inter-
national and internal migration for both short - term and long-term economic and political inter-
ests of the country. This model is designed to give the state migration policy internal logic, to en-
sure that it becomes an effective part of the national strategy, to increase the migration attractive-
ness 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 Rus-
sia 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.  

 

На сегодняшний день главной проблемой миграционной политики РФ является то, что нет 

ясности концептуального характера, нет четкого определения. 

Так и не получилось в России обозначить, исходя из взглядов государственной целесооб-

разности, то, какова ценность в мигрантах и каким ключевым фактором прогресса России они 

являются. 

Это привело к непоследовательности принимаемых управленческих решений, дезориенти-

ровало российское общество в отношении целей миграционной политики и понизило мигра-

ционную привлекательность России. Резкие повороты миграционной политики и постоянное 

реформирование законодательства — это результат импульсивных реакций на становящиеся 

недопустимо острыми миграционные проблемы 

Остается неразвитой официальная инфраструктура трудовой миграции, т. е. комплекс кон-

сультационно-информационных сервисов, предназначенных, с одной стороны, для российских 

работодателей, нацеленных на привлечение иностранных работников, а с другой стороны, для 

иностранных граждан, прибывающих в Россию с целью трудоустройства. Неразвитость офи-

циальной миграционной инфраструктуры приводит к тому, что процессы привлечения ино-

странных работников российскими работодателями остаются во многом стихийными, а роль 
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эффективных посредников для мигрантов взяли на себя теневые, чаще всего этнически детер-

минированные, группировки [6]. 

Российской миграционной политике не удалось обеспечить формирование таких инстру-

ментов, которые структурировали бы приток трудовых мигрантов в соответствии со структу-

рой спроса на рабочую силу в профессионально-квалификационном разрезе. В результате на 

фоне значительного притока трудовых мигрантов наблюдается постоянно высокий неудовле-

творенный спрос на рабочую силу, а имеющийся квалификационный потенциал мигрантов 

часто остается невостребованным. В то же время модель организованного набора иностранной 

рабочей силы и профессиональная подготовка мигрантов в России в соответствии с потребно-

стями российского рынка труда необоснованно остаются за скобками государственной дея-

тельности. Наблюдается несогласованность миграционной политики с общей ситуацией на 

российском рынке труда [7]. 

Важным упущением российской миграционной политики, обернувшимся в результате рез-

ким обострением всех проблем, связанных с миграцией, является игнорирование политики 

адаптации и интеграции мигрантов. Наблюдается упрощенное понимание интеграции и по-

пытки возложить ответственность за интеграцию исключительно на мигрантов. 

Вне поля зрения государственных интересов осталась политика в области внутренней ми-

грации, в то время как стихийные тенденции, складывавшиеся во внутренней миграции в Рос-

сии в последние 25 лет — низкая внутренняя мобильность населения и стабильный отток 

населения из восточных и северо-восточных регионов Сибири в европейскую часть России, — 

оказались крайне неблагоприятными для перспектив экономического, демографического и 

политического развития страны, а в контексте Дальнего Востока поставили вопрос об угрозе 

национальной безопасности и территориальной целостности России. 

Понижение миграционной привлекательности Российской Федерации для возможных пе-

реселенцев — это в значительной степени противоречивость, нелогичная миграционной поли-

тической деятельности, когда на словах декларируется интерес Российской Федерации в при-

влечении стабильных мигрантов в целом и «соотечественников» в частности, а в реальности 

строятся все без исключения новейшие управленческие препятствия на пути получения при-

шедшими легального статуса, их устройства на работу и расселения в местности Российской 

Федерации. Подобная точка зрения обладает отрицательной стороной — «демонстрационным 

эффектом» — для возможных переселенцев и входит в непосредственное разногласие с такти-

ческой целью стимулирования притока мигрантов для смягчения демографического кризиса в 

Российской Федерации. 

Миграция в существенной своей доле обладает бесконтрольным видом, невзирая на, каза-

лось бы, весьма интенсивную работу уполномоченных федеральных органов. Это приводит к 

существованию большого сектора нерегистрируемой занятости мигрантов, деформирует об-

щероссийский рынок труда, вызывает обширное продвижение эксплуатации мигрантов вплот-

ную до рабского и принудительного труда, а, кроме того, торговли людьми. Явное обстоятель-

ство недоступности результативного приспособления контролирования передвижения в Рос-

сийскую Федерацию тревожит социум, создает миграцию острой внутриполитической зада-

чей, вызывающей увеличение конструктивных националистических расположений [4]. 

Отсутствие представления о реальном масштабе и структуре миграционного притока, о 

месте, которые мигранты занимают в российской экономике. Это связано прежде всего с низ-

ким качеством миграционной статистики. Статистические трюки, ставящие целью подогнать 

данные под утвержденные цели, еще более запутывают реальную картину. Отсутствует госу-

дарственный заказ на серьезные экономические исследования в области трудовой миграции. 

Это во многом объясняет отсутствие концептуальной четкости миграционной политики и ее 

непоследовательность.  

Масштабность незаконной миграции и нерегистрируемого трудоустройства мигрантов — 

это объясняется, с одной стороны, особенностями существующей экономической системы в 

России с ее значительным сегментом неформальной экономики, а с другой стороны, админи-

стративными и бюрократическими барьерами на пути получения разрешительных документов 

для трудоустройства в России иностранными гражданами, что побуждает их искать работу в 

обход закона. Незаконная миграция и нерегистрируемое трудоустройство иностранных граж-
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дан наносит существенный урон российской экономике — от деградации культуры трудовых 

отношений и размывания норм честной конкуренции на рынке труда до недополучения рос-

сийским бюджетом сотен миллиардов рублей из-за невыплаты незаконными мигрантами по-

доходного налога [8]. 

Антимиграционные настроения в российском обществе, не сумевшем адаптироваться к но-

вой для него «мигрантской реальности». В обществе происходит поляризация взглядов поли-

тиков и общественного мнения на то, стоит ли России привлекать мигрантов для решения ее 

демографических и экономических проблем или приток иммигрантов следует жестко ограни-

чивать. Опросы общественного мнения показывают, что доля сторонников жесткой позиции 

растет. Формирование на этом фоне миграционной политики, нацеленной на повышение ми-

грационной привлекательности России, является трудно реализуемой задачей.  

Миграционный отток российских граждан за рубеж, что является серьезным демографиче-

ским и экономическим вызовом для России. Наиболее болезненным для экономики России 

является высокий образовательный и квалификационный состав выезжающих российских 

граждан, что в сравнении с низкой образовательной структурой трудовых мигрантов, прибы-

вающих в Россию в поисках работы, приводит к ухудшению качества задействованной на рос-

сийском рынке труда рабочей силы и выступает тормозом на пути формирования инновацион-

ного типа развития российской экономики [17]. 

Стихийные внутрироссийские миграции становятся фактором, способствующим еще более 

неравномерному, асимметричному распределению населения по территории России. У этой 

неравномерности есть объективные исторические и природно-климатические причины. Одна-

ко она усиливается неблагоприятными с точки зрения стратегического развития страны векто-

рами миграции [17]. Вместо того чтобы вовлекать в хозяйственный оборот обширные терри-

тории азиатской части страны и развивать экономику регионов, имеющих стратегическое зна-

чение для России, население стягивается в европейские регионы и концентрируется в столич-

ном регионе.  
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ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА  

(НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА ДОНА)   
Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы проанализировать состояние объ-
ектов гидротехнической инфраструктуры в бассейне Дона, обосновать направления мини-
мизации рисков жизни и здоровью граждан вследствие возникновения чрезвычайных ситу-
аций, обосновать организационно-экономические и технико-технологические мероприятия, 
направленные на повышение эффективности использования водных ресурсов в бассейне 
Дона. Использование в процессе исследования методов статистической обработки масси-
вов данных, структурирования и группировки, способов научной абстракции, моделирова-
ния социально-экономических тенденций региона позволило идентифицировать основные 
атрибутивные признаки водопользования в бассейне реки Дон на современном этапе. 
Установлено, что объекты гидротехнической инфраструктуры, территориально локали-
зованные в ареале Донского водосборного бассейна, существенно различаются по своим 
качественным характеристикам. В частности, доля объектов, требующих реконструк-
ции 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 субъ-
ектами, осуществляющими производственную деятельность, связанную с использованием 
водных ресурсов. Современное состояние объектов гидротехнической инфраструктуры в 
бассейне Дона не соответствует требованиям безопасности и провоцирует риск возник-
новения чрезвычайных ситуаций. В целях минимизации указанного риска необходимо 
начать реализацию обоснованных авторских мероприятий.  
Ключевые слова: бассейн Дона, водные ресурсы, водное хозяйство, гидротехническая ин-
фраструктура.  
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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 scien-
tific 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 reconstruc-
tion 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 lev-
els. 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 require-
ments 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.  

 

Введение. В силу действия природно-климатических условий обеспеченность хозяйствую-

щих субъектов Юга России водными ресурсами надлежащего качества является одним из важ-

нейших факторов, обусловливающих социально-экономическое состояние регионов. В такой 

ситуации развитие водохозяйственного комплекса на микро- и мезоэкономическом уровнях 

влияет на эффективность всей социально-экономической системы. Указанные обстоятельства 

аргументируют актуальность и научно-практическую значимость исследования направлений 

развития водохозяйственного комплекса в целях интенсификации использования водоресурс-

ных благ.  

Методы исследования. С учетом тематики исследования рассмотрим состояние водохо-

зяйственной инфраструктуры в бассейне приоритетного источника водоресурсных благ для 

хозяйствующих субъектов Южного федерального округ РФ — реки Дон. Законодательными и 
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нормативно-правовыми актами [3, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19] функции содержания, управления 

объектами бассейновой гидротехнической инафраструктуры (ГТС), осуществления монито-

ринга возложены на федеральные государственные органы, органы госвласти субъектов РФ, 

органы местного самоуправления, в юрисдикции которых находится объект. Показатели тех-

нического состояния объектов ГТС представлены в таблице 1 [5, 6, 7].  

 

Таблица 1 

Показатели состояния объектов гидротехнической  

инфраструктуры в бассейне Дона (2018 год)  

Наименование области 

Российской Федерации 

Количество 

обследованных объ-

ектов гидротехниче-

ской инфраструктуры 

В т. ч. 

вызывают нештатные 

ситуации 

Требует  

реконструкции 

Удельный вес объек-

тов гидротехниче-

ской инфраструкту-

ры, требующих ре-

конструкции 

Белгородская 103 71 46 45 

Липецкая 62 35 58 94 

Воронежская 61 34 29 48 

Ростовская 138 53 51 37 

Всего: 364 193 184 51 

 

Анализ информации, представленной в таблице 1, позволяет сказать следующее. Объекты 

гидротехнической инфраструктуры, территориально локализованные в ареале Донского водо-

сборного 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 свиде-

тельствуют результаты мониторинга технического состояния объектов гидротехнической ин-

фраструктуры, 193 (53 %) объекта из 364 провоцируют возникновение нештатных ситуаций 

различного уровня.  

Нештатные ситуации, провоцируемые ненадлежащим техническим состоянием многих 

объектов ГТС, выражаются в том числе в несанкционированных сбросах больших объемов 

воды, что приводит к затоплению сельскохозяйственных угодий, засолению почв, нарушению 

водных горизонтов почв и, как следствие, подтоплению зданий и сооружений. По данным ис-

следователей [1, 2, 4], ущерб от нештатных ситуаций на объектах ГТС бассейна Дона значи-

тельно превосходит сумму, необходимую для поддержания сооружений гидротехнической 

инфраструктуры в исправном состоянии.  

В связи со сказанным для развития водохозяйственного комплекса бассейна Дона целесо-

образно осуществить изменения в действующей системе организации управления водопользо-

ванием.  

Формируемые органами госвласти субъектов РФ, локализованных в бассейне Дона, феде-

ральными органами, муниципалитетами программы, регулирующие режимы эксплуатации 

водных объектов необходимо синхронизировать по срокам, месту реализации, источникам 

финансирования. Подобная координация позволит избежать неэффективной траты ресурсов.  

Необходимо законодательно закрепить обязанность разработчиков программ, стратегий, 

планов социально-экономического развития территорий, отраслей, муниципальных образова-

ний составлять раздел, касающийся управления водопользованием, водохозяйственным ком-

плексом, оценки влияния на социально-экономические показатели развития региона. В целях 

повышения эффективности управления водными ресурсами в бассейне Дона необходима реа-

лизация следующих мероприятий: 

1. Создание единого механизма государственного управления использованием водных ре-

сурсов, основывающегося на системной консолидации разноуровневых бассейновых управ-

ленческих систем. 

2. Формирование кратко- и среднесрочных планов водопользования, учитывающих приро-
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дохозяйственную специфику региона и водных объектов [13, 14]. 

3. Разработка и введение в действие стандартов эксплуатации водохранилищ, включающих 

в себя водохозяйственные и гидротехнические параметры, характеристики стока, состав субъ-

ектов водохозяйственного комплекса. 

4. Сопровождение процесса подготовки решений о строительстве (реконструкции) объек-

тов гидротехнической инфраструктуры данными интегральной оценки планируемой эффек-

тивности реализации проектов, учитывающей социальные, экологические, экономические па-

раметры. 

5. Развитие инструментария взаимодействия различных субъектов управления водопользо-

ванием на федеральном, региональном, местном уровне, в частности, расширение зоны дея-

тельности Донского бассейнового водного управления до границ Донского бассейнового 

округа. В настоящее время в пределах ДБО действуют, кроме Донского БВУ, Московско-

Окское, Верхне-Волжское, Нижне-Волжское, Кубанское бассейновые водные управления.  

6. Формирование информационно-прогностических систем, интегрированных с подсисте-

мами гидрометеорологического мониторинга, прогнозов и оповещения, обеспечивающих при-

нятие ситуационных решений по регулированию режимов водохранилищ, управлению инже-

нерными сооружениями и иных мер, направленных на предупреждение и смягчение послед-

ствий наводнений. Создание таких систем потребует модернизации системы гидрометеороло-

гических наблюдений, технического перевооружения и совершенствования методов оператив-

ного прогнозирования опасных гидрологических явлений, создания автоматизированных си-

стем мониторинга на реках, протекающих по территориям с большой плотностью населения. 

Эффективность систем достигается путем сопряжения с единой информационно-

аналитической системой водохозяйственного комплекса Российской Федерации, а также ин-

формационными системами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) [15, 16]. 

7. Регламентация хозяйственной деятельности на территориях бассейна, подверженных 

периодическому затоплению, в том числе расположенных в нижних бьефах гидроузлов. 

Предусматривается законодательное определение паводкоопасных территорий как террито-

рий с особыми условиями их использования для целей осуществления градостроительной дея-

тельности, установление порядка их зонирования, формирование системы ограничений на ве-

дение хозяйственной деятельности [18, 19, 20]. 

8. Создание системы экономических преференций, мотивирующих граждан, проживающих 

в ареалах возможного затопления, к страхованию рисков жизни, здоровья, имущества.  

9. Оптимизация разграничения полномочий органов государственной власти в части осу-

ществления мер по предотвращению негативного воздействия вод, в частности, передача орга-

нам власти субъектов Российской Федерации полномочий по организации дноуглубительных, 

русловыпрямительных и иных работ, связанных с предупреждением негативного воздействия 

вод, в отношении водных объектов, расположенных на территории соответствующего субъек-

та. 

10. Целевая государственная поддержка строительства объектов капитального характера 

собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности (дамб обва-

лования, систем дренажа, берегоукрепительных и иных сооружений инженерной защиты от 

негативного воздействия вод освоенных и заселенных территорий) в отсутствие альтернатив-

ных экономически обоснованных вариантов, таких как переселение, вынос объектов, транс-

формация сельхозугодий и др. Обязательным условием софинансирования строительства та-

ких объектов является наличие у субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний согласованных планов и принятых программ по обеспечению безопасности гидротехни-

ческих сооружений. 

11. Формирование правового механизма принудительного изъятия в собственность Россий-

ской Федерации бесхозных объектов или объектов гидротехнической инфраструктуры, кото-

рые ненадлежаще используются и эксплуатация которых создает риск затопления территорий. 

Также в контексте повышения эффективности управления водохозяйственным комплексом 

представляется необходимым реформирование бассейновых советов в направлении наделения 

их реальными властными полномочиями, связанными с реализацией государственной водной 
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политики в границах соответствующего бассейнового округа. В настоящее время решения 

бассейновых советов имеют рекомендательный характер и могут не исполняться водопользо-

вателями, в т. ч. субъектами РФ и муниципальными образованиями. Подобное положение дел 

снижает эффективность использования водоресурсных благ и провоцирует техногенные рис-

ки. Предлагаемая модернизация управленческого функционала бассейновых советов может 

быть реализована поэтапно. В первую очередь регламентируется формат взаимодействия ор-

ганов госвласти, водопользователей, местного самоуправления при разработке кратко-, средне

- и долгосрочных планов развития водохозяйственного комплекса, управления водопользова-

нием и т. п. Во вторую очередь бассейновые советы получают реальные полномочия по коор-

динации мероприятий программ субъектов РФ и муниципалитетов, касающихся режимов экс-

плуатации водных объектов, гидротехнических сооружений, использования водоресурсных 

благ, регулирования рыбохозяйственной отрасли. При этом действенным инструментом повы-

шения эффективности водопользования может стать алгоритмизация критериев эффективно-

сти использования водных ресурсов субъектами РФ и наделение бассейновых советов правом 

распределять денежные средства федерального бюджета между субъектами РФ на основе ука-

занных критериев.  

С учетом вышеизложенного также необходимо осуществить децентрализацию полномочий 

по регулированию водохозяйственных отношений. Субъекты Российской Федерации и муни-

ципальные образования должны получить права, касающиеся управления водными объектами 

и водопользованием. За федеральным центром необходимо оставить контрольно-надзорные 

функции, а также оценку на основе законодательно утвержденных критериев, качества водо-

пользования субъектов РФ, позволяющую ранжировать размер выделяемых федеральных суб-

венций с учетом эффективности использования водоресурсных благ.  

Результаты. Выполненный анализ обеспеченности населения и экономики в бассейне вод-

ными ресурсами на современном уровне показал, что величина суммарного безвозвратного 

изъятия стока на современном уровне состояния водохозяйственного комплекса практически 

соответствует величине допустимого безвозвратного забора (изъятия) стока в бассейне. Таким 

образом, можно заключить: в целом по бассейну современные потребности водохозяйственно-

го комплекса в водных ресурсах удовлетворяются практически полностью; дальнейшее увели-

чение безвозвратного изъятия стока в бассейне без компенсации дополнительного изъятия 

стока за счет внешних источников нецелесообразно. 

Анализ водохозяйственной обстановки в бассейне реки Дон, выполненный по результатам 

расчетов по укрупненным водохозяйственным участкам, позволяет сказать, что при действую-

щих правилах использования водных ресурсов на современном уровне водопотребления в бас-

сейне обеспеченность водными ресурсами участников водохозяйственного комплекса в целом 

по бассейну соответствует нормативной. 

Выводы. Современное состояние объектов гидротехнической инфраструктуры в бассейне 

Дона не соответствует требованиям безопасности и провоцирует риск возникновения чрезвы-

чайных ситуаций. В целях минимизации указанного риска необходимо начать реализацию 

обоснованных авторских мероприятий.  
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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 водо-
сборного бассейна. В процессе исследования применялись методы статистической обра-
ботки массивов данных, структурирования и группировки, способов научной абстрак-
ции, моделирования социально-экономических тенденций региона, что позволило уста-
новить современные характеристики системы государственного автоматизированного 
мониторинга водных объектов. Установлено, что, несмотря на увеличение капитало-
вложений в развитие системы государственного мониторинга вод в бассейне реки Дон, 
до сих пор не устранены такие недостатки, как отсутствие системности наблюде-
ний, недостаточная точность собранных данных, не позволяющая органам управления 
адекватно оценить водохозяйственную обстановку. Авторами обосновывается необхо-
димость автоматизации системы государственного мониторинга вод, указываются 
факторы, способствующие успешной реализации предлагаемой инициативы, в частно-
сти: 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 водохозяйствен-
ной обстановке в бассейне Дона. Полученные результаты исследования могут быть 
использованы органами местного самоуправления, органами государственной власти Ро-
стовской области при составлении планов экономического развития отраслей водного 
хозяйства, разработке стратегий и программ развития территорий, а также хозяй-
ствующими субъектами-водопользователями сельскохозяйственной, туристско-
рекреационной, рыбно-хозяйственной отраслей. Авторами, на примере Донского водо-
сборного бассейна, аргументирована целесообразность создания государственной авто-
матизированной системы мониторинга состояния водных объектов, указаны позитив-
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ные социально-экономические и экологические последствия реализации подобного проекта, 
выражающиеся в ускорении выявления фактов нарушения водоохранного законодатель-
ства, 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 sci-
entific 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 mon-
itoring 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 pro-
posed initiative, in particular: the presence in the South Russian macroregion of appropriate compu-
ting 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 in-
dustries. 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 identifi-
cation of violations of water protection legislation, improving the accuracy and relevance of infor-
mation 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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Введение. Водные ресурсы являются одним из факторов, детерминирующих производ-

ственную деятельность, результаты которой, в свою очередь, определяют показатели социаль-

но-экономического развития, на микро-, мезо- и макроэкономическом уровнях. С учётом ска-

занного, качественное состояние водоресурсных благ, используемых в производственно-

технологическом цикле промышленности и сельского хозяйства, оказывает существенное вли-

яние на экономическую эффективность хозяйствующих субъектов, их конкурентоспособность 

на рынке, инвестиционную привлекательность [1, 4, 5]. Таким образом, обеспечение пользова-

телей достоверной и своевременной информацией о состоянии водных объектов является од-

ной из приоритетных задач государственной политики в сфере управления водным хозяй-

ством. Указанные обстоятельства аргументируют актуальность, своевременность и научно-

практическую значимость настоящего исследования.  

Методы исследования. Государственный мониторинг водных объектов в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами [3, 9, 10, 11, 12, 13] осуществляется в следую-

щих целях: своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов, 

влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние; разработка и реализация мер 

по предотвращению негативных последствий этих процессов; оценка эффективности осу-

ществляемых мероприятий по охране водных объектов; информационное обеспечение управ-

ления в области использования и охраны водных объектов, в т. ч. в целях государственного 

контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов. 

Мониторинг включает в себя: регулярные наблюдения за состоянием водных объектов, ко-

личественными и качественными показателями состояния водных ресурсов, а также за режи-

мом использования водоохранных зон; сбор, обработку и хранение сведений, полученных в 

результате наблюдений; внесение сведений, полученных в результате наблюдений, в государ-

ственный водный реестр; оценку и прогнозирование изменений состояния водных объектов, 

количественных и качественных показателей состояния водных ресурсов. 

Государственный мониторинг состоит из следующих компонентов: наблюдения за состоя-

нием поверхностных водных объектов с учётом данных мониторинга, осуществляемого при 

проведении работ в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; наблюдения за 

состоянием дна и берегов водных объектов, а также состояния водоохранных зон; наблюдения 

за состоянием подземных вод с учётом данных государственного мониторинга состояния 

недр; наблюдений за водохозяйственными системами, в т. ч. за гидротехническими сооруже-

ниями, а также за объёмом вод при водопотреблении и водоотведении [18, 19, 20]. 

В табл. приведены показатели затрат на развитие системы государственного мониторинга 

водных объектов в бассейне р. Дон [6, 7, 8]. 

Как показывает анализ данных, представленных в табл., наблюдается рост капиталовложе-

ний в развитие системы государственного мониторинга водных объектов в бассейне Дона. 

Однако, несмотря на то что темп увеличения финансирования превосходит инфляцию, дей-

ствующей системе мониторинга присущи многочисленные недостатки, основными из которых 

являются следующие: часть выделенных расчётных водохозяйственных участков не полно-

стью охвачены в настоящее время систематическими гидрохимическими наблюдениями; ча-

стота наблюдений на водных объектах в большинстве случаев недостаточна для объективной 

оценки и выделения характерных внутригодовых и многолетних изменений качества воды по 

отдельным загрязняющим веществам, некоторые сезоны года не охвачены наблюдениями; 

практически не ведутся наблюдения за самоочищающей способностью воды рек от загрязняю-

щих веществ; перечни контролируемых веществ в водном объекте и сточных водах не всегда 

согласованы между собой; полностью отсутствуют систематические наблюдения за диффуз-

ным поступлением загрязняющих веществ в водные объекты с поверхностным стоком с тер-

ритории крупных населенных пунктов, богарных сельхозугодий, где интенсивно используют-

ся минеральные удобрения и пестициды, а также с загрязненными подземными водами вблизи 

крупных населенных пунктов.  
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Динамика капиталовложений на развитие системы государственного  

мониторинга водных объектов в бассейне Дона, млн руб.  

Субъект Российской  

Федерации 

Мониторинг 

количествен-

ных и каче-

ственных ха-

рактеристик 

поверхностных 

водных объек-

тов 

Мониторинг 

состояния дна и 

берегов водных 

объектов, а так-

же состояния 

водоохранных 

зон 

Мониторинг 

состояния под-

земных водных 

объектов, в т. ч. 

качества под-

земных вод 

Ведение наблю-

дений за водо-

хозяйственным

и системами и 

гидротехниче-

скими сооруже-

ниями 

Всего 

Годы 

2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 

Тульская область 2,45 4,90 0,90 1,80 1,90 3,80 0,90 1,80 6,15 12,30 

Орловская область 2,70 5,40 0,95 1,90 2,05 4,10 0,95 1,90 6,65 13,30 

Рязанская область 0,27 0,53 0,10 0,19 0,20 0,40 0,10 0,19 0,66 1,31 

Тамбовская область 7,35 14,70 ‒ ‒ 6,00 12,00 2,84 6,39 16,19 33,09 

Липецкая область 8,55 17,10 3,05 6,10 6,55 13,10 3,05 6,10 21,20 42,40 

Воронежская область 18,65 37,30 7,33 13,98 14,35 28,70 12,25 19,00 52,58 98,98 

Курская область 2,35 4,70 0,85 1,70 1,80 3,60 0,80 1,60 5,80 11,60 

Белгородская область 31,95 39,70 2,75 5,50 6,00 12,00 2,80 5,60 43,50 62,80 

Саратовская область 11,30 22,60 4,00 8,00 8,65 17,30 3,24 7,29 27,19 55,19 

Волгоградская область 20,18 41,85 18,14 28,14 20,20 40,40 1,60 4,10 60,12 114,49 

Калмыкия область 3,35 6,70 1,20 2,40 2,55 5,10 1,20 2,40 8,30 16,60 

Ростовская область 32,50 65,00 10,70 23,20 25,00 50,00 10,80 23,30 79,00 161,50 

Ставропольский край 3,90 7,80 1,40 2,80 3,00 6,00 1,40 2,80 9,70 19,40 

Краснодарский край 0,60 1,20 0,22 0,43 0,47 0,93 0,22 0,44 1,50 3,00 

Итого по бассейну 146,09 269,48 51,58 96,14 98,72 197,43 42,15 82,91 338,53 645,96 

 

Отмеченные недостатки определяются тем, что в системе государственного мониторинга 

до сих пор преобладает ручной сбор первичных данных и ручная их обработка, что, во-

первых, резко снижает скорость поступления данных пользователям, во-вторых, увеличивает 

риск ошибочных расчётов. Подобная практика организации государственного мониторинга 

водных объектов затрудняет обеспечение государственных органов и хозяйствующих субъек-

тов достоверной информацией о состоянии водных объектов, что, в свою очередь, провоциру-

ет дополнительные издержки, обусловленные нерациональной водохозяйственной практикой 

на микроэкономическом уровне [15, 16]. По мнению ряда исследователей, развитие подобной 

тенденции в течение длительного времени провоцирует социо-эколого-экономическую напря-

жённость [2, 14]. 

В связи с перечисленными недостатками в целях совершенствования мониторинга качества 

поверхностных вод в бассейне Дона приводятся следующие рекомендации. 

1. Необходимо возобновить систематические гидрохимические наблюдения в створах: 

устья рек Иловля, Сосна и Тихая Сосна; реки Сал в районе х. Комиссаровский; реки Дон выше 

впадения р. Богучар и выше устья р. Северский Донец.  

2. Организовать систематические гидрохимические наблюдения на реках: Медведица выше 

г.Петровска; Иловля — выше сброса сточных вод Камышинского района; Калитва — в устье; 

Большой Егорлык — выше сброса сточных вод предприятий «Ставрополькрайводоканал», 

Шпаковский райводоканал, ГУП «Шпаковский». 

3. В связи с отсутствием наблюдений на ряде водных объектов, контролируемых Донским 

бассейновым водным управлением, необходима организация регулярной передачи результа-
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тов наблюдений водопользователей. 

4. Организовать наблюдения в зимний период на р. Дон ниже Цимлянского водохранилища 

и р. Северский Донец в пределах Ростовской области во входном и замыкающем створах рас-

чётных водохозяйственных участков.  

5. В целях получения представительной информации о качестве воды в водных объектах, в 

т. ч. и для расчёта массопереноса, решить вопрос о переходе к наблюдениям в створах, замы-

кающих расчетные водохозяйственные участки (в первую очередь на р. Дон и Северский До-

нец). 

6. Для определения зон существенного влияния наиболее крупных источников загрязняю-

щих веществ на качество воды в водных объектах организовать исследования самоочищаю-

щей способности речных вод в различные сезоны года. 

7. Провести исследования с целью определения причин высокого микробиологического 

загрязнения воды р. Дон на участке от г. Ростова до г. Азова.  

8. Провести исследования микробиологического загрязнения ливневых вод с территории 

крупных населенных пунктов: г. Ростова-на-Дону, Воронежа, Волгодонска и др. для оценки 

необходимости систематического контроля за данным источником загрязнения водных объек-

тов. 

9. Организовать наблюдения за содержанием загрязняющих веществ, поступающих с дож-

девыми и талыми водами с городских территорий г. Ростова-на-Дону и Воронежа.  

10. Провести гидрогеологические и гидрохимические изыскания в целях оценки влияния 

загрязненных подземных вод на поверхностные водные объекты вблизи крупных населённых 

пунктов.  

11. Ввести временно в число наблюдаемых веществ в речных водах Нижнего Дона марга-

нец, алюминий, а также в сточных водах для большинства предприятий, расположенных на р. 

Дон, Северский Донец, Воронеж, Хопёр, Красивая Меча, Чир, Оскол — фосфор; р. Калитва — 

медь, алюминий, фосфор; р. Б. Егорлык — алюминий, марганец, для решения вопроса о необ-

ходимости систематического контроля за содержанием этих веществ в сточных и речных во-

дах. 

В рамках дальнейшего усовершенствования мониторинга качества поверхностных вод в 

бассейне представляется необходимой организация посезонных (при разных температурах и 

расходах речной воды) наблюдений за самоочищающей способностью речных вод от основ-

ных загрязняющих веществ ниже отдельных наиболее важных сосредоточенных источников 

их поступления в водные объекты. Целесообразно проведение таких наблюдений и ниже 

входных створов водохозяйственных участков, в створах, где концентрации загрязняющих 

веществ существенно превышают установленные для этих участков значения целевых показа-

телей качества вод. Для проведения подобных наблюдений желательно выбирать бесприточ-

ные речные участки. Помимо фонового створа выше исследуемого источника загрязняющих 

веществ ниже источника назначают 7‒11 створов с нарастанием расстояний между ними [17]. 

Если наблюдения проводятся в зоне неполного смешения речных и сточных вод, то помимо 

контролируемого неконсервативного загрязняющего вещества для последующего учета крат-

ности разбавления загрязненных масс воды требуется наличие в сточных водах (в качестве 

трассера) консервативного вещества или специально добавляемого в сточные воды искус-

ственного трассерного вещества в концентрации, позволяющей проследить смешение вод на 

всем выбранном речном участке (концентрации этого консервативного вещества в смешиваю-

щейся воде должны превышать его фоновую в реке выше сброса). Отбор проб воды для ана-

лиза содержания загрязняющего и трассерного вещества в сточной и речной воде осуществля-

ется с учётом времени добегания водных масс между створами наблюдений. Для определения 

времени добегания водных масс рекомендуется использовать осредненную по выбранному 

для исследования участку реки максимальную в сечении реки скорость течения воды. 

Для обоснованного решения вопроса о степени воздействия на качество речной воды по-

верхностного стока с территории крупных населенных пунктов рекомендуется проводить 

наблюдения в течение не менее одного годового цикла. 

Поверхностные воды с территории крупных населённых пунктов отличаются эпизодично-

стью образования, кратковременностью воздействия, значительной неоднородностью состава, 
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изменчивостью гидрометрических параметров стока, наличием ряда разрозненных ливневыпус-

ков. По этой причине для реализации необходимых наблюдений за этим источником загрязня-

ющих веществ требуется специальная программа их организации. 

В задачу наблюдений должно входить: выделение типизированных участков городской тер-

ритории (в т. ч. по степени и особенностям загрязнённости); исследование химического соста-

ва, количественных и временных характеристик поверхностного стока (дождевых и талых вод) 

с различных участков городской территории и установление основных закономерностей его 

формирования; определение величин выноса загрязняющих веществ со стоком дождевых и та-

лых вод по основным ливневыпускам с территории интересуемых городов. 

Назначение пунктов отбора проб воды следует провести в соответствии со схемой маги-

стральных сетей ливневой канализации городов, располагающихся в ареале Донского водо-

сборного бассейна не только в местах основных сбросов в водный объект склоновых вод, куда 

могут попадать сточные воды отдельных предприятий, но и в замыкающих точках этой сети, 

ограничивающих только жилые районы города и районы, включающие промышленные пло-

щадки.  

Наблюдения за диффузным поступлением загрязняющих веществ с поверхностным стоком с 

прибрежных сельхозугодий при богарном земледелии должны быть связаны со сроками до и 

после внесения удобрений или пестицидов. В последнем случае — со сроками первых стокооб-

разующих осадков. Принципы организации наблюдений близки к таковым за поверхностным 

стоком с территории городов. К наиболее важным особенностям организации наблюдений нуж-

но отнести: выбранные концевые водовыпуски склоновых вод (места отбора проб воды) долж-

ны представлять сброс воды с отдельных сельхозугодий, отличающихся агрофоном, высокими 

нормами внесения удобрений или пестицидов; наиболее важными сроками для отбора проб 

склоновых вод являются сроки до начала химической обработки территории и после ее прове-

дения (первый стокообразующий дождь или сток талых вод).  

Перечисленные рекомендации по организации наблюдения целесообразно реализовывать с 

помощью формирования системы автоматизированного сбора водохозяйственных показателей, 

основывающейся на использовании информационной технологии, аналогичной применяемым 

при построении сетей сотовой связи.  

Результаты. Подводя итог сказанному, сформулируем следующие основные выводы: 

1. В настоящее время на территории Ростовской области расположены три суперкомпьюте-

ра. Указанными вычислительными мощностями располагают: Южный федеральный универси-

тет, Донской государственный технический университет, Южно-Российский государственный 

политехнический университет. Регионы Донского водосборного бассейна обеспечены высоко-

скоростным Интернетом: передача данных осуществляется посредством оптоволоконных се-

тей, а также с помощью спутниковых каналов связи. Таким образом, имеется базовая телеком-

муникационная инфраструктура, позволяющая обеспечить технико-технологическую компо-

ненту функционирования государственной автоматизированной системы мониторинга состоя-

ния водных объектов.  

2. Высшие учебные заведения Юга России, в частности, Южный федеральный университет 

и Южно-Российский государственный политехнический университет, осуществляют подготов-

ку квалифицированных IT-специалистов, способных обеспечить бесперебойное функциониро-

вание государственной автоматизированной системы мониторинга состояния водных объектов, 

сбор и обработку полученных данных, включая компьютерное моделирование водохозяйствен-

ных процессов, анализ показателей водного баланса, динамки и структуры водопользования.  

3. Реализация проекта по созданию государственной автоматизированной системы монито-

ринга состояния водных объектов позволит достичь следующих социо-эколого-экономических 

результатов: повышение достоверности и актуальности исходной информации о параметрах 

антропогенного воздействия на водные объекты, об отраслевой, территориальной специфике 

водопользования в ареале Донского водосборного бассейна, что будет способствовать улучше-

нию качества принимаемых решений в области управления водным хозяйством на микро- и 

мезоэкономическом уровнях; повышение оперативности выявления загрязнения акваторий вод-

ных объектов, что способствует ускорению реакции контролирующих служб на нарушения 

природоохранного законодательства; накопление массива достоверных эмпирических данных, 
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необходимых для научных исследований в интересах развития сельскохозяйственной, турист-

ско-рекреационной, рыбохозяйственной отраслей, успешной реализации инвестиционных 

проектов.  

4. В случае успешной апробации аргументированной государственной автоматизированной 

системы мониторинга состояния водных объектов в условиях Донского водосборного бассей-

на представляется необходимым формирование единой общероссийской системы, объединяю-

щей бассейновые подсистемы государственного водного мониторинга на основе телекомму-

никационных возможностей сети Интернет, что позволит существенно повысить социо-

эколого-экономическую эффективность использования водных ресурсов в масштабе Россий-

ской Федерации за счёт действия вышеизложенных факторов. 

Выводы. Авторами, на примере Донского водосборного бассейна, аргументирована целе-

сообразность создания государственной автоматизированной системы мониторинга состояния 

водных объектов, указаны позитивные социально-экономические и экологические послед-

ствия реализации подобного проекта, выражающиеся в ускорении выявления фактов наруше-

ния водоохранного законодательства, повышении точности и актуальности информации о со-

стоянии водных объектов и, вследствие этого, качества управленческих решений в сфере во-

допользования.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ  
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Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы проанализировать параметры ис-
пользования водных ресурсов в бассейне Дона, исследовать направления повышения эко-
лого-экономической эффективности использования водных ресурсов, обосновать органи-
зационно-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 ат-
рибутивные признаки водопользования в бассейне реки Дон на современном этапе. Ре-
зультаты. Установлено, что суммарный объём поступления загрязняющих веществ в 
бассейн Дона возрастает с 4779,1 т/год в 2013 г. до 5065,4 т/год в 2017 г. (+286,3 
т). При этом, наибольший вклад в загрязнение вносит поступление нитратов (+282,4 
т), широко используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями в производ-
ственном процессе. Анализ негативного воздействия и основных причин, предопределяю-
щих техногенно-антропогенный прессинг, позволил сформулировать основные направле-
ния реализации мер по снижению негативного воздействия на водные ресурсы бассейна р. 
Дон. Область применения результатов. Результаты исследования могут быть исполь-
зованы органами государственной власти Южного федерального округа, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными образованиями при составлении планов экономиче-
ского 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 бассей-
нового водохозяйственного комплекса и, как следствие, вероятные перспективы обостре-
ния перечисленных ключевых проблем, определили необходимость разработки системы 
показателей целевого состояния бассейна, поэтапное достижение которых надежно га-
рантирует 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 экономи-
ка.   
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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 re-
ceipt 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 formu-
late 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. 

 

Введение. Наличие водоресурсных благ надлежащего экологического качества является 

одним из факторов, обусловливающих показатели экономического развития и социального 

благополучия. Сказанное особенно актуально для регионов Юга России, обладающих разви-

тым агропромышленным комплексом и нуждающихся в бесперебойных поставках водных 

ресурсов, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам. Бассейн реки Дон является 

основным источником водопользования для хозяйствующих субъектов и граждан, проживаю-
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щих в Ростовской, Липецкой, Белгородской, Воронежской областях. С учётом сказанного, не 

вызывает сомнений актуальность и научно-практическая значимость исследования направле-

ний повышения эколого-экономической эффективности использования водных ресурсов в 

бассейне Дона.  

Методология работы. Оценивая экологическое состояние водных объектов необходимо 

отметить, что на большей части территории речного бассейна сложилась ситуация преоблада-

ния естественных факторов формирования ресурсов и качества подземных вод, среди которых 

преобладают гидролого-климатические процессы []. Тенденции в многолетнем режиме под-

земных вод в основном синхронны с многолетним ходом метеорологических элементов. Такая 

закономерность выявлена благодаря проведенному корреляционному анализу многолетних 

рядов динамики метеорологических элементов (годовая сумма атмосферных осадков, сумма 

атмосферных осадков холодного периода, средняя годовая температура воздуха) и уровня 

(напора) подземных вод. В естественных условиях (по состоянию на 2005-2017 гг.) в цен-

тральной и южной частях речного бассейна наблюдался подъём уровня и как результат увели-

чение ёмкостных запасов подземных (грунтовых) вод. Циклические изменения естественных 

ресурсов без заметных многолетних тенденций наблюдались в северо-восточной части бассей-

на []. 

В зависимости от геологического строения, условий формирования ресурсов пресных под-

земных вод, их гидрогеологических особенностей эксплуатация водоносных горизонтов и 

комплексов оказывает различное влияние на естественные условия режима подземных вод. 

Основными (приоритетными) техногенными факторами формирования ресурсов и качества 

подземных вод являются: интенсивная добыча подземных вод; извлечение подземных вод и 

разработка месторождений твёрдых полезных ископаемых; извлечение подземных вод и раз-

работка месторождений нефти; сельскохозяйственное и гидромелиоративное (орошение и 

осушение) освоение земель (мелиорация); гидроэнергетическое строительство и эксплуатация 

гидротехнических систем; комплекс селитебных, промышленных и строительных агломера-

ций.  

Основными потенциальными и фактическими источниками загрязнения подземных водных 

объектов на территории речного бассейна являются объекты разработки месторождений угле-

водородного сырья и твёрдых полезных ископаемых, городские свалки (полигоны) твёрдых 

бытовых и промотходов, территории промышленных предприятий, накопители сточных вод, 

шламонакопители, объекты глубинной закачки сточных вод, автозаправочные станции, нефте-

базы, нефтепроводы, хранилища химических веществ и пестицидов, животноводческие ком-

плексы и птицефабрики. В таблице 1 отражена динамика загрязнения бассейна Дона за период 

2013-2017 гг. 

 

Таблица 1  

Динамика загрязнения бассейна Дона за период 2013-2017 гг.  

Наименование  

загрязнителя 

Год, т/год 
Динамика 

2013 2014 2015 2016 2017 

Аммонийный азот 760,3 755,3 748,6 741,5 739,8 -20,5 

Железо 174,1 170,2 170 171,9 177,3 3,2 

Нитраты 2898,2 2910,5 2995,9 3020,7 3180,6 282,4 

Нитриты 63,5 60,2 59,9 58,4 57,7 -5,8 

Сульфаты 342,5 340,9 348,5 357,5 365,6 23,1 

Фосфор 527,7 528 525,9 526,8 532,2 4,5 

Фтор 12,8 12,5 12,3 12,7 12,2 -0,6 

Всего: 4779,1 4777,6 4861,1 4889,5 5065,4 286,3 

 

Анализируя информацию, представленную в таблице 1, необходимо сказать об основных 

тенденциях. Суммарный объём поступления загрязняющих веществ в бассейн Дона возраста-
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ет с 4779,1 т/год в 2013 г. до 5065,4 т/год в 2017 г. (+286,3 т). При этом, наибольший вклад в 

загрязнение вносит поступление нитратов (+282,4 т), широко используемых сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями в производственном процессе.  

Анализ обеспеченности населения и экономики в бассейне водными ресурсами показал, 

что величина суммарного безвозвратного изъятия стока практически соответствует величине 

допустимого безвозвратного забора (изъятия) стока в бассейне. Таким образом, необходимо 

сформулировать вывод о том, что дальнейшее увеличение безвозвратного изъятия стока в бас-

сейне без компенсации дополнительного изъятия стока за счёт внешних источников недопу-

стимо. 

Анализ водохозяйственного баланса бассейна р. Дон, выполненный по результатам расчё-

тов по укрупненным водохозяйственным участкам показал, что при действующих правилах 

использования водных ресурсов на современном уровне водопотребления в бассейне обеспе-

ченность водными ресурсами участников водохозяйственного комплекса в целом по бассейну 

соответствует нормативной.  

Сопоставление вариантов перспективного развития водохозяйственного комплекса бассей-

на, основанных на прогнозе основных показателей социально-экономического развития субъ-

ектов РФ в границах бассейна р. Дон на период до 2020 г., свидетельствует о необходимости 

значительного снижения показателей удельной водоёмкости по основным секторам экономи-

ки с целью непревышения величины суммарного изъятия стока сверх установленного показа-

теля допустимого безвозвратного изъятия стока в бассейне. Так, при сохранении современной 

удельной водоёмкости ВРП в условиях достижения прогнозируемых социально-

экономических показателей суммарное безвозвратное изъятие стока на уровне 2020 г. в целом 

по бассейну на территории РФ оценивается в 7.7 км3 (или без бассейнов рр. Северский Донец 

и Западный Маныч - 6.4 км3), что на 2.3 км3 (без бассейнов рр. Северский Донец и Западный 

Маныч - на 2.3 км3) больше, чем безвозвратное изъятие стока на данный момент. Учитывая, 

что на текущем уровне состояния бассейнового водохозяйственного комплекса суммарное 

безвозвратное изъятие стока в бассейне практически равно величине допустимого безвозврат-

ного изъятия стока, становится очевидным, что реализация развития водохозяйственного ком-

плекса должна сопровождаться дополнительными интенсивными мероприятиями, обеспечива-

ющими в течение всего прогнозного периода одновременное с ростом валового регионального 

продукта снижение его удельной водоёмкости в основных отраслях экономики до уровня, при 

котором суммарное водопотребление в бассейне не будет превышать уровень допустимого 

безвозвратного изъятия стока.  

Функционирующий в бассейне р.Дон водохозяйственный комплекс в целом эффективно 

обеспечивает текущие водоресурсные потребности водопользователей в бассейне, однако его 

дальнейшее развитие в ближайшей перспективе требует реализации комплекса мероприятий в 

направлении гарантированного обеспечения водными ресурсами населения и отраслей эконо-

мики, охраны и восстановления водных объектов, защищенности от негативного воздействия 

вод. Систематизация указанных направлений с учетом анализа стратегий развития отраслей 

экономики и субъектов РФ в бассейне, а также анализ современного состояния и проблем бас-

сейнового водохозяйственного комплекса позволил в конечном счете определить стратегиче-

ские задачи и достигаемые цели в результате их решения. 

На современном этапе использования водных ресурсов в бассейне величина суммарного 

фактического забора воды составляет 9.4 км3 (безвозвратно-5.4 км3), что, как уже отмечалось, 

практически соответствует величине допустимого безвозвратного изъятия стока в бассейне, 

установленной при разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты бас-

сейна. Сохранение современной фактической удельной водоёмкости основных отраслей эко-

номики в условиях прогнозируемых темпов социально-экономического развития территорий 

бассейна приведёт к увеличению суммарного забора воды до 12.7 км3 (безвозвратно- 7.0 км3), 

что значительно превысит величину допустимого изъятия стока. 

Анализ достигаемых показателей экономии и полезного использования свежей воды в про-

мышленности за счёт увеличения доли оборотного и повторно-последовательного водоснаб-

жения, внедрения водосберегающих технологий (снижения расхода свежей воды на 1 руб. ва-

лового продукта в среднем на 5 % в год), снижения потерь воды при транспортировке (в сред-
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нем на 1.5 % в год), а также экономии водных ресурсов за счет повышения коэффициента по-

лезного действия оросительных систем позволяют снизить суммарный водозабор до 10.6 км3 

(безвозвратное водопотребление- 6.4 км3). Это предельная величина до которой реально на 

уровне 2020 г. может быть снижено водопотребление за счёт перечисленных выше мероприя-

тий в условиях установленных темпов роста ВВП.  

В соответствии с установленным объемом забора воды в бассейне гарантированный объём 

водных ресурсов для обеспечения потребностей населения и отраслей экономики составит 8.9 

км3; гарантированный забор воды по видам использования: хозяйственно-бытовое водоснаб-

жение - не менее 1.1 км3; промышленное водоснабжение - не менее 4.8 км3; орошаемое земле-

делие - не менее 2.5 км3; сельскохозяйственное водоснабжение - не менее 0.1 км3; товарное 

рыбоводство - не менее 0.2 км3. 

В качестве основных мероприятий, обеспечивающих снижение антропогенной нагрузки на 

водные объекты необходимо отметить следующие: сокращение поступления в водные объек-

ты загрязняющих веществ в составе сточных вод путем строительства и реконструкции очист-

ных сооружений на предприятиях промышленности и жилищно-коммунального хозяйства; 

организация и очистка поверхностного стока с селитебных территорий и промышленных пло-

щадок; обустройство водоохранных зон водных объектов. 

Общие показатели целевого состояния бассейна, достигаемые в результате выполнения 

указанных мероприятий: доля постов контроля в которых качество воды по гидрохимическим 

показателям оценивается как "условно-чистая" и "слабо загрязненная" – 42 %; доля загрязнен-

ных сточных вод в общем объёме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих 

очистке - 37% (в настоящее время в бассейне р.Дон – 80 %); доля приведённой массы поллю-

тантов недопущенной к сбросу, в процентах от общей массы загрязняющих веществ, отводи-

мой в водные объекты – 28 %; доля предотвращенного экологического ущерба, обусловленно-

го уменьшением сброса загрязняющих веществ в водные объекты - 27 %. 

 К числу наиболее характерных видов негативного воздействия вод в бассейне р. Дон отно-

сятся: затопление населённых пунктов, промышленных объектов, сельскохозяйственных уго-

дий половодьями и паводками, а также в результате возникновения аварий на гидротехниче-

ских сооружениях; обрушение берегов. По данным администраций субъектов РФ в бассейне 

Дона на территориях, подверженных затоплению в результате прохождения половодий и па-

водков проживает более 340 тыс. человек; учитывая регулярность повторения половодий и 

паводков именно этот вид вредного воздействия сопровождается наиболее значительными 

материальными ущербами населению и объектам экономики. 

Количественной оценкой негативного воздействия вод, обусловленных затоплением осво-

енных территорий является величина ущерба. Основной причиной возникновения ущербов от 

затопления является вовлечение в хозяйственный оборот пойменных, периодически затапли-

ваемых территорий. В последнее время в бассейне прослеживается тенденция ускоренного 

роста стоимости недвижимости и имущества на паводкоопасных территориях. 

Снижение негативного воздействия вод обеспечивается на основе проведения организаци-

онных и инженерных мероприятий, обеспечивающих минимизацию социально-

экономических ущербов, которые являются результатом этих воздействий. Основными вида-

ми негативного воздействия вод являются: 

– затопление освоенных территорий вследствие половодий и паводков; 

– затопление освоенных территорий вследствие возникновения вероятных аварийных ситу-

аций на объектах гидротехничекой инфраструктуры; 

– разрушение зданий, сооружений, объектов инфраструктуры вследствие разрушения бере-

гов. 

Анализ современного негативного воздействия вод и основных причин, предопределяю-

щих эти воздействия позволяют сформулировать основные направления реализации мер по 

снижению негативного воздействия вод в бассейне р. Дон:  

– регламентация хозяйственной деятельности на территориях, подверженных периодиче-

скому затоплению, в том числе расположенных в нижних бьефах гидроузлов, предусматривая 

законодательное определение паводкоопасных территорий как территорий с особыми услови-

ями их использования для осуществления градостроительной деятельности, установление по-
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рядка их зонирования и формирование системы ограничений на ведение хозяйственной дея-

тельности;  

 обеспечение целевой государственной поддержки строительства объектов собственности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для обеспечения инженер-

ной защиты от негативного воздействия вод (расчистка русел рек, систем дренажа, берего-

укрепительных и иных сооружений) при отсутствии таких альтернативных экономически 

обоснованных вариантов, как переселение, вынос объектов, трансформация сельхозугодий и 

других; 

 повышение эксплуатационной надёжности и безопасности гидротехнических сооруже-

ний, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-

ваний, и бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет субсидий федерального бюджета 

на капитальный ремонт и реконструкцию гидротехнических сооружений. Приоритетом явля-

ется обеспечение финансирования капитального ремонта и реконструкции потенциально опас-

ных гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии;  

 стимулирование сокращения количества бесхозяйных гидротехнических сооружений пу-

тем предоставления хозяйствующим субъектам прав обособленного пользования водным объ-

ектом, образованным вследствие создания гидротехнического сооружения; 

 строительство берегоукрепительных сооружений, обеспечивающих защиту территорий 

от разрушений жилых строений и хозяйственных строений, объектов инфраструктуры. 

 Решение перечисленных задач в результате выполнения соответствующих мероприятий 

должно обеспечить достижение следующих целевых показателей: 

 уменьшение территории, подверженной негативному воздействию вод вследствие поло-

водий и паводков на 17.6% (35265.7 га); 

 снижение численности населения, проживающего на периодически затапливаемых терри-

ториях на 24% (49960 чел); 

 снижение приведённого ущерба, вызванного затоплением освоенных территорий вслед-

ствие половодий и паводков на 1400 млн. руб.; 

 снижение доли аварийных гидротехнических сооружений на 79% ; 

 снижение вероятного ущерба в результате разрушения берегов на 3643.4 млн руб. . 

Водохозяйственные и водоохранные мероприятия, направленные на гарантированное обес-

печение водными ресурсами населения и отраслей экономики, охрану и восстановление вод-

ных объектов, обеспечение защищенности от негативного воздействия вод, сгруппированы по 

следующим направлениям: 

 фундаментальные (базисные) мероприятия; 

 институциональные мероприятия; 

 мероприятия по улучшению оперативного управления; 

 структурные мероприятия (по строительству и реконструкции сооружений). 

В состав фундаментальных включены мероприятия, связанные с классифицированием вод-

ных объектов, улучшением учета водных ресурсов и их использования, развитием научно-

методической базы управления использованием и охраной водных объектов, восстановлением 

и развитием наблюдательной сети за состоянием водных объектов и водохозяйственных си-

стем, разработкой имитационных математических моделей, развитием бассейновых геоинфор-

мационных систем. 

В состав институциональных включены мероприятия, направленные на развитие норматив-

но-технической базы функционирования водохозяйственного комплекса и регулирования во-

допользования, разработку правил использования водохранилищ и водохозяйственных си-

стем. 

В составе мероприятий по улучшению оперативного управления использованием и охра-

ной водных объектов включены мероприятия, обеспечивающие развитие системы государ-

ственного мониторинга водных объектов в речном бассейне, работы по расчистке и восста-

новлению русел водных объектов, работы по ремонту и восстановлению проектных характе-

ристик существующих водохозяйственных сооружений.  

В состав структурных включены мероприятия по строительству и реконструкции водохо-

зяйственных систем (включая строительство гидротехнических сооружений), создание новых 
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и изменение проектных показателей (реконструкция) существующих регулирующих емкостей 

(водохранилищ и прудов), строительству и реконструкции очистных сооружений; дноуглуби-

тельные и русловыпрямительные работы, строительство и реконструкция капитальных бере-

гозащитных и берегоукрепительных сооружений.  

При разработке перечня мероприятий по достижению целевого состояния речного бассей-

на учитывались нормативные и законодательные акты федерального и субъектового уровня, 

концептуальные документы, целевые, ведомственные и областные программы направленные 

на обеспечение населения и объектов экономики водными ресурсами, восстановление водных 

объектов, предотвращение вредного воздействия вод.  

Общебассейновые мероприятия направлены на развитие научно-методической базы управ-

ления использованием и охраной водных объектов, идентификацию территорий, подвержен-

ных затоплению, их классифицирование и картографирование, разработку геоинформацион-

ной системы бассейна (фундаментальные мероприятия), развитие автоматизированных систем 

управления использованием и охраной водных объектов (мероприятия по улучшению опера-

тивного управления). Суммарная стоимость общебассейновых мероприятий -110 млн руб. , 

источник финансирования – федеральный бюджет. Источники финансирования мероприятий, 

направленных на повышения эколого-экономической эффективности использования водных 

ресурсов в бассейне Дона, представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Источники финансирования приоритетных мероприятий социо-эколого-экономической 

оптимизации водопользования в бассейне Дона  

Источники финансирования Сумма, млн руб. Доля, % 

Федеральный бюджет 44333,1 82,7 

Бюджеты субъектов Российской Федерации 6994,6 13,0 

Местные бюджеты 1515,6 2,8 

Денежные средства водопользователей 465,5 0,9 

Прочие 300,0 0,6 

Итого 53608,8 100,0 

 

Как видно из таблицы 2, основную долю расходов на реализацию приоритетных мероприя-

тий социо-эколого-экономической оптимизации водопользования в бассейне Дона, принимает 

на себя федеральный бюджет. По нашему мнению, денежные средства, собираемые за счёт 

водного налога, могут быть направлены федеральным правительством на реализацию вышеиз-

ложенных мероприятий. 

Результаты. Подводя итог сказанному, сформулируем основные результаты исследования. 

Достижение разработанных целевых показателей (ЦП) обеспечивается реализацией програм-

мы мероприятий по достижению целевого состояния бассейна. Процедура разработки и увяз-

ки конкретных значений целевых показателей и количественных параметров мероприятий 

носит итерационный характер: на каждом шаге уточняются достигаемые значения ЦП в увяз-

ке с возможным составом и масштабами водохозяйственных и водоохранных мероприятий. 

Реализация подобного подхода гарантирует достижение установленных значений ЦП, эконо-

мическую, социально-экологическую эффективность и выполнимость разработанной системы 

мероприятий. 

Выводы. Необходимость обеспечения устойчивого водопользования в условиях прогнози-

руемого развития бассейнового водохозяйственного комплекса и, как следствие, вероятные 

перспективы обострения перечисленных ключевых проблем, определили необходимость раз-

работки системы показателей целевого состояния бассейна, поэтапное достижение которых 

надежно гарантирует обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики, охра-

ну и восстановление водных объектов, защищенность от негативного воздействия вод.  
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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 мезоэко-
номическом уровне. Метод или методология проведения работы. Исследование построе-
но на методах общенаучного анализа и обобщения. Применение методов дедукции и мо-
делирования позволило сформировать гипотезу о тенденциях будущих изменений конку-
рентной среды на региональном уровне. Применение метода аналогии позволило адапти-
ровать логистические инструменты к сфере анализа и прогнозирования среды на мезо-
экономическом уровне. Результаты. Недостатком существующих подходов является 
отражение состояния конкуренции в статичных, достигнутых в настоящий момент 
параметрах. Современная рыночная среда является очень подвижной, подверженной вли-
янию множества ситуационных, слабо предсказуемых факторов, в связи с чем характе-
ристики конкуренции на рынке могут изменяться очень быстро. Такая ситуация мо-
жет привести к кризису как отдельно взятую компанию, так и группу взаимосвязан-
ных в пределах отрасли или региона компаний; также может произойти ухудшение эко-
номической ситуации в разрезе региона. В связи с этим необходим поиск новых инстру-
ментов оценивания и прогнозирования конкурентной среды, позволяющих наилучшим 
образом учесть характеристики современного отечественного рынка. Область примене-
ния 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 соци-
ально-экономического развития территорий. Выводы. Современный этап открывает 
новые перспективы применения количественных методик при оценке конкурентного со-
стояния рынка, в том числе и для целей регулирования социально-экономического разви-
тия. 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 methodol-
ogy of the work. The research is based on the methods of General scientific analysis and gener-
alization. The use of deduction and modeling methods allowed to form a hypothesis about the 
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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 forecast-
ing of the environment at the meso-economic level. Results. A disadvantage of existing ap-
proaches 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 envi-
ronment 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. 

 

Введение. Категория конкуренции и ее значение для рыночной среды уже долгое время 

является зоной особого интереса для многих исследователей и всех участников рыночных от-

ношений. С определенных позиций, характеристики конкурентного рынка уже изучены 

настолько глубоко, что сложно предположить обнаружение каких-либо новых тенденций в 

развитии современной конкуренции. В то же время, находясь в тесном взаимодействии с жи-

выми компонентами, экономическая среда не является статичной и постоянно изменяется: с 

одной стороны, внешняя среда является результатом взаимного влияния всех субъектов, пред-

ставленных на нем, с другой стороны, происходящие в рыночной среде изменения неизбежно 

приводят функционирующие компании к необходимости приспосабливаться к тем переменам, 

которые возникают в результате одновременной деятельности множества фирм, частных лиц, 

а также государственного и глобального влияния. Однозначным является тот факт, что рыноч-

ная среда находится в постоянном развитии, эволюции и адаптации к синергетическому влия-

нию больших совокупностей внешних факторов[17]. Отсюда можно сделать вывод о неизбеж-

ности отклонений фактического состояния конкуренции на рынке от любых теоретических 

моделей, а также о невозможности однозначного прогнозирования изменений рыночной кон-

курентной ситуации. В этих условиях любая фирма при выработке любых управленческих 

решений и в частности – решений в области конкурентной стратегии, постоянно находится в 

условиях неопределенности, вызванной недостаточностью информации о текущем состоянии 

и о возможных изменениях внешней среды[4].  

Таким образом, в качестве одного из важнейших факторов управления современной эконо-

мической средой на микро-, мезо- или макроуровне конкурентного рынка следует назвать раз-

работку нового эффективного инструментария прогнозирования изменений конкурентной сре-

ды и формирования набора стратегических альтернатив конкурентных изменений. Важным 

при этом видится возможность количественного определения вероятности реализации той или 

иной альтернативы. В условиях возрастающего значения информационных технологий и раз-

вития цифровизации перспективным направлением в прогнозировании конкурентной среды 

видится внедрение логистических оптимизационных методов.[2]  

Оценка рыночной конкуренции является первоочередным шагом в выработке конкурент-

ной стратегии и выступает одним из основных критериев при выборе альтернатив стратегиче-

ского конкурентного поведения. При прогнозировании общего вектора изменений конкурен-

ции на рынке важен учет поведения любой фирмы в рыночной среде, в связи с этим предлага-

ется изучить основные факторы, которые, во-первых, могут повлиять на принятие фирмой 
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решения в разработке её эффективной конкурентной стратегии и, во-вторых, могут быть оце-

нены при помощи количественных параметров[8]. Автор полагает, что необходимо учитывать 

тенденции, которые могут возникнуть в конкурентной среде в долгосрочном периоде, потому 

что более интенсивная конкуренция на стадии развития бизнеса может привести к потере кон-

курентных позиций и уходу компании с рынка. Не менее интересным является прогноз буду-

щего развития рынка для компании, впервые выходящей на рынок и не имеющей устойчивой 

сформированной конкурентной позиции.  

Недостатком существующих подходов к оценке рыночной конкуренции, является то, что 

они в основном учитывают состояние конкурентной среды в статичных, достигнутых в насто-

ящий момент параметрах: количество фирм, имеющихся на рынке, доля продаж каждой, или 

группы фирм, сложившаяся конъюнктура и динамика цен.[7] Но необходимо понимать, что 

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. В таких условиях возникает необходимость быстрой 

выработки новых стратегических решений, что может быть сопряжено с рядом опасностей во 

внешней среде и высокими бизнес-рисками для субъектов рынка, не имеющих механизма 

быстрой адаптации,. Такая ситуация может привести к кризису как отдельно взятую компа-

нию, так и группу взаимосвязанных в пределах отрасли или региона компаний; далее может 

произойти ухудшение ситуации в разрезе региона к однозначным экономическим потерям и 

утрате конкурентных преимуществ.[6] 

На сегодняшний день в области экономических знаний создана обширная база аналитиче-

ских инструментов и алгоритмов для оценки рыночной среды. Однако, несмотря на широкую 

популярность методов логистики, эта группа, по мнению автора, используется недостаточно 

эффективно на уровне макро- и мезоээкономического регулирования рыночной среды. Между 

тем, логистический инструментарий, опирающийся на формализацию данных и количествен-

ный подход, может существенно повысить качество прогнозирования, что особо важно имен-

но при взаимодействии с конкурентами, так как от оптимальности стратегического выбора 

может зависеть рыночная успешность фирмы на конкурентном рынке любого типа[3].  

Исходя из вышеизложенных соображений, цель данного исследования заключается в адап-

тации логистических инструментов к исследованию конкуренции на внутреннем рынке, а так-

же выявление особенностей развития конкуренции на мезоуровне, что обусловлено взаимо-

действием групп предприятий в отраслевом или региональном разрезе. Исходя из поставлен-

ных целей, можно определить необходимость решения нескольких задач: 1.выявление новых 

методов исследования конкурентной среды, которые ранее не использовались; 2.выявление 

новых особенностей и характеристик типов конкурентных рынков в развитии феномена ры-

ночной конкуренции и современных тенденций в конкурентной среде на макро и мезоуровне; 

3.применение инструментов прогнозирования изменений рыночной конкуренции для выра-

ботки опережающих стратегических решений и опережающей адаптации конкурентной стра-

тегии компании к текущим изменениям рыночной среды.[14] 

Методы исследования. Для любой экономической системы конкуренция представляет 

очень важный, обязательный фактор среды. В связи с этим такое явление как конкуренция 

может быть изучено с разных позиций, с привлечением для этих целей разнообразных обще-

научных, специфических и частных методов исследования. Для характеристики явления кон-

куренции кроме того требуется большое количество статистических, экономических и эконо-

метрических данных. Наиболее востребованными методами исследования конкуренции явля-

ются: методы индукции и дедукции, анализа и синтеза, эконометрическое моделирование, ме-

тоды эксперимента и наблюдения. В процессе исследования, выполненного в рамках данной 

работы, были использованы методы дедукции, моделирования и эмпирический анализ.  

Главная задача изучения конкурентной среды заключается в получении необходимых дан-

ных, способствующих формированию конкурентных преимуществ компании на рынке и изыс-

кание возможностей для эффективного и взаимовыгодного сотрудничества с контрагентами. 

Также немаловажным является определение конкурентных преимуществ и ключевые факторы 

успеха компании, что позволит компании эффективно участвовать в конкурентной борьбе[11]. 

В таком ракурсе анализируются преимущества и недостатки конкурентов, изучается занимае-
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мая ими доля рынка, оценивается реакция потребителей на маркетинг конкурентов. Наряду с 

этим изучаются материальный, финансовый, трудовой потенциал конкурентов, организация 

управления деятельностью.[19] Следует отметить, что зачастую провести такие исследования 

проблематично, так как требуемая информация находится вне свободного доступа. Кроме то-

го, анализ, проводимый с позиций каждой конкретной фирмы, является субъективным, так как 

оценка всех параметров конкурентной среды осуществляется относительно фирмы, проводя-

щей такое исследование. В то же время общий объективный анализ конкурентной среды мог 

бы дать фирме определенные точки приоритета, что позволило бы избежать чрезмерных за-

трат, направленных на сбор и обработку больших объемов информации о рынке. Также более 

объективная оценка среды необходима для принятия макроэкономических решений на госу-

дарственном или территориальном уровне, либо в разрезе отдельной отрасли.  

Для оценки конкурентной среды и получения индикаторов конкурентного доминирования 

традиционно используется устоявшийся набор методов, рассчитываются индексы Линда (L); 

Херфиндаля-Хиршмана (HHI); Розенблюта, Ханна–Кэя, Ротшильда; оценивается концентра-

ция рынка CR (отношение концентрации), его относительная концентрация и энтропия.[10] 

Методы использования каждого из этих индикаторов полностью описаны в экономической 

литературе множества авторов. Общий знаменатель всех подходов - способность определить 

главные конкурирующие группы компаний и оценить их доминирующее положение на рынке 

(уровень «рыночной власти»). Также может быть оценена общая острота конкуренции на ис-

следуемом рынке, обуславливаемая числом крупных компаний, представленных на заданном 

рынке. Безусловно, все перечисленные методы позволяют существенно продвинуться в оценке 

конкурентных характеристик рыночной среды в общих чертах, однако, данные методы менее 

эффективны при оценивании в региональном/территориальном разрезе, или с позиций оценки 

определенного отраслевого или территориального промышленного кластера.[13] Кроме того, 

для использования большинства перечисленных методов необходимо множество информации 

о состоянии рынка и знание нюансов позиций отдельных игроков (например, вхождение какой

-либо некрупной фирмы в состав промышленного холдинга не позволит правильно оценить 

влияние данной фирмы/юридического лица на региональный или отраслевой рынок, исходя из 

частных показателей самой фирмы; в то время как оценка совокупных характеристик рыноч-

ного влияния всего холдинга даст совершенно иное понимание распределения сил на конку-

рентном рынке)[12].  Кроме того, большинство методик оценки конкурентной среды разрабо-

тано в странах, имеющих существенно меньшую территорию по сравнению с Россией, что 

подразумевает определенную однородность исследуемого рынка[21, 22]. В России же характе-

ристики конкурентных рынков существенно изменяются во взаимосвязи с регионом и его со-

циально-экономическим развитием, географическими и иными характеристиками.  

В этом отношении вычисление упомянутых выше индикаторов не всегда соответствует 

целям исследования, так как оно отражает средние характеристики параметров отраслевой 

конкуренции, но не формирует представления о состоянии конкурентной среды в экономиче-

ском мезопространстве, что особенно актуально в масштабах российской экономики.[13]. 

В дополнение к упомянутым выше индикаторам на практике применяются различные ме-

тоды комплексной оценки конкурентной среды. Один из них основан на модели пяти сил 

М.Портера, которая позволяет проводить анализ формирования конкурентной среды и опреде-

лять основные факторы, определяющие интенсивность конкуренции.[15, 23] Эта методика 

дает хорошие результаты, будучи примененной для конкретной фирмы, однако ее результа-

тивность снижается при оценивании рынка в целом. В итоге это не позволяет прогнозировать 

изменения в конкурентной среде и, следовательно, не позволяет заранее планировать необхо-

димые стратегические изменения. 

Кроме того, метод основан на экспертных оценках, а не на статистике, что позволяет ис-

пользовать его при отсутствии полной информации о конкурентной среде, но может привести 

к серьезным искажениям в реальной ситуации регионального рынка.[20]. 

Исходя из проведенного обзора методологии исследования рыночной среды с учетом ха-

рактеристик конкуренции в региональном и отраслевом разрезе, предлагается использовать 

методологию оценки рыночной среды при помощи интегрального показателя.  

Результирующий интегральный показатель предлагается сформировать на основе суммы 
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данных, характеризующих состояние рыночной среды региона. При этом за компоненты инте-

грального показателя предлагается принимать показатели социально-экономического разви-

тия региона, характеризующие вовлечение в экономические процессы основных факторов 

производства, а также характеризующие развитость рыночной среды региона в целом. К та-

ким (частным) показателям предлагается отнести:  

– показатель вклада в валовый региональный продукт;  

– показатель среднегодовой численности занятых по видам экономической деятельности;  

– показатель инвестиций в основной капитал [18];  

– показатель числа предприятий и организаций;  

– а также показатель распределения числа предприятий и организаций территории по ви-

дам экономической деятельности. 

При формировании интегрального показателя предлагается учитывать удельные веса по 

каждому частному показателю, исчисленные относительно регионального значения соответ-

ствующего показателя. Таким образом, интегральный показатель будет получен путем произ-

ведения соответствующих удельных весов частных показателей. Формирование частный пока-

зателей относительно соответствующего регионального значения позволяет учесть параметры 

социально-экономического развития региона в целом и не учитывать влияние на расчет пока-

зателей других регионов, имеющих более развитую рыночную и конкурентную среду (либо 

наоборот – менее развитую среду), что позволит избежать в оценке силы конкурентного влия-

ния усреднения значений.[9]  

Основу показателей, используемых при исследовании составляют данные Госкомстат 

(Росстат) по числу предприятий по регионам, отраслям, с характеристикой масштабов пред-

приятий (объем инвестиций, средняя численность персонала, объем выпуска продукции/объем 

реализации продукции).  

На следующем шаге исследования полученные значения интегрального показателя по тер-

риториям, формирующим экономический регион, обрабатываются при помощи метода Парето 

с целью определения характеристик конкурентной среды в региональном или кластерном раз-

резе. Метод Парето, широко известен и применим в определенных областях экономики 

(например, в логистике), однако практики использования данного метода при исследовании 

характеристик экономики на мезоуровне пока не наблюдалось. Наиболее распространенным 

«экономическим» вариантом метода Парето является анализ ABC. Опыт применения АВС-

методики в экономике уже выявил разнообразие в подходах к определению границ соответ-

ствующих групп. Различия в выводах исследователей, показывающие изменение границ фор-

мируемых групп в зависимости от вклада объекта в совокупные результаты, приведены в таб-

лице 1:  

 

Таблица 1 

Процентные отношения групп А, В и С [16]  

Автор исследования 

Группа А Группа В Группа С 

Доля объектов, 

% 

Доля резуль-

тата, % 

Доля объ-

ектов, % 

Доля резуль-

тата, % 

Доля объ-

ектов, % 

Доля ре-

зультата, % 

А. М. Гаджинский 10 75 25 20 65 5 

Д. Д. Бауэрсокс Д. Дж. Клосс 20 80 30 15 50 5 

В. И. Сергеев 10-15 75-80 20-25 15-20 60-70 5-10 

Б. А. Аникин 15-20 80 30 10-15 >50 5-10 

Джеймс Р. Сток, Дуглас М. 

Ламберт 
5 70 10 20 85 10 

 

Согласно условиям метода, производится деление всех объектов, входящих в исследуемую 

совокупность, на три группы: А, В и С. При этом, к группе А относят около 20% объектов, 

результирующие характеристики которых дают 75-80% вклада в общие показатели по сово-

купности. Группа B включает 30% объектов, которые обеспечивают следующие 15-20% сово-
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купного результата, и наконец, группа C будет включать оставшиеся 50%, суммарный резуль-

тат которых дает около 5% от общей доли в результатах.[5] 

Результаты. В результате проведения дедуктивного исследования и моделирования ры-

ночных данных по административным регионам России при помощи АВС-метода были полу-

чены результаты оценки рыночной конкурентной среды на мезоэкономическом уровне, с по-

зиций учета динамики инвестиций в основной капитал, использования трудового ресурса ре-

гиона, общего числа предприятий и распределения предприятий по отраслям. Учет указанных 

параметров и проведенное преобразование результатов при помощи их группировки с исполь-

зованием АВС-метода позволило структурировать регионы, путем разделения территориаль-

ных единиц на группы «А», «В» и «С». На основании группировки были выделены террито-

рии, имеющие высокие показатели рыночной среды, территории со средними показателями и 

территории, показатели которых указывают на низкую развитость конкуренции и необходи-

мость дополнительного стимулирования социально-экономического развития таких регионов.  

Отнесение по результатам анализа территориальной единицы к группе объектов «А» может 

указывать на более высокое социально-экономическое развитие данной территории, в услови-

ях чего можно предполагать большое число участников конкурентных отношений, что спо-

собствует формированию рыночной среды с более жесткой конкуренцией. Более высокая ди-

намика инвестиций и трудовых ресурсов в пределах такого территориальной единицы указы-

вает на тенденцию высокой подвижности конкурентной среды, что делает ее более сложной 

как для предприятия, впервые выходящего на рынок, так и для предприятий, функционирую-

щих в этой среде длительное время (для поддержания своих конкурентных преимуществ та-

ким предприятиям требуется увеличение инвестиций и поддержание постоянно высоких тем-

пов развития, что способствует устойчивому росту показателей региона при долгосрочном 

прогнозировании.  

Для территориальных единиц, образующих группу «В», можно прогнозировать средние 

темпы экономического развития, что соответственно отражается и на более низких, по сравне-

нию с группой «А», темпах формирования конкурентной среды.  

Если территориальная единица, по результатам анализа, вошла в группу «С», - это может 

указывать на необходимость дополнительных мер по стимулированию социально-

экономического развития территории. С позиций развития конкурентной среды также можно 

прогнозировать низкую остроту конкуренции, что позволяет новым субъектам рынка разви-

ваться с меньшими затратами на конкурентную борьбу.  

Подытоживая результаты АВС-анализа, проведенные относительно оценки конкурентной 

среды территориальных единиц, следует подчеркнуть возможности прогнозирования эконо-

мического развития каждой территории в пределах региона обособленно, с учетом распреде-

ления по группам А, В или С. Также можно сделать общий вывод о том, что, чем выше полу-

ченный интегральный показатель территории (группа «А»), тем более жесткими являются 

условия конкуренции в пределах указанной территории. Соответственно, отнесение террито-

рии в группы «В» или «С» позволяет прогнозировать, с одной стороны, более низкие барьеры 

вхождения на территориальный рынок и невысокую остроту конкуренции на нем, а, с другой 

стороны, -более низкие темпы экономического развития территории и необходимость допол-

нительного экономического стимулирования. Так как интегральный показатель формируется 

из нескольких компонентов: показатель обеспеченности трудовыми ресурсами, уровень инве-

стиций в основной капитал, развитость данного экономического вида деятельности, общий 

вклад экономики территории в экономику региона, - каждый из частных критериев оказывает 

понижающее или повышающее воздействие на результирующий интегральный показатель, 

что обуславливает отличие интегральной оценки конкурентной среды территории от общих 

характеристик экономического развития, получаемых при помощи отдельно взятых показате-

лей социально-экономического развития исследуемой территории.  

Приведенная выше методика дана в обобщенном виде и может быть преобразована для це-

лей исследования в разрезе как региона, так и кластера, либо применена относительно группы 

территорий, не взаимосвязанных административным характером деления. Это позволяет оце-

нивать конкурентное влияние по субъектам рынка, сосредоточенным именно на указанных 

территориях, без усреднения данных.  
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Выводы. Итак, в рамках предложенной работы было рассмотрено несколько новых сооб-

ражений относительно развития конкурентной среды рынка в границах отдельных территори-

альных единиц на мезоуровне экономики. Вновь выявленные обстоятельства позволяют гово-

рить о том, что исследования конкурентной среды необходимы и важны, так как это позволяет 

оптимизировать управленческие решения при выработке конкурентной, инновационной и 

стратегии развития, как для отдельной фирмы, так и для региона или национальной экономи-

ки в целом. [1] 

Структурирование территориальных единиц в региональном или отраслевом разрезе при 

помощи интегрального показателя конкурентной среды и АВС-метода может иметь практиче-

ский смысл при прогнозировании тенденций социально-экономического развития для целей 

государственного стимулирования отстающих территорий на макроуровне, выявления харак-

теристик конкурентной среды в рамках любой необходимой территориальной совокупности 

на мезоуровне, а также при разработке фирмой конкурентной стратегии на микроэкономиче-

ском уровне. Предложенная методика позволяет не только учитывать текущее состояние кон-

курентной среды, но и выстраивать прогноз перспективных изменений конкурентного рынка, 

а также вырабатывать своевременные меры, направленные на стимулирование социально-

экономического развития отдельных территорий, регионов или кластеров на любом уровне 

экономических систем.  
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РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ:  

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОПРОСА   
Аннотация. Целью работы служит исследование роли руководителя в управлении пер-
соналом предприятий и организаций. Предметом исследования являются управленческие 
аспекты организационных отношений, возникающие в процессе персонального менеджмен-
та. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает 
применение комплексного подхода к решению проблем. Основой данной работы выступа-
ют фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам управ-
ления персоналом в условиях экономических ограничений. Исследованы теоретические 
взгляды на роль руководителя в управлении персоналом, потребности персонала и фак-
торы, снижающие трудоспособность коллектива. Рассмотрен ряд правил эффективного 
управления персоналом руководящего сотрудника. Проанализированы методы нематери-
альной мотивации, систематизированы ошибки в управлении персоналом. Отмечается, 
что залогом успеха компании остается эффективное управление персоналом, создание 
благоприятной атмосферы, рациональное распределение обязанностей. Необходимо разра-
ботать способы поощрения персонала, используя новейшие методы управления, осу-
ществлять мониторинг качества трудовых ресурсов, совершенствовать эффективное 
управление персоналом. Результаты проведенного исследования могут использоваться 
для формирования новой модели HR-отношений в организациях и предприятиях. Резуль-
таты проведенного исследования могут способствовать разработке нового научного 
направления по формированию роли руководителя. Успех компании зависит от взаимо-
понимания руководства и подчиненных. Выстроив стратегию управления, решая основ-
ные проблемы компании, лидер-руководитель в условиях ограниченности человеческих 
ресурсов сможет организовать результативный и продуктивный бизнес-процесс в ком-
пании. Формализованы вербально-графические модели, описывающие роль руководителя в 
системе управления персоналом. Тщательное изучение факторов, снижающих трудоспо-
собность коллектива, изучение потребностей персонала и основных методов управления 
поможет не только интегрировать все управленческие процессы компании, но и реализо-
вать 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 organiza-
tional 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 per-
sonnel 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 systema-
tized. It is noted that the key to the success of the company is the effective management of per-
sonnel, 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 man-
agement 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 man-
agement 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.  

 

Методы исследования. Методический аппарат исследования базируется на общенаучных 

методах (единство анализа и синтеза, индукции и дедукции, взаимосвязи количественных и 

качественных изменений). В расчетно-аналитической части статьи использовались методы 

графической интерпретации управления персоналом. 

Введение. Успех компании напрямую зависит от сотрудников, от взаимопонимания руко-

водства и подчиненных. На управленцев выпадает сложная задача: руководить персоналом 

так, чтобы мотивировать на достижение общей цели, обеспечить дружелюбную, рабочую об-

становку в коллективе. Для эффективного управления персоналом руководящему сотруднику 

нужно помнить о ряде правил: 

1. Принципы компании. Их должен понимать каждый сотрудник независимо от своего по-

ложения, а руководитель должен прислушиваться к мнению работников, особенно в проблем-
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ных ситуациях. Если все будут знать принципы компании, понимать цель своих действий, то 

руководитель может быть уверен, что на всех уровнях будут приниматься верные решения. 

2. Работа в команде. Коллектив нужно мотивировать на сотрудничество. Управление со-

трудниками нужно строить таким образом, чтобы каждый работник компании был настроен 

не на свои достижения, а на реализацию совместных целей. 

3. Необходимость проявления инициативы. Развивающийся бизнес требует появления но-

вых идей. Сотрудникам нужно давать возможность высказывать свои мысли, участвовать в 

реализации нового дела.  

4. Информированность. Руководитель должен доводить до сведения коллектива информа-

цию о реальном положении дел компании, тогда профессиональными сотрудниками будут 

приниматься эффективные решения. 

Результаты. Руководящий работник должен не только выдавать приказы, но и общаться с 

персоналом, дать понять коллективу, что каждый сотрудник важен для компании. Руководите-

лю приходится работать с сформировавшейся личностью и в какой-то степени подстраиваться 

под нее. Все цели работника обычно подчиняются одной из трех потребностей (рис. 1):  

Потребности персонала 

Материальная награда Социальный статус Самовыражение 

Рис. 1. Потребности персонала. 

 

1. Материальная награда. Сотрудник приходит в компанию с целью получения заработной 

платы. 

2. Социальный статус. Сотрудник хочет уважения к себе как к личности, он настроен на 

карьерный рост. 

3. Самовыражение. Желание высказывать свое мнение по каждому вопросу, работать само-

стоятельно. 

В сработавшемся коллективе есть определенный командный дух. Чаще всего он зависит от 

личных целей членов коллектива и руководства. Для взаимопонимания между работниками и 

руководителем последнему придется научиться излагать суть своих требований, задачи под-

чиненных в соответствии с их целями. Понимание персоналом поставленной цели и доступ-

ность общего плана — основа правильно организованной командной работы. Коллектив дол-

жен понимать, что именно в команде работники справятся с поставленными задачами. Суще-

ствует ряд факторов, способных значительно снижать трудоспособность коллектива (рис. 2):  

Факторы, снижающие  

трудоспособность коллектива 

Цель проекта не определена 

Недостаточное обеспечение 
работников ресурсами 

Конфликтные ситуации 

среди подчиненных 

Непостоянная цель, часто 

меняющиеся задачи  

и требования 

Отсутствие мотивации со 

стороны руководства на 

командное выполнение  

задания 

Рис. 2. Факторы, снижающие трудоспособность коллектива.  
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Для достижения наилучшего результата при выполнении бизнес-задачи главное — пра-

вильно мотивировать сотрудников. Цель материальной мотивации сотрудников заключается в 

получении ими заработной платы.  

К методам нематериальной мотивации относятся: 

1. Повышение. Повышение сотрудников в должности — важная управленческая функция, 

позволяющая заинтересовать работников в более продуктивном труде, улучшить внутрифир-

менный климат и имидж. 

2. Дружный коллектив. Большинство увольнений по собственному желанию происходит 

именно из-за конфликтных ситуаций на работе или непонимания. Руководитель должен сде-

лать все, чтобы этого не допустить. 

3. Стабильность. Сотрудник должен быть уверен в завтрашнем дне. Работа должна быть 

официальной, заработная плата своевременной, с оплатой больничного и отпуском. 

4. Коллективный отдых. Если управленец желает, чтобы в коллективе было позитивное 

настроение, необходима организация ряда корпоративных мероприятий, дающих возможность 

сотрудникам лучше узнать друг друга. Это могут быть выезды на природу, спортивные сорев-

нования и т. п. 

5. Повышение квалификации. Необходимо периодическое переобучение сотрудников. Лю-

дям нужны новые знания для более эффективной работы. Курсы, оплачиваемые организацией, 

служат дополнительным бонусом для специалистов. 

Исследовав преимущества основных методов нематериальной мотивации сотрудников, 

компания применяет собственные способы поощрения. Все зависит от возможностей и по-

требностей коллектива, где качественная и оперативная работа напрямую зависит от руково-

дителя. Эффективное управление персоналом — залог успеха компании и гарантия ее процве-

тания. Управление персоналом включает распределение обязанностей, создание благоприят-

ной атмосферы, способствующей нормальному взаимодействию сотрудников. Профессио-

нальное управление сотрудниками включает их мотивацию или создание системы поощрений, 

основанной на индивидуальных достижениях каждого работника перед компанией. Работа с 

персоналом требует особой квалификации и опыта, поэтому руководителю не всегда удается 

создать сплоченную команду, но добиться этого можно, выстроив эффективную стратегию. 

Выделим распространенные ошибки в управлении персоналом: 

1. Отсутствие необходимой дисциплины, включающей поощрения и штрафы, внутренний 

распорядок, обязательное исполнение должностных инструкций. 

2. Политика, не предусматривающая проявление инициативы со стороны сотрудников и не 

предполагающая рассмотрение новых идей и предложений. 

Отметим, что в контексте упомянутого уместно использовать методы управления персона-

ла:  

1. Собеседование. Основные цели собеседования: 

 непосредственное знакомство с кандидатом, определение его компетентности и уровня 

квалификации, личностных качеств, степени заинтересованности в деловом предложении; 

 изложение информации о компании, ее деятельности, преимуществах той или иной ва-

кансии, должностных обязанностях, процессе адаптации новых сотрудников, наличии испыта-

тельного срока, корпоративного обучения; 

 обсуждение требований, выдвигаемых другой стороной, поиск оптимального решения; 

 предоставление кандидату возможности подумать над предложением и самостоятельно 

принять решение. 

2. Коммуникативность. Начальник должен показать коллективу, что дорожит сотрудника-

ми. Грамотный менеджер по персоналу и руководитель должны это понимать и считаться с 

потребностями каждого сотрудника фирмы, находя к каждому из них свой подход. 

3. Делегирование. В задачи персонального менеджмента входит распределение заданий 

между сотрудниками. Порой сам руководитель может возлагать часть собственных обяза-

тельств на своих подчиненных. Делегирование мотивирует сотрудников к работе, способству-

ет их самореализации. Оно помогает распределить между исполнителями рутинную работу, а 

также задания по подготовке проекта. 

4. Контроль. Он помогает руководителю следить за состоянием бизнеса. Человек, управля-
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ющий персоналом, должен понимать, что некоторые способы контроля на работников дей-

ствуют по-разному. Руководству необходимо: 

 ставить правильные задачи для выполнения; 

 учитывать степень продуктивности работы сотрудника; 

 проводить внезапные проверки; 

 выделять время для личного общения с подчиненными; 

 устанавливать меры наказания при невыполнении поставленных задач. 

5. Стратегии управления персоналом. Стратегическая работа направлена на формирование 

и дальнейшее развитие корпоративной культуры компании. Стратегия управления включает: 

 создание благоприятного имиджа компании и работодателя; 

 определение приоритетных направлений инвестирования в персонал; 

 поддержку специалистов, обладающих необходимыми для работы навыками, знаниями и 

умениями. 

Управляя коллективом, руководитель должен соблюдать принципы: 

1. Самоорганизации — начальник должен показывать пример своим подчиненным, выпол-

няя свои обязанности, соблюдая дресс-код и сохраняя пунктуальность. 

2. Поддержки отношений со всеми служащими, налаживания коммуникаций. 

3. Своевременного решения конфликтов между сотрудниками. 

Выводы. Таким образом, успех компании зависит от сотрудников, от взаимопонимания 

руководства и подчиненных. Правильное формирование мотивации коллектива, качественная 

и оперативная работа напрямую зависит от руководителя. Залогом успеха компании остается 

эффективное управление персоналом, создание благоприятной атмосферы, рациональное рас-

пределение обязанностей. Итак, выстроив стратегию управления, решая основные проблемы 

компании, лидер-руководитель в условиях ограниченности человеческих ресурсов сможет 

организовать результативный и продуктивный бизнес-процесс в компании. Тщательное изуче-

ние факторов, снижающих трудоспособность коллектива, изучение потребностей персонала и 

основных методов управления поможет не только интегрировать все управленческие процес-

сы компании, но и реализовать актуальные цели бизнеса.  
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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 позво-
ляют 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 возмож-
ный 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 ef-
fective reengineering. The results of the review of this article allow us to understand what is reengineer-
ing, 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 eco-
nomic 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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АБДУЛАЕВА А.Д., ГАШИМОВА Л.Г. 

ОСОБЕННОСТИ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Актуальность темы исследования обоснована тем, что работа любой компании предполага-

ет собой комплекс последовательных мероприятий (бизнес-процессов), которые направлены 

на определенную цель. В последнее время начали уделять большое внимание анализу бизнес-

процессов как предприятия в целом, так и отдельных проблемных участков [7]. 

О том, что российским компаниям надо «отлаживать бизнес-процессы», говорят менедже-

ры еще с конца 1990-х гг. Тогда появились книги американских авторов с незнакомой для биз-

неса перестройки фразой «моделирование бизнес процессов» или «реинжиниринг бизнес-

процессов».  

Что это такое, поняли быстро. Когда говорили о бизнес-процессах, речь шла о документа-

ции всех задач и мероприятий, которые в компании направлены на достижение главных це-

лей. Например, магазин документирует процессы продажи товара, работы с покупателем, а 

также с поставщиками. Сеть салонов красоты будет описывать все мероприятия по оказанию 

услуг определенной группе клиентов.  

Иногда менеджеры говорят об инжиниринге и реинжиниринге бизнес-процессов, в общем-

то, подразумевая одно и то же. Только в первом случае бизнес-процессы формируются в пер-

вый раз (engineering), а во втором — переделываются полностью (reengineering) [3]. 

Реинжиниринг бизнес-процессов — это кардинальная перестройка всех действий компании 

для увеличения прибыли и повышения конкурентоспособности предприятия. Под 

«предприятием» понимается любая компания, крупная или малый бизнес. Главное, чтобы там 

работало не меньше 10 человек [8]. 

Реинжиниринг является непростым и отчаянным шагом. В первую очередь, это объясняет-

ся глобальностью проводимых исследований, последующих изменений и отсутствием гаран-

тии эффективного результата. 

Часто специалист, реализующий проект, не способен соотнести риски, взвесить причины 

успехов и неудач, что обусловлено отсутствием интеллектуальных ресурсов для углубленного 

и критического анализа. 

В процессе проведения реинжиниринга необходимо: 

 Определить объект реинжиниринга. 

 Учесть факторы успеха и неудачи проводимого проекта. 

 Полностью погрузиться в анализ процессов в организации. 

Реинжиниринг бизнес-процессов является настолько всесторонним действием, что он дол-

жен происходить на всех уровнях и включает в себя: 

 изменение рабочих регламентов для сотрудников; 

 перестроение протекающих внутри компании процессов; 

 реформу структуры предприятия или конкретных отделов; 

 переосмысление целей и миссии компании; 

 изменение мышления сотрудников и руководства; 

 автоматизацию через. 

Максимально просто передать суть реинжиниринга можно в виде следующей схемы: 

 постановка конкретных задач; 

 анализ существующей модели работы; 

 создание новой модели работы (идеальной); 

 просчёт изменений, необходимых для перехода на новую модель; 

 внесение этих изменений [3]. 

Преимуществом реинжиниринга бизнес-процессов является то, что происходит не просто 

улучшение деятельности компании, в некоторых подразделениях на 10‒20%, а улучшается 

состояние организации в целом. 

Существует несколько наиболее актуальных методов совершенствования таких процессов:  

 быстрое принятие решений;  

 инжиниринг;  

 реинжиниринг;  

 перепроектирование процессов;  

 бенчмаркинг.  
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Преимущества и недостатки проведения реинжиниринга на предприятиях представлены в 

табл. [8]. 

 

Преимущества и недостатки проведения реинжиниринга  

бизнес-процессов на предприятиях [2]  

Преимущества Недостатки 

Увеличивается скорость функционирования предприятия Длительность проведения реинжиниринга 

Повышается конкурентоспособность компании Большие затраты на проект 

Формируется высококвалифицированный персонал 
Из-за ущемления прав сотрудников напряженная пси-

хологическая обстановка 

Переход к информационным технологиям, что упрощает 

документооборот 

Высокий процент неудачного опыта при реализации 

данного метода 

Снижаются издержки производства   

Повышается качество работы сотрудников и растет их мо-

тивация труда 
  

 

Рассмотрим основные отличия реинжиниринга от совершенствования: 

 Простое улучшение предполагает постепенное улучшение показателей. Реинжиниринг 

предполагает радикальный характер. 

 Совершенствование осуществляется на основании уже действующих процессов. При ре-

инжиниринге бизнес-процессы внедряются с «чистого листа». 

 Простые улучшения реализуются на протяжении короткого периода, для полноценных 

изменений потребуется длительное время. 

 При реинжиниринге новые процессы внедряются по направлению сверху вниз. При со-

вершенствовании — наоборот. 

 Улучшения характеризуются узким охватом, реинжиниринг — широким. 

Реинжиниринг отличается повышенными рисками. Простые улучшения характеризуются 

умеренным риском [2]. 

Бизнес-процесс — это действия компании, направленные на создание продукта или услуги, 

удовлетворяющих потребности клиента. То есть главным является именно результат, который 

потребитель ожидает получить. 

Это понятие самое важное, что должно усвоить руководство организации. Так как, не уло-

вив сути бизнес-процессов, нельзя понять всю сущность реинжиниринга, что приводит впо-

следствии к неудачному опыту внедрения данной методологии. 

Большинство компаний, проводя перестройку своего бизнеса, часто терпят неудачу. 

Почему это происходит и какие ошибки совершают организации при проведении реинжи-

ниринга, представлено далее: 

1. Нежелание выходить из зоны комфорта и небольшие амбиции руководства. 

2. Менеджеры среднего уровня не могут оценить весь процесс в целом. 

3. Организация отказывается от кардинальной перестройки и только частично улучшает 

свою деятельность. 

4. Недостаточное вложение инвестиций в проект реинжиниринга. 

5. Ошибки руководства в управлении персоналом. 

Ошибки, которые совершают компании, состоят в том, что они ориентируются не на про-

цессы, а на отдельные структуры и задачи. Несомненно, по отдельности каждая задача и 

структура имеют свою ценность, но если потребитель не удовлетворён конечным результатом, 

то весь бизнес-процесс становится неэффективным [6]. 

Как уже упоминалось, реинжиниринг отличается высокими рисками, поэтому он практику-

ется не так часто. Перед проведением преобразований нужно проанализировать, действитель-

но ли они так необходимы. Рассмотрим случаи, когда реинжиниринг необходим: 

 Организации, проигрывающие конкурентную борьбу. Компания может утратить конку-

рентоспособность из-за относительно высоких цен на товар и низкого качества. Если фирма 
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ничего не предпримет в данном случае, она будет разорена. 

 Организации, в деятельности которой намечаются проблемы. К примеру, на рынке воз-

ник новый конкурент, изменилась ЦА, изменился экономический контекст. 

 Компания, у которых нет никаких трудностей, которая желает захватить еще большую 

долю рынка. Как правило, это фирмы-лидеры, ведущие агрессивную маркетинговую полити-

ку. 

Выделяют следующие условия эффективного реинжиниринга бизнес-процессов, которые 

подтверждены практикой: 

 точность понимания задачи руководством компании; 

 мотивация сотрудников компании, нацеленность на рост, расширение деятельности фир-

мы; 

 эффективное управление компанией; 

 научная методологическая основа при проведении реинжиниринга бизнес-процессов, ис-

пользование опыта реорганизации предприятий [2]. 

В результате исследования данной статьи необходимо подчеркнуть, что главное избежать 

несистемный подход к преобразованию, неверную оценку деятельности компании, отсутствия 

последовательности и достаточных ресурсов — все это приводит к тому, что реинжиниринг 

не обеспечивает достижения поставленных целей. Компания тратит много средств на преобра-

зование, однако новые бизнес-процессы внедрить не получается. 

В результате реинжиниринга получается оптимизированный и эффективный бизнес. Нега-

тивным последствием которого могут являться полученные при объединении или удалении 

некоторых бизнес-процессов в угоду оптимизации массовые увольнения. Еще одна негативная 

сторона — это то, что реинжиниринг может и вовсе закончиться неудачей. Вследствие нару-

шения правил проведения, неоднозначной мотивации, проблем с бюджетом, проблем техноло-

гической поддержки. 

Так, при проведении успешного внедрения и использования реинжиниринга бизнес-

процессов можно получать следующие положительные эффекты:  

 высокая продуктивность ведения бизнеса; 

 повышение качества рабочей среды и внутренней управленческой среды; 

 оптимизация процессов, включая возможный редизайн организационной структуры [9]. 

Выводы по данной статье можно представить в следующем:  

 важная черта современной экономики: выход предприятий из кризиса, переход к новым 

технологиям и другие бизнес-процессы требуют изменения и построения адекватной бизнес-

структуры; 

 реинжиниринг — это радикальное преобразование хозяйственной деятельности предпри-

ятия и структуры его управления, связанное с необходимостью совершенствования рабочего 

процесса с помощью современного подхода и технологий; 

 как любой инструмент управления, реинжиниринг обладает как очевидными достоин-

ствами, так и определенными недостатками, накладывающими ограничения на его использо-

вание; 

 очень значимым фактором качественного реинжиниринга является переход предприятия 

на использование новых информационных технологий. Применение информационных техно-

логий может отражаться как в принципиальных изменениях деятельности работников, так и в 

полной замене существующих бизнес-процессов; 

 для эффективного внедрения и использования реинжиниринга бизнес-процессов необхо-

димо иметь работников предприятия, являющихся высококвалифицированными экспертами 

на смежных участках бизнес-процесса, и сторонних консультантов — инженеров в области 

структурирования и моделирования бизнес- процессов; 

 стоит учитывать ряд факторов и не жалеть времени, средств и сил его проведения. Дан-

ный метод должен быть обширным, и изменения, которые он повлечет, нужно вводить, подго-

товив перед этим персонал [1]. 

Таким образом, несмотря на современные недостатки использования на современном этапе 

отечественных предприятий, имеются некоторые недостатки. Реинжиниринг бизнес-
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процессов — важная черта современной экономики: выход предприятий из кризиса, переход к 

новым технологиям и другие бизнес-процессы требуют изменения и построения адекватной 

бизнес-структуры.  
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Аннотация. В современной России обеспечение устойчивого экономического роста воз-
можно лишь путем разработки и реализации политики по стимулированию качествен-
ного развития национальной экономики. Реализация этой концепции должна быть увя-
зана с налогово-бюджетной, денежно-кредитной и промышленной политикой. Механиз-
мы воспроизводства капитала должны быть синхронизированы с источниками финанси-
рования экономического роста. Прежде всего, это касается выбора инструментов бюд-
жетной и налоговой политики в стимулировании воспроизводственных процессов в эко-
номике. Цель исследования — развитие теоретических положений и обоснование прак-
тических рекомендаций по применению налогово-бюджетных инструментов государ-
ственного регулирования расширенного воспроизводства в реальном секторе экономики 
как основы индустриализации национальной экономики. Предмет исследования — нало-
гово-бюджетные инструменты государственного регулирования воспроизводства капи-
тала предприятий. Практическое значение исследования заключается в научном обосно-
вании методов финансового обеспечения воспроизводства капитала предприятий с ис-
пользованием налогово-бюджетных инструментов стимулирования инновационного пред-
принимательства. Смещение акцентов государственного регулирования воспроизвод-
ственных процессов в сторону эффективной налогово-бюджетной политики дает воз-
можность четкой дифференциации применяемых инструментов в зависимости от сте-
пени их влияния на процессы в реальном секторе экономики. 
Ключевые слова: финансы, бюджет, фискальная политика, экономический рост, госу-
дарственное регулирование, воспроизводство капитала.  
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FISCAL TOOLS REPRODUCTION OF CAPITAL  
 

Abstract. In modern Russia, sustainable economic growth is possible only through the develop-
ment and implementation of policies to stimulate the qualitative development of the national econ-
omy.  The implementation of this concept should be linked to fiscal, monetary and industrial pol-
icies.  The mechanisms of capital reproduction should be synchronized with the sources of fi-
nancing 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 in-
struments 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 empha-
sis 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 repro-
duction.  

 

Введение. Успешное развитие экономики развитых стран основано на сочетании государ-

ственных и рыночных регуляторов при активном внедрении разработанных наукой достиже-

ний техники, менеджмента, инновационных и цифровых технологий. Важное место в системе 

мероприятий государственного регулирования отводится фискальной политике. В связи с 

этим актуализируются проблемы обоснования и эффективного применения инструментов 

налоговой и бюджетной политики государства для стимулирования развития реального секто-

ра экономики и увеличения объемов инвестиций в человеческий капитал. 

Обзор научного наследия. Современная экономическая мысль базируется на критическом 

синтезе классических теорий и новейших взглядов, которые основываются на моделировании 

сложных и противоречивых социально-экономических процессов, имеющих высокую динами-

ку в условиях глобализации. Именно эти взгляды стали доминирующими для современных 

моделей экономического роста, учитывавших в качестве базовой компоненты и финансовые 

механизмы индустриализации.  

Проблемы использования фискальных инструментов в условиях рыночной трансформации 

нашли свое отражение в трудах известных исследователей, таких, как Кейнс Дж., Самуэльсон 

П., Селигман Э., Стиглиц Д., а также отечественных ученых: Гончаренко Л.И., Горский И.В., 

Караваева И.В., Кирина Л.С., Лыкова Л.Н., Майбуров И.А., Пансков В.Г., Пинская М.Р., Сен-

чагов В.К., Черник Д.Г. и др. Вместе с тем в условиях глобализации и усиления международ-

ной конкуренции все большее значение имеет формирование эффективной политики государ-

ственного регулирования воспроизводственных процессов как основы национального богат-

ства.  

Увлечение сервисной экономикой в концепции постиндустриального общества, делающей 

ставку на изменение структуры занятости через признание производственного характера тор-

говли и бытового обслуживания [6, 11, 13], несколько принизило роль промышленности. Од-
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нако в последнее время приходит понимание, что основа богатства общества и конкретного 

государства, в т. ч. и успех сервисной части экономики, базируются на «технических» воз-

можностях реального сектора экономики. 

Автор программы возрождения послевоенной Германии и ее последующей индустриализа-

ции, Л. Эрхард, к важным факторам возрождения экономики относил частную инициативу и 

конкуренцию при активном участии государства в хозяйственной жизни. Он отмечал: 

« ...Экономическое процветание тесно связано с судьбой государства, как и наоборот — при-

знание каждого правительства и каждого государства непосредственно связано с успехом или 

неудачей их экономической политики» [10, с. 17–18]. 

Первоочередными задачами государственного регулирования воспроизводства капитала в 

реальном секторе должны стать: улучшение качества средств производства с учетом достиже-

ний НТП путем внедрения в производство результатов НИОКР; стимулирование и поддержа-

ние на должном уровне инвестиционно-инновационной активности предприятий; перелив 

промышленного капитала в депрессивные регионы и перспективные отрасли. Современные 

общества через систему планирования и государственного регулирования призваны решать и 

другие задачи экономической политики, а именно: повышение уровня занятости населения, 

стимулирование инвестиций, изменение отраслевой структуры, обеспечение экологической 

безопасности, социальная защита населения и т.д.  

Методы исследования. В процессе исследования использованы общие методы научного 

познания, в частности: методы системного и компаративного анализа, научной абстракции, 

логический и исторический методы. 

Государство реализует экономическую политику с помощью соответствующих методов 

влияния на социально-экономическое развитие страны, которые по организационно-

институциональному критерию принято разделять на административные и экономические. 

Отметим сразу, что между этими методами существует тесная взаимосвязь. 

Административные методы вмешательства государства в экономическую деятельность об-

щества базируются на силе и авторитете государственной власти и являются совокупностью 

мероприятий разрешений, запретов и принуждения (установление правил, лицензирование, 

квотирование и т. д.). Они предусматривают регулирующие действия, направленные на фор-

мирование правовой инфраструктуры для функционирования экономики.  

Экономические методы связаны с использованием государством финансовых ресурсов 

(финансовой и денежно-кредитной систем) и непосредственно влияют на экономические про-

цессы воспроизводства. С их помощью создаются соответствующие условия для направления 

рыночных процессов в сферу государственных интересов. Другими словами, эти мероприятия 

связаны или с созданием дополнительного материального стимула, или со снижением опасно-

сти финансовых рисков и потерь.  

Реализация финансового влияния государства на субъекты экономики осуществляется с 

помощью финансовой системы государства. В первую очередь, через взаимосвязь и взаимоза-

висимость таких ее составляющих, как государственные и местные финансы, корпоративные 

финансы, финансы казенных и бюджетных учреждений и организаций, финансы домохо-

зяйств и финансовый рынок. Следовательно, финансовую политику государства следует счи-

тать совокупностью законодательно регламентированных и взаимосогласованных мероприя-

тий финансового влияния, которые реализуются через финансовую систему и направлены на 

процессы мобилизации и использования финансовых ресурсов с целью обеспечения устойчи-

вого макроэкономического развития страны. 

Денежно-кредитные методы влияния на развитие экономики выступают как средства ее 

стабилизации и стимулирования. Применение методов и инструментов монетарной политики 

как одного из стимуляторов экономического роста должно быть подчинено обеспечению пе-

рехода от тактики макроэкономической стабилизации к стратегии активной государственной 

политики роста. Однако, как свидетельствует практика, монетарные подходы не устраняют 

глубинные источники инфляционных процессов [7, с. 111–112]. Одностороннее применение 

только одних методов влияния государства на экономику, хотя и действенных, без сочетания с 

другими недостаточно для стимулирования воспроизводства и индустриализации реального 

сектора экономики.  
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Современные методы государственного влияния на экономику не ограничиваются денежно

-кредитными методами. Прежде всего, это касается такой важнейшей составляющей финансо-

вой политики, как фискальная или бюджетно-налоговая. 

В научной среде доминируют два подхода к определению содержания и назначения фис-

кальной политики. Так, одни ученые склонны отождествлять фискальную политику с бюджет-

ной, другие — считают ее совокупностью налоговой и бюджетной политик, другими словами 

— бюджетно-налоговой политикой. 

Сторонниками первого подхода являются такие исследователи, как Казаков А.П. и Н. В. 

Минаева Н.В., которые считают, что фискальная политика — это «...бюджетная политика, 

направленная на смену совокупного спроса путем изменения государственных расходов и 

налогов» [4, с. 195]. Аналогичный подход к пониманию фискальной политики использует 

научный работник В. Андрианов. Он утверждает: «Бюджетная политика — это политика из-

менения государственных расходов и доходов с целью поддержки рыночного равновесия и 

стимулирования развития отдельных сфер и отраслей национальной экономики» [1, с. 29]. 

Отождествляет понятия фискальной и бюджетной политики и проф. Хейне П. По его мне-

нию, фискальная политика — это бюджетная политика, направленная на регулирование и 

предотвращение нежелательных изменений совокупного спроса путем осуществления запла-

нированных изменений государственных расходов и налогов [9, с. 591, 596, 614]. 

По мнению известных западных экономистов П. Самуэльсона и В. Нордхауса, основными 

инструментами фискального регулирования являются: а) налоги, уменьшающие личные рас-

ходы населения, но расширяющие возможности для финансирования государственных расхо-

дов; б) государственные расходы, стимулирующие предприятия производить определенные 

товары и услуги; в) трансфертные выплаты, которые призваны обеспечивать определенный 

уровень доходов отдельных слоев населения. Действенность финансовых инструментов зави-

сит от двух основных факторов: а) от объемов соответствующих денежных средств — способ-

ность инструмента обеспечивать реальное влияние на экономические процессы зависит от 

объемов изъятий в бюджет или объемов распределенных средств из него; б) от механизма их 

функционирования — регулирующее влияние инструмента невозможно, если в него не зало-

жены соответствующие механизмы или их применение ограничено.  

В системе методов фискального регулирования инструментам налоговой политики отво-

дится ведущее место. Это объясняется всеобъемлющим характером налогов — находятся на 

пересечении фискальных интересов государства и экономических интересов плательщиков. 

Влияние налоговой политики на количественные и качественные параметры экономической 

системы, фактически, происходит через реализацию внутреннего потенциала системы налого-

обложения, которое отображается в двух функциях — фискальной и регулирующей. 

Обеспечение эффективной налоговой политики базируется на оптимальном, для конкрет-

ного периода, сочетании фискальных и регулирующих свойств налогов в соответствии с прио-

ритетами социально-экономического развития государства. К числу наиболее широко приме-

няемых инструментов налогового регулирования относят: а) дифференцированное снижение 

налоговых ставок; б) селективное применение налоговых льгот. Отметим, что к снижению 

налоговых ставок прибегают весьма осторожно, вследствие невозможности спрогнозировать 

влияние на объемы налоговых поступлений в бюджет. При этом снижение базовых ставок не 

обеспечивает целенаправленного влияния на конкретные сферы и виды деятельности, улуч-

шая только деловой климат в целом. 

Налоговые льготы обеспечивают уникальные возможности для решения разнообразных 

экономических и социальных проблем, что невозможно обеспечить за счет снижения ставки 

налогообложения. В последней четверти ХХ в. они стали важным фактором международной 

конкуренции за прямые иностранные инвестиции [12, с. 1–4]. Инвестиционные льготы имеют 

важное значение для стимулирования инновационной деятельности и НИОКР. Таким образом, 

инструменты налоговой политики должны быть экономически обоснованными, применяться с 

учетом конкретных условий и факторов.  

В системе фискального регулирования значительную роль играет бюджет, который в ны-

нешних условиях превратился из баланса денежных доходов и расходов государства в мощ-

ный макроэкономический регулятор общественного воспроизводства, стимулирования эконо-
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мического роста, повышении занятости и активизации других социально-экономических про-

цессов. Расходы бюджета, при условии обоснованности их структуры в соответствии с функци-

ями государства и макроэкономической ситуации, направлены на обеспечение устойчивых тем-

пов экономического роста обеспечение обороноспособности и социальную защиту населения.  

К инструментам реализации функций государства в сфере структурной политики и полити-

ки экономического роста, кроме административных и налоговых, относятся:  

 прямое финансирование из бюджета социальных и инфраструктурных проектов 

(строительство социальных объектов, транспортных и иных коммуникаций, государственные 

заказы в виде грантовой поддержки НИОКР и т.д.);  

 прямая государственная финансовая поддержка предприятий, субсидирование процентных 

ставок по кредитам за счет бюджетных средств, предоставление общественных благ по ценам, 

ниже рыночных; предоставление госгарантий по видам деятельности, обеспечивающих кумуля-

тивный эффект экономического роста и структурных реформ. 

Указанные инструменты можно считать финансовыми льготами выборочного действия или 

субсидиями в широком смысле, которые влияют на распределение ресурсов в предпринима-

тельском секторе. К ним относятся также и бюджетные инвестиции, государственные кредиты, 

гарантии и др.  

Предоставление субсидий предприятиям не обеспечивает позитивного регулирующего влия-

ния на экономическую деятельность агентов рынка, если их механизм не отвечает принципам: 

прозрачности распределения и использования; определенности целей, условий предоставления 

и ожидаемых результатов; правового обеспечения ответственности и эффективного использо-

вания; срочности предоставления субсидий. В соответствии с вышеупомянутыми принципами 

субсидии, направляемые на поддержку предприятий, принято разделять на прямые и скрытые. 

К первым принадлежат: бюджетные кредиты, государственные гарантии по кредитам, бюджет-

ные инвестиции, дотации убыточным предприятиям, а также государственные заказы. Скрыты-

ми субсидиями принято считать: льготные кредиты, отсрочку выплат основной суммы кредита 

и процентов, списание задолженности по кредитам, реструктуризацию налоговой задолженно-

сти, привилегии на получение государственных заказов, приобретение товаров и услуг у госу-

дарства по низким ценам, бесплатную аренду государственных земельных участков и зданий.  

По мнению специалистов МВФ (англ. — IMF), к скрытым относятся так называемые ква-

зифискальные операции — операции, которые финансируются национальным банком и други-

ми государственными финансовыми учреждениями, которые не находят своего отражения в 

бюджете, но влияют на размер бюджетного дефицита: льготное кредитование государственных 

органов, госкорпораций, частных структур; принятие необеспеченных или условных обяза-

тельств и др. По нашему мнению, скрытые субсидии, направленные на решение текущих про-

блем неэффективных предприятий, не могут обеспечить соответствующее регулирующее влия-

ние, поскольку не способствуют устранению первопричин неэффективности их хозяйственной 

деятельности. Использование скрытого субсидирования следует расценивать, скорее, как поли-

тическое, нежели экономическое средство регулирования. Учитывая значительное деструктив-

ное влияние этого вида субсидирования на экономику, его использование должно быть мини-

мальным, или следует исключить вообще. 

Принципиальное отличие между скрытыми и прямыми субсидиями предприятиям реального 

сектора заключается в том, что механизм последних потенциально наделен регулирующими 

свойствами с целью обеспечения эффективного использования ограниченных государственных 

ресурсов.  

Бюджетные инвестиции являются важным инструментом стимулирования расширенного 

воспроизводства. Они имеют ограниченный круг применения и направляются на финансирова-

ние приоритетных проектов. На современном этапе, с целью оптимизации и повышения эффек-

тивности бюджетных инвестиций, широко применяется практика государственно-частного 

партнерства. Такой подход является оправданным и позволяет распределять риски в условиях 

ограниченности бюджетных ресурсов.  

Государственные гарантии и кредиты как инструменты регулирования экономики обеспечи-

вают облегченный доступ к кредитным ресурсам предприятиям, которые на общих рыночных 

условиях не имеют возможности воспользоваться банковскими кредитами. Как правило, они 
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предоставляются госкорпорациям, стратегическим предприятиям с целью финансирования ин-

вестиционных программ, технического перевооружения производства, внедрения новых техно-

логий и т.д. 

Целевые государственные кредиты предусматривают предоставление предприятиям средств 

из бюджета на условиях платности, срочности и возвратности, что повышает ответственность 

за их эффективное использование.  

Особое место в регулировании экономических процессов отводится государственному зака-

зу (государственные закупки). Его суть в том, что государство как потребитель может заказы-

вать на основе добровольных или конкурсных контрактов продукцию, работы и услуги у любо-

го субъекта хозяйственной деятельности независимо от формы собственности. Другими слова-

ми, государственный заказ превращается в инструмент централизованного управления струк-

турными сдвигами в экономике, стимулирования оптимальной структуры производства и раз-

вития НТП. Классическое поле государственного заказа — продукция или услуги, которые 

трудно или невозможно приобрести путем обычной оптовой торговли. Государственный заказ 

в негосударственном секторе экономики должен быть не только выгодным, но и приоритетным 

для подрядчика, поскольку он обеспечивает гарантированный сбыт продукции и практически 

устраняет риск неплатежей. Например, в США и Великобритании на государственные закупки 

тратят почти 20% ВВП. Позитивное влияние государственного заказа реализуется лишь при 

выполнении следующих условий: конкуренция между потенциальными поставщиками; прове-

дение государственных тендеров для отбора наиболее приемлемых контрагентов; реальная за-

щита интересов потребителей в контрактах между заказчиками и исполнителями; неукосни-

тельное исполнение условий контрактов.  

Выводы. Определены задачи и фискальные инструменты государственного регулирования 

воспроизводства капитала предприятий: а) повышение качества средств производства с помо-

щью государственных инвестиций, финансирование НИОКР и внедрение их достижений в про-

изводство, налоговое стимулирование развития НТП и инвестиционно-инновационной деятель-

ности предприятий; б) повышение качества рабочей силы путем направления государственных 

инвестиций в формирование человеческого капитала и стимулирование частных инвестиций в 

его развитие.  

Получили последующее развитие основные финансовые понятия, а именно: «финансовая 

политика государства» — как совокупность законодательно регламентированных и взаимосо-

гласованных мероприятий финансового влияния через финансовую систему, направленных на 

процессы мобилизации и использования финансовых ресурсов с целью обеспечения устойчиво-

го макроэкономического развития страны; «фискальная политика» — система экономически 

обоснованных мероприятий по формированию и совершенствованию налоговой системы госу-

дарства и изменению структуры расходов бюджета для обеспечения стабильного экономиче-

ского роста. 

Раскрыто противоречивое влияние инструментов налоговой и бюджетной политики на вос-

производство капитала: ухудшение условий воспроизводства в результате налогообложения 

индивидуальных и корпоративных доходов и, соответственно, уменьшение частных сбереже-

ний и инвестиций; улучшение условий воспроизводства в результате предоставления налого-

вых льгот, государственных субсидий, льготных кредитов, но искажающих экономические ре-

шения и ослабляющих конкуренцию. 

Заключение. Таким образом, при условии обоснованности и адекватности инструментов 

фискальной политики функциям и целям государственного регулирования они способны обес-

печить положительное влияние на экономический рост и воспроизводственные процессы в ре-

альном секторе экономики. В современных условиях они применяются всеми странами мира с 

целью макроэкономического регулирования. Отличие заключается лишь в значимости их влия-

ния на экономическое развитие, которое определяется степенью перераспределения государ-

ством ВВП страны.  
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