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СЕРИя «ИННОвАцИОННАя экОНОмИкА: 
чЕлОвЕчЕСкОЕ ИзмЕРЕНИЕ»

РАзДЕл 1. ТЕОРИя И мЕТОДОлОГИя 
экОНОмИкИ 

УДК 331

АНАлИТИчЕСкИЕ ПРОцЕДУРЫ ОцЕНкИ РАзвИТИя  
экОНОмИкИ цФО
А.Э. Крупко a, Л.В. Шульгина b

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия a; 
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия b

Аннотация: Цель работы заключается в выявлении особенностей, динамики, тенденций и факторов 
развития хозяйства Центрального федерального округа. Центральный федеральный округ является 
историческим центром и экономическим ядром страны. Большая неоднородность и различный уровень 
хозяйства округа и негативные многолетние тенденции его развития требуют глубокого анализа вну-
тренних причин развития экономики ЦФО. Материалы и методы. Для достижения поставленной цели 
использовались сравнительный, структурный, статистический и аналитический методы исследования. 
Была использована статистическая информация, представленная в официальных изданиях Федераль-
ной службы государственной статистики – «Регионы России» за 2003-2019 гг. Для выполнения работы, 
составления таблиц и построения рисунков статистические данные были обобщены, систематизированы 
и структурированы. 
Результаты. Центральный федеральный округ выделяется развитием финансовой сферы, торговлей, 
наукой, информатикой и связью, системой отдыха. Развитие Центрального ФО в наибольшей степени 
сказывается на экономической ситуации в стране. Причем он является и крупнейшим потребителем, 
формирует рыночный спрос, хозяйственную активность. Более того, именно внутренний потенциал этого 
округа определяет возможность развития всей страны в целом. При этом для него характерна высокая 
дифференциация уровня развития, которая обусловлена прежде всего различиями в производственной 
сфере. Учитывая реалии современного сложного времени, на основе нашей работы можно сделать вывод 
о том, что наиболее эффективным для страны направлением развития ЦФО является необходимость 
преимущественного развития производственного сектора хозяйства, что необходимо для достижения 
баланса между отдельными секторами и сегментами хозяйства недостаточно сбалансированной эко-
номики ЦФО.
Ключевые слова: Центральный федеральный округ, валовой региональный продукт, отрасли, промыш-
ленность, сельское хозяйство, торговля, строительство, транспорт, регионы. 

ANALYTICAL prOCEDUrES FOr ASSESSING  
THE ECONOMY DEVELOpMENT OF THE CFD

А.Е. Krupko a, L.V. Shulginа b

Voronezh State University, Voronezh, Russia a; 
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia b

Abstract: The purpose of the work is to identify the characteristics, dynamics, trends and factors of economic 
development in the Central Federal District. The Central Federal District is the historical center and the economic 
core of the country. The large heterogeneity and different level of the district economy and the negative long-
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ВВЕДЕНИЕ
Социально-экономическое 

развитие регионов страны под-
вержено влиянию многих внеш-
них и внутренних факторов, они 
имеют разный потенциал, свои 
особеннос ти и направления 
развития. При этом развитие 
регионов характеризуется зна-
чительной нес табильнос тью 
и  н е о д н о р о д н о с т ью,  о д н о -
временно регион является и 
многоуровневой динамичной 
и сложной системой, поэтому 
исследование многих аспектов 
развития регионов практически 
всегда является вполне акту-
альным. 

Особое значение имеет ис-
следования ЦФО – ведущего 
федерального округа страны. 
Центра льный ф е дера льный 
округ является историческим 
ц е н т р о м  и  э ко н о м и ч е с к и м 
ядром страны. 

Целью нашей работы явля-
ется оценка уровня развития 
ЦФО в пос ледние годы, д ля 
этого нами были поставлены 
и решены следующие задачи: 
показаны особенности геогра-
фического положения, уровень 
развития ЦФО, раскрыты фак-
торы и направления динамики 
развития, а также сделан ана-
лиз проблем социально-эконо-
мического развития и основные 
выводы.

МЕТОДы  
ИССЛЕДОВАНИя
Исследование особенностей, 

динамики, структуры и проблем 
развития хозяйства ЦФО прово-
дилось в сравнении с аналогич-
ными показателями других феде-
ральных округов страны, а также 
на основе анализа регионов ЦФО. 
Для достижения поставленной 
цели были применены сравни-
тельный, структурный, статисти-
ческий и аналитический методы 
исследования. Была использова-
на статистическая информация, 
представленная в официальных 
изданиях Федеральной службы 
государственной статистики – 
«Регионы России» за 2003-2019 гг. 
Для выполнения расчетов стати-
стические данные были обоб-
щены, систематизированы и 
структурированы.

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИя
ЦФО образован в 2000 году, 

включает в себя 17 областей и 
город Москву, столицу страны. 
Площадь округа превышает 650,2 
тыс. км2, что больше территории 
любого европейского государ-
ства. Население ЦФО (39,4 млн 
чел. на начало 2020 г., или 26,83 % 
населения страны) превышает 
население остальных округов 
страны. По численности жителей 
ЦФО близок к таким странам, как 

Испания (46,7 млн чел.) и Украина 
(42,6 млн чел.). 

Округ в настоящее время на-
ходится на западе страны, но 
раньше – в рамках Российского 
государства – многие годы он 
был действительно ее географи-
ческим центром.

Территория ЦФО в основном 
находится на Восточно-Евро-
пейской равнине. Включает в 
себя с севера на юг следующие 
природные зоны: от южной тайги, 
смешанного и широколиствен-
ного леса до лесостепи и даже 
(на крайнем юге) степи. граничит 
на западе с Белоруссией, на юго-
западе – с Украиной, на юге – с 
южным ФО, на востоке проходит 
граница с Приволжским ФО, на 
севере и северо-западе – с Севе-
ро-Западным ФО.

 ЦФО располагает уникальным 
транспортно-географическим 
положением, что обус ловле-
но формированием сети дорог 
вокруг Москвы и через нее. Вся 
транспортная система страны 
привязана к Москве, поэтому в 
ЦФО наблюдается максимальная 
плотность железных и автомо-
бильных дорог. В Московской 
области она находится почти на 
уровне развитых европейских 
стран. Через Москву проходят 11 
железных и 15 автомобильных до-
рог, поэтому округ, расположен-
ный на перекрестке путей, играет 

term tendencies of its development require a deep analysis of the internal reasons for the development of the 
economy of the Central Federal District. Materials and methods. To achieve this goal, comparative, structural, 
statistical and analytical research methods were used. We used the statistical information presented in the official 
publications of the Federal State Statistics Service – “Regions of Russia” for 2003-2019. Statistical data were 
summarized, systematized, and structured to accomplish the work, compile tables and draw figures. 
Results. The Central Federal District is distinguished by the development of the financial sector, trade, science, 
information science and communications, and the recreation system. The development of the Central Federal 
District has the greatest impact on the economic situation in the country. Moreover, it is also the largest consumer 
in the country, it forms market demand and economic activity. Moreover, it is the internal potential of this 
district that determines the possibility of the development of the entire country as a whole. At the same time, it 
is characterized by a high differentiation of the level of development, which is primarily due to differences in the 
production sphere. Taking into account the realities of modern difficult times, on the basis of our work, we can 
conclude that the most effective direction for the development of the Central Federal District for the country is 
the need for the preferential development of the production sector of the economy, which is necessary to achieve 
a balance between individual sectors and segments of the economy of the insufficiently balanced economy of 
the Central Federal District.
Keywords: Central Federal District, gross regional product, industries, industry, agriculture, trade, construction, 
transport, regions.
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значительную транзитную роль. 
На три аэропорта столицы (Шере-
метьево, Внуково, Домодедово) 
приходится почти 3/4 воздушных 
перевозок пассажиров. 

В пределах ЦФО хорошо раз-
вит трубопроводный транспорт, 
в том числе транзитный, который 
представлен широкой сетью неф-
те- и газопроводов. 

Центральный федеральный 
округ действительно является 
не только историческим, поли-
тическим, но и экономическим 
центром страны. В округе на 
начало 2019 г. было произведено 
34,8 % ВРП страны (26 164 236,7 
млн руб.). Накоплены огромные 
основные фонды в экономике 
(по полной учетной стоимости 
на конец 2018 г. – 66 768 644 млн 
руб., или 31,6 % от РФ). Этот 
федеральный округ является 
ведущим финансовым центром, 
на который приходится почти 2/3 
всех финансовых ресурсов стра-
ны, доля инвестиций в экономику 
достигла в 2018 году 27,7 % пока-
зателя страны, что также выше 
доли населения. 

ЦФО является фокусом внеш-
них связей РФ: 50,2 % экспорта и 
63,0 % импорта страны в 2018 г. 

ЦФО – лидер и во многих 
обрабатывающих производ-
с т вах:  на о бр аб ат ываю щ ую 
промышленность приходится 
33,87 % продукции этой отра-
сли страны. 

Отраслями специализации 
пр о м ы ш л е н н о с т и я в ля ютс я 
машиностроение, нефтехими-
ческая и легкая промышлен-
нос ть.  Особую роль иг рают 
постиндустриальные отрасли, 
особенно в Москве и крупней-
ших городах. Оборот рознич-
ной торговли в 2018 году – 10 
899 млрд руб., или 34,5 %, что 
также крупнейший показатель 
среди всех ФО. 

Научный, культурный и другие 
сектора ЦФО резко выделяются 
среди других округов. Даже в 
аграрно-промышленном ком-
плексе за счет быстрого развития 
в последние годы в первую оче-

редь Центрального Черноземья 
на долю ЦФО приходится 27,5 % 
от общего объема сельскохо-
зяйственной продукции России 
(первое место в РФ). 

Поэтому роль Центрального 
округа для развития страны яв-
ляется определяющей. Этот округ 
является источником инвестиций 
для других ФО, так как в значи-
тельной степени потенциал разви-
тия наиболее прибыльных отра-
слей постиндустриальной сферы 
в Московской агломерации уже 
исчерпан. Можно отметить, что 
доля этого округа в общем объе-
ме налоговых поступлений ниже 
доли населения – 26,1 %, особенно 
в федеральный бюджет – 17,9 %. 
Во многом это определяется осо-
быми ставками в специальных 
налоговых округах, особенно – 
налога на прибыль.

РЕЗУЛЬТАТы  
И ОБСУЖДЕНИЕ 
Состояние регионов феде-

ральных округов и самих округов 
зависит и от внешних факторов, 
но обусловлено преимуществен-
но внутренним потенциалом раз-
вития территорий. Внутренний 
потенциал развития федераль-
ных регионов страны заметно 
различается (см. рис. 1).

Центральный округ в стране 
уступает только Уральскому ФО 

по объему ВРП на душу населе-
ния, при этом по абсолютным 
размерам ВРП ЦФО значительно 
превосходит остальные округа 
(см. рис. 2). 

На Центральный федераль-
ный округ приходится 26 164,2 
млрд руб. валового регионально-
го продукта из 74 926,8 млрд руб. 
ВРП РФ, или 36 %, что больше, 
чем у двух остальных крупнейших 
по ВРП округов – Уральского и 
Приволжского. Поэтому развитие 
Центрального ФО в наибольшей 
степени сказывается на экономи-
ческой ситуации в стране. Причем 
он является и крупнейшим потре-
бителем, формирует рыночный 
спрос, хозяйственную активность. 
Более того, именно внутренний 
потенциал этого округа опреде-
ляет возможность развития всей 
страны в целом (см. рис. 3).

В последние годы южный и 
Северо-Кавказский федераль-
ные округи не имеют значитель-
ного потенциала саморазвития. 
Причем СКФО не обладает не 
только потенциалом развития 
на основе внутренних ресурсов, 
но даже не может обеспечить 
собственного потребления – не 
хватает 27,3 % до уровня само-
обеспечения. Соответственно 
колеблется и уровень доходов в 
стране, и уровень потребления 
на душу населения в разрезе фе-

Рисунок 1 – ВРП в 2017 г. в расчете на 1 чел., руб.
Figure 1 – Gross regional product in 2017 per person, rubles

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показа-
тели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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деральных округов, несмотря на 
то, что во многом обеспечивается 
за счет общефедеральных ресур-
сов (см. рис. 4).

Внутри ЦФО только Москва 
и Белгородская область име-
ют потенциал саморазвития, а 
в Воронежской и Тамбовской 
областях почти весь ВРП потре-
бляется домашними хозяйства-
ми. Особенно тяжелая ситуация 
сохраняется в этом отношении 
в Брянской и Ивановской об-
ластях, объем регионального 
продукта которых не обеспечи-
вают даже собственного потре-
бления [1-4]. Поэтому развитие 
экономики во многих субъектах 
разных ФО РФ осуществляется 
при отсу тствии собственных 
крупных инвестиций. 

При этом ситуация в развитии 
ВРП в территориальном разрезе 
округов только усугубляется в 
абсолютном выражении, так как 
относительные показатели разви-
тия в разрезе федеральных окру-
гов мало отличаются (см. табл. 1). 

При примерно равных пока-
зателях развития индекса ВРП 
абсолютный разрыв по его про-
изводству в федеральных округах 
страны будет только нарастать.

Поэтому южный и Дальнево-
сточный ФО и многие субъекты 
других федеральных округов на-
ходятся в состоянии острой кон-
куренции за финансовые ресур-
сы ЦФО, УФО, Москвы и других 
регионов страны, при этом пре-
имущество получают более кон-
курентоспособные территории 
(Регионы России. Социально-
экономические показатели. 2014 :  
Стат. сб. / Росстат. М., 2014. 900 
с.). Конкурентоспособность ЦФО 
определяется развитием многих 
отраслей, многие из которых 
относятся к непроизводственной 
сфере. 

Центральный федеральный 
округ выделяется развитием 
финансовой сферы, торговлей, 
наукой, информатикой и связью, 
системой отдыха. При этом и 
многие остальные отрасли в ЦФО 
относятся к главным отраслям 

Рисунок 3 – Доля потребления в ВРП в 2017 г. (в %)
Figure 3 – Share of consumption in Gross regional product in 2017 (in %)

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показа-
тели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)

Рисунок 4 – Конечное потребление домашних хозяйств на 1 чел., руб. 
Figure 4 - Final consumption of households per person, rubles

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показа-
тели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)

Рисунок 2 – Объем ВРП в 2017 г., млн руб.
Figure 2 – The volume of Gross regional product in 2017, million rubles

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показа-
тели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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хозяйства, но доля их в ВРП ниже, 
чем в РФ в целом. Особенно на-
глядно структура хозяйства рас-
крывается в численности занятых 
в отраслях экономики (см. рис. 7).

 Для ЦФО наблюдается явный 
крен в сторону непроизводствен-
ной сферы, численность занятых 
в промышленности и в сельской 
хозяйстве заметно уменьшилась. 
Особенно если учитывать тот 
факт, что занятые в личных хо-
зяйствах (хозяйства населения) 
в настоящее время учитываются 
как занятые, а коммунальное 
хозяйство статистически в на-
стоящее время относится к про-
мышленности. 

На рисунке 8 отраслями спе-
циализации являются пищевая 
и легкая промышленность, элек-
троника и производство мебели. 
В меньшей степени – промыш-
ленность строительных мате-
риалов. Но черная металлургия 
(Центральная база) является 
также крупной отраслью специа-
лизации (Липецк, Старый Оскол, 
Тула). 

Крупный пр омыш ленный 
комплекс обрабатывающих отра-
слей, который был сформирован 
на территории ЦФО в советские 
годы, в настоящее время в зна-
чительной степени деформиро-
ван и частично разрушен. Доля 
легкой промышленности, не-
смотря на то, что ЦФО является 
ведущим производителем этой 
отрасли (около 60 % продукции 
страны), составляет лишь 1,9 % 
от общего объема промышлен-
ной продукции. При этом в ЦФО 
производится 76,2 % всех тканей 
страны, около половины обуви 
(см. табл. 2). 

Легкая промышленность ЦФО 
всегда отличалась большой кон-
центрацией текстильной про-
мышленности: в советское вре-
мя – до 1/3 части производства, 
были созданы мощная произ-
водственная база, специализи-
рованные НИИ, подготовлены 
квалифицированные кадры. 

Крупнейшим текстильным 
регионом страны остается Ива-

новская область, где доля легкой 
промышленности составила в 
2018 году 42 % в общем объеме 
промышленной продукции. Сре-
ди других отраслей хозяйства 
ФО выделяется масштабами, 
преж де всего, нефтехимиче-
ская с номинальной нефтепе-
реработкой, машиностроение, 
металлургия, пищевая промыш-
ленность. 

Большинство отраслей по-
требительского спроса, в том 
числе пищевая и легкая отрасли 
промышленности, отстают в раз-
витии от отраслей экономически 
наиболее выгодных, ориентиро-
ванных на экспорт. Поэтому доля 
металлургии значительно выро-
сла. Строительный бум начала 
2000-х гг. прошел, соответственно 
и доля промышленности строй-

Рисунок 5 – Ресурсы ВРП в 2017 г. (ВРП минус конечное потребление), 
млн руб.
Figure 5 - Gross regional product resources in 2017 (Gross regional product 
minus final consumption), million rubles 

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показа-
тели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)

Таблица 1 
Динамика индекса физического объема ВРП, % 

Table 1
Dynamics of the index of the physical volume  

of Gross regional product, %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

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

Северо-Западный 104,4 106,1 103,8 100,3 100,9 101,5 101,7 100,5

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

Северо-Кавказский 103,5 106,5 103,4 103,6 104,6 99,8 100,9 101,1

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

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

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

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

Источник: составлена по (Регионы России. Социально-экономические пока-
затели. 2014 : Стат. сб. / Росстат. М., 2014. 900 с.; Регионы России. Социально-эко-
номические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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материалов в последние годы 
значительно сократилась. 

Машиностроительный ком-
плекс также значительно дег-
радировал в рыночное время, 
несмотря на то, что доля его в 
последние годы стабильна. Ма-
шиностроительный комплекс 
ЦФО по объему производства и 
численности работников зани-
мает первое место в стране, хотя 
доля машиностроения в обра-
батывающей промышленности 
выше в Северо-Западном округе 
(30,3 % в 2018 г.) и Приволжском 
округе (26,9 %). 

Отрас ли машиностроения 
ЦФО имеют большой потенциал 
развития за счет обеспеченности 
квалифицированными кадрами 
и мощнейшего научно-техни-
ческого потенциала. Большин-
ство головных отраслевых НИИ 
находятся в ЦФО. При этом 
показатели развития промыш-
ленности ЦФО явно завышены, 
многие предприятия разных 
регионов страны имеют юри-
дический адрес в Москве или 
Московской области. Например, 
в Москве официально имеется 
крупнейшая добыча полезных 
ископаемых (1808,8 млрд руб., 
что свыше 10 % производства 
страны). На добычу сырой нефти 
и природного газа приходится 
82,0 %, а на добычу металличе-
ских руд (крупнейшие карьеры 
страны в ЦЧР) – только 11,3 % 
добывающей промышленности 
ЦФО. Поэтому объем промыш-
ленного производства Москвы, 
по нашему мнению, завышен в 
2-3 раза, а Московской области – 
в 1,2-1,5 раза. 

Станкостроение ЦФО произ-
вело в 2018 г. 40,4 % металлоре-
жущих станков страны. При этом 
оно сократилось в десятки раз. 
По производству экскаваторов, 
холодильников и морозильников, 
стиральных машин Централь-
ный округ не просто лидирует,  
а доминирует в стране. Доля же 
этого округа (до 70-х гг. лидера 
СССР по производству автомоби-
лей) в производстве автомобилей 

Рисунок 8 – Коэффициенты локализации промышленности ЦФО  
в 2018 г., ед.
Figure 8 – Coefficients of localization of the Central Federal District 
industry in 2018, units

Рисунок 7 – Отраслевая структура занятости в ЦФО, тыс. чел. 
Figure 7 – Sectoral structure of employment in the Central Federal District, 
thousands of people

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показа-
тели. 2003 : Стат. сб. / Росстат. М., 2003. 895 с.; Регионы России. Социально-эконо-
мические показатели. 2014 : Стат. сб. / Росстат. М., 2014. 900 с.; Регионы России. 
Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)

Рисунок 6 – Коэффициенты локализации экономики ЦФО в 2018 г., ед.
Figure 6 – Coefficients of localization of the Central Federal District 
economy in 2018, units
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значительно упала – 281 тыс. штук, 
или 18 % в 2018 г. 

Нефтепереработка и нефте-
химическая промышленность 
продолжают развиваться. В этих 
отраслях имеются значитель-
ный постоянно растущий спрос, 
прежде всего за счет развития 
личного легкового транспор-
та, основные фонды, крупная 
научная база и большой потре-

бительский рынок. Развитие 
химической промышленности 
ограничивается с лабым вну-
тренним спросом и экологи-
ческими критериями. Поэтому 
доля ее в отраслевой структуре 
промышленности уменьшается, 
в отличие от черной металлур-
гии, которая в последние десять 
лет сделала качественный ска-
чок в развитии. 

Пищевая промышленность 
в большинстве регионов ЦФО 
находится в депрессивном со-
стоянии, сложно только за счет 
ЦЧР обеспечить лидерство в этой 
отрасли. В последние несколько 
лет АПК довольно успешно раз-
вивается, кроме ЦЧР и Орловской 
области, в ряде других областей, 
особенно в Брянской и Калуж-
ской, что позволяет ЦФО выйти 

Таблица 2 
Динамика производства основных видов продукции 

Тable 2
Production dynamics of main types of products 

Продукция
Российская Федерация Центpальный ФО
2016 2017 2018 2016 2017 2018

Мясо, тыс. т 2151 2385 2650 1120 1260 1498

Мясо домашнее 4441 4839 4877 1718 1962 1959

Изделия колбасные 2214 2259 2282 912 920 925

Рыба, тыс. т 3881 4167 4250 129 143 166

Масла растительные, тыс. т 5204 5728 5940 1674 1665 1680

Молоко, кроме сырого, тыс. т 5430 5301 5382 1308 1228 1218

Масло сливочное, тыс. т 251 270 267 69,2 71,1 73,5

Мука, тыс. т 9775 9610 9611 2911 3000 3009

Крупа, тыс. т 1426 1558 1520 200 178 168

Хлеб, тыс. т 6079 5928 5770 1727 1660 1561

Сахар, тыс. т 5796 6665 6273 3201 3841 3715

Пиво, млн дкл 773 756 777 213 219 224

Воды питьевые 5942 6869 8364 1715 2252 3189

Ткани, млн кв. м 5457 6036 5994 4282 4709 4566

Изделия трикотажные, тыс. шт. 121 978 141 816 138 755 55 665 69 064 68 898

Обувь, тыс. пар 91 380 120 074 121 007 28 867 39 873 50 586

Лесоматериалы, тыс. куб. м 23 791 25 129 29 713 1717 1798 3128

Фанера, тыс. куб. м 3837 3763 4121 925 864 934

Бумага и картон, тыс. т 8647 8734 9148 1021 1034 1141

Удобрения минеральные, тыс. т 20 821 22 567 22 962 2994 3221 3267

Пластмассы в первичных формах, тыс. т 7715 7805 8250 1081 1146 1278

Шины, покрышки и камеры резиновые новые, тыс. шт. 60 105 65 095 67 536 10 819 11 826 12 020

Цемент, тыс. т 54 935 54 721 53 678 14 224 13 797 13 567

Блоки сборные, тыс. куб. м 21 555 21 965 21 509 5577 6174 6036

Кирпич керамический, млн условных кирпичей 5593 5826 5552 1567 1619 1487

Сталь нелегированная, тыс. т 57 219 57 953 59 560 13 907 13 833 13 958

Сталь легированная, тыс. т 14 487 14 950 14 633 4502 4735 4800

Прокат готовый, тыс. т 60 473 60 484 61 650 16 021 15 378 15 582

Трубы, тыс. т 10 518 11 819 12 151 828 1298 1859

Металлорежущие станки, шт. 4166 4185 4619 1961 1508 1864

Трактора для сельского хозяйства прочие, шт. 6256 7266 7089 452 973 657

Экскаваторы, шт. 1398 2008 2402 1255 1583 1957

Холодильники и морозильники бытовые, тыс. шт. 3293 3152 3420 1689 1723 1921

Машины стиральные бытовые, тыс. шт. 4040 4533 4676 3129 3430 3667

Легковые автомобили, тыс. шт. 1120 1356 1565 202 236 281

Источник: составлена по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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на средний для страны уровень 
в развитии пищевой промыш-
ленности. 

ЦФО выделяется в стране 
преж де всего развитием мя-
сной, сахарной и мукомольной 
отрас лей пищевой промыш-
ленности, при этом недоста-
точно используется большой 

потенциал развития молочного 
производства.

Топливно-энергетический 
комплекс ЦЧР развивается в 
основном за счет электроэнерге-
тики. Добыча угля в Подмосков-
ном бассейне с каждым годом 
снижается примерно на 40 тыс. 
тонн, в 2018 году она составила 

лишь 202 тыс. тонн. Торф пре-
имущественно используется в 
сельском хозяйстве. 

По общему объему произ-
водства электроэнергии ЦФО 
занимает первое место в стране. 
Мощность станций составила в 
2018 году 58,4 млн кВт из 271,6 кВт 
РФ, или 21,5 %, а производство 
электроэнергии – 222,9 млрд 
кВт•ч из 1115,1 млрд кВт•ч, или 
20,0 %. Но по уровню производ-
ства электроэнергии на душу на-
селения ЦФО уступает не только 
Приволжскому и Сибирскому 
округам, но и среднему показа-
телю по стране. 

Основная часть электроэнер-
гии потребляется для жилищных 
нужд из-за деградации промыш-
ленности (главным потребителем 
энергии раньше было машино-
строение), поэтому наблюдается 
недозагрузка станций, некоторые 
ТЭС находятся в резерве. При этом 
есть необходимость в срочном 
строительстве новых АЭС, так 
как сроки действия большинства 
реакторов исчерпаны. Это может 
обусловить критическую и даже 
катастрофическую нехватку элек-
троэнергии.

Центральный федеральный 
округ занимает первое место в 
стране по производству сель-
скохозяйственной продукции – 1 
467 970 млн руб. из 5 348 777 млн 
руб. в 2018 году, или 27,4 %, что 
соответствует обшей доле насе-
ления округа. За исключением 
лесной Костромской области 
наблюдаются достаточно благо-
приятные, хотя и очень различ-
ные природно-климатические 
ус ловия развития сельского 
хозяйства. 

В 2018 году на долю ЦФО при-
ходилось:

– 28,5 млн тонн зерна из 113,3 
млн тонн зерна страны, или 
25,2 %; 

– 24,0 млн тонн, или 60,4 % 
сбора сахарной свеклы; 

– 3341,1 тыс. тонн, или 26,2 % 
сбора семян подсолнечника; 

– 13,2 тыс. тонн, или 36,0 % ва-
лового сбора льноволокна; 

Рисунок 9 – Отраслевая структура обрабатывающей 
промышленности ЦФО за 2018 г., млрд руб. и % 
Figure 9 – Sectoral structure of the manufacturing industry in the Cen-
tral Federal District for 2018, 
billion rubles and %

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показа-
тели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)

Рисунок 10 – Динамика структуры обрабатывающей промышленности 
ЦФО, % 
Figure 10 – Dynamics of the structure of the manufacturing industry in the 
Central Federal District, %

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показа-
тели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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– 6962,3 тыс. тонн, или 31 % 

валового сбора картофеля; 
– 2438,3 тыс. тонн, или 17,8 % 

сбора овощей; 
– 720,6 тыс. тонн, или 21,6 % 

сбора плодов и ягод. 
Особенно быстро развивается 

интенсивное биотехнологическое 
животноводство на крупных ком-
плексах, поэтому ЦФО занимает 
первое место в РФ по производ-
ству мяса, и доля его все время 
растет (см. рис. 11). 

В 2018 году доля ЦФО в про-
изводстве мяса РФ составила 
38,2 %, а в 2005 году – 22,1 %. 
По производству молока округ 
занимает второе место в стране, 
значительно уступая Приволж-
скому как по абсолютному объ-
ему производства (5753,0 тыс. 
тонн и 9441,4 тыс. тонн), так и на 
душу населения. Доля ЦФО по 
производству молока составила в 
2018 году лишь 18,8 % объема РФ. 

В целом сельскохозяйственная 
активность ЦФО за рыночное 
время заметно упала. Общее 
сокращение посевной площади 
с 1990 г. по 2018 г. составило в РФ 
38,1 млн га, в ЦФО – 8,4 млн га 
(см. рис. 12). 

К этим 38,1 млн га посевных 
площадей, выбывших из сель-
скохозяйственного оборота, уже 
в ближайшие десятилетия может 
добавиться еще столько же, так 
как на половине из используемых 
площадей за последние 30 лет 
практически не вносились орга-
нические удобрения и не сеялись 
кормовые культуры [5]. 

 Другой проблемой является 
разрушение массового разведе-
ния КРС (см. рис. 13). 

Сокращение чис ла КРС за 
1990-2018 гг. составило в РФ 3,14 
раза, в ЦФО – 4,4 раза. На при-
мере животноводства, особенно 
развития КРС как индикатора, 
явно видны проблемы развития 
многих регионов ЦФО и ярко 
раскрываетс я общ ая эконо-
мическая ситуация в сельской 
местности ЦФО. 

Разведение КРС является наи-
более капиталоемким и трудоем-

ким производством в селе. Эта от-
расль формирует основную заня-
тость в сельском хозяйстве, на нее 
приходится почти половина всех 
сельскохозяйственных работни-
ков. Без полноценного развития 
животноводства невозможно оп-
тимизировать землепользование, 
которое подразумевает широкое 
использование кормовых культур 
и внесение органики. 

Надо отметить, в северной 
части ЦФО практически иде-
альные природно-климатиче-
ские условия для молочного 
скотоводства, а в южной – для 

мясного и мясомолочного ското-
водства. На основе этой отрасли 
формируются цепочки занятости 
в промышленности, торговле. 
Недоиспользование земельных 
угодий, особенно пашни и лугов, 
снижает уровень экономического 
развития ЦФО. 

главными следствиями сель-
скохозяйственного кризиса яв-
ляется практически повсеместное 
разрушение системы сельско-
го расселения в северной ча-
сти ЦФО. В Ивановской (16 085 
млн руб. продукции в 2018 г.) и 
Костромской (15 929 млн руб.) 

Рисунок 11 – Производство мяса птицы и скота, тыс. тонн
Figure 11 – Production of poultry and livestock meat, thousand tons

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показа-
тели. 2014 : Стат. сб. / Росстат. М., 2014. 900 с.; Регионы России. Социально-эконо-
мические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)

Рисунок 12 – Посевные площади, тыс. га
Figure 12 – Sown area, thousand hectares

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показа-
тели. 2003 : Стат. сб. / Росстат. М., 2003. 895 с.; Регионы России. Социально-эконо-
мические показатели. 2014 : Стат. сб. / Росстат. М., 2014. 900 с.; Регионы России. 
Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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областях сельское хозяйство 
практически не функционирует, 
очень слабо оно развито и в дру-
гих областях северной половины 
ЦФО. Нужно всемерно развивать 
отрасли животноводства хотя бы 
за счет использования естествен-
ной кормовой базы. 

Среди отраслей третичной 
сферы ЦФО особенно важное 
значение для инновационного 
развития страны имеет науч-
ная сфера. На ЦФО приходится 
36,5 %, или 1440 из 3950 органи-
заций науки РФ, половина лиц, 
занятых научными исследова-
ниями и разработками в России 
(341 909 из 682 580 чел.) и свыше 
половины внутренних затрат на 
научные исследования и разра-
ботки страны (524 452,2 млн руб. 
из 1 028 247,6 млн руб.). При этом 
большинство ведущих головных 
НИИ находятся в ЦФО, в основ-
ном в Московской агломерации. 

Тенденции развития научной 
системы Центрального феде-
рального округа неблагоприятны 
в настоящее время. Социаль-
но-экономический кризис 90-х 
годов на фоне в целом небла-
гоприятных тенденций развития 
самой научной системы снизил 
ее значение для развития хозяй-
ства, особенно промышленности. 
Использование собственных на-
учных нововведений для многих 
отраслей хозяйства в большин-
стве субъектов страны не имеет 
существенного значения. В этих 
регионах преобладают черная 
металлургия и АПК в ЦЧР; легкая 
промышленность в Ивановской 
области, лесная промышленность 
в Костромской области и т. д.

 ЗАКЛЮчЕНИЕ
Мониторинг развития эко-

номики ЦФО показывает, что 
экономический потенциал округа 
снижен из-за ряда негативных 
факторов развития, особенно со-
циально-экономического кризиса 
90-х годов. Переход к рыночной 
экономике высветил недоста-
точную конкурентоспособность 
многих отраслей производст-

венной сферы, что вызвало дег-
радацию сельского хозяйства и 
промышленности в большинстве 
регионов. В округе наблюдалось 
значительное снижение числен-
ности занятых, прежде всего за 
счет промышленности и сельско-
го хозяйства. 

Деградация промышленного 
производства (особенно легкой 
промышленнос ти и машино-
строения) обусловила деинду-
стриализацию экономики ЦФО, 
особенно сказалась на занятости 
населения. Доля занятых в отра-
слях материального производ-
ства ЦФО (около 30 %) близка 
к структуре занятых развитых 
стран. В этих странах производи-
тельность труда в несколько раз 
выше, при этом гораздо лучше 
развита непроизводственная 
сфера. 

На данном этапе обществен-
ного развития ЦФО пока еще 
преобладают в нем технологии 
четвертого технического уклада, 
но при этом существует доста-
точно много технологий первого 
уклада в сельской местности 
(примитивное доиндустриаль-
ное производство). В последние 
годы растут в ЦФО технологии 
пятого этапа, по нашему мне-
нию, доля их (около 40 %) почти 

сравнялась с предыдущим тех-
нологическим укладом за счет 
Москвы, региональных центров 
и простых отрас лей хозяйст-
ва. Парадоксально, но многие 
отрасли – биотехнологическое 
животноводство, пищевая про-
мышленность, торговля – массо-
во используют технологии пятого 
технологического уклада (почти 
все технологии импортные), а 
промышленность – в основном 
четвертого или иногда даже 
третьего укладов. При этом в 
промышленности после пище-
вой отрасли в ЦФО более техно-
логически развиты металлургия 
и химическая промышленность, 
которые имеют экспортную ори-
ентацию. 

Для ЦФО характерна много-
секторность технологических 
укладов и в территориальном 
аспекте. Москва и центры ре-
гионов (в меньшей степени) 
стали постиндустриальными 
центрами с преобладанием в 
непроизводственной сфере но-
вых технологий. Использование 
новых технологий в ряде отра-
слей уменьшает занятость в них, 
это позитивный процесс роста 
производительности труда и 
повышения эффективности про-
изводства. Но главным фактором 

Рисунок 13 – число КРС, тыс. голов 
Figure 13 – Number of cattle, thousand heads 

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические пока-
затели. 2003 : Стат. сб. / Росстат. М., 2003. 895 с.; Регионы России. Социально-
экономические показатели. 2014 : Стат. сб. / Росстат. М., 2014. 900 с.; Регионы 
России. Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 
2019. 1204 с.)
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высокой реальной безработицы 
(особенно в сельской местности) 
является недостаточное развитие 
наиболее трудоемких отраслей 
сельского хозяйства (разведение 
КРС, выращивание фруктов и 
овощей, льноводство) и про-
мышленности (машиностроение 
и легкая промышленность). 

Особенно большой угрозой 
для технологической безопасно-
сти всей страны является недоста-
точно высокий в количественном 
и качественном аспектах уровень 
машиностроения округа. Поэтому 
в условиях перехода ЦФО и РФ к 
новым технологическим укладам 
занятость в них в отличие от стран 
постиндустриального развития 
должна расти, так как в настоящее 
время многие отрасли хозяйства 
недостаточно развиты. 

Современные внешние угрозы, 
по нашему мнению, требуют воз-
врата к некоторым положитель-
ным сторонам развития экономи-
ки советского времени. Прежде 
всего нужно вернуться к ком-
плексности и сбалансированно-
сти развития хозяйства, которая 
может обеспечить сохранение 
страны в условиях обострения 
внешнеполитической обстановки. 
При этом необходимо значи-
тельно повысить комплексность 
развития хозяйства не только на 
федеральном, но и региональном 
и локальном уровнях. 

Необходимо, безус ловно, 
развитие третичных отраслей, 
но в балансе с первичным и вто-
ричным секторами экономики. 
В Центральном федеральном 
округе наблюдается рост и пре-
обладание некоторых отраслей 
третичной сферы, которые явля-
ются экономически выгодными 
в рыночное время, что понятно 
и естественно. Эти отрасли в 
нормальной экономике должны 
способствовать развитию произ-
водственной сферы. Например, 
торговля ускоряет обращение 
капитала, финансы способствуют 
развитию инвестиций в промыш-
ленности и сельском хозяйстве. 
Но их избыточное и неправиль-

ное развитие разрушает баланс 
меж ду отрас лями хозяйства. 
Например, торговля перетяги-
вает на себя значительную часть 
прибыли промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, 
диктует цены. 

Финансовая система окру-
га вместо ускорения является 
тормозом экономического раз-
вития не только ФО, но и всей 
страны. Многие годы в условиях 
устойчивого доллара финансо-
вая сфера развивалась за счет 
зарубежных кредитов по низким 
ставкам (3-4,5 % год), при этом 
внутренние кредиты были в три 
раза выше. Впервые за рыночное 
время в 2020 г. основная ставка 
Центробанка составила 4,5 %, 
что позволяет в некоторой сте-
пени повысить экономическую 
ак тивнос ть. Правда, на дея-
тельности банков это сказалась 
мало, по-прежнему кредиты 
предоставляются по слишком 
высоким ставкам. Более того, 
административно-экономиче-
ский механизм страны действует 
в интересах небольшой группы 
крупнейших предприятий, а 
налоговая политика направлена 
на защиту богатого населения. 
В целом финансовые ресурсы 
страны при их оптимальном 
распределении способны даже 
в кризисные годы обеспечивать 
ее позитивное развитие. 

За первые два месяца панде-
мии численность миллиардеров 
в России, по версии Forbes, уве-
личилась со 102 до 104 человек, 
а их совокупное состояние вы-
росло с 392 млрд долл. до 454 
млрд долл., или 35,37 трлн руб., 
что почти равно годовому бюд-
жету страны в 2018 году – 37,3 
трлн руб. Общий объем вкладов 
физических лиц составил на на-
чало 2019 г. в РФ лишь 28,46 трлн 
руб. Общее состояние 246 тысяч 
долларовых миллионеров в РФ 
(по данным Credit Suisse за 2019 
г.) еще больше, при этом 3120 
человек обладали капиталом 
свыше 50 млн долл. Доля 10 % 
богатейшего населения, по дан-

ным этого швейцарского банка, 
составляет 83 % всего богатства 
страны. 

Отрасли же социальной ин-
фраструктуры, невыгодные в 
условиях рынка, значительно дег-
радировали. В рыночное время 
примерно на порядок (в десять 
раз) снизился ввод в действие 
новых школ и больниц, при этом 
наблюдается избыток торговых 
предприятий, учреждений от-
дыха. 

Негативным фактором раз-
вития ЦФО является заметное 
отставание в инновационном 
развитии от развитых регионов 
мира. При этом наблюдается 
снижение чис ленности заня-
тых в науке, уменьшение всего 
научного сектора и затрат на 
него. Поэтому 99,7 % передо-
вых технологий, внедренных в 
ЦФО в последние годы, являются  
зарубежными. В основном они не 
являются сверхсовременными, их 
в других странах уже используют 
по несколько лет, что снижает 
конкурентоспособность хозяйст-
ва ЦФО на внешней арене. 

В настоящее время наблюда-
ется явный дисбаланс в развитии 
науки и хозяйства в РФ в целом, 
а не только в округе. Более низ-
кие темпы развития и прямая 
деградация научной системы 
снижает возможности достиже-
ния самодостаточного и сбалан-
сированного развития страны 
и ее регионов, создает угрозы 
технологической безопасности и 
существованию страны. 

В ЦФО необходимо всемер-
но расширять промышленность 
(особенно электронику и станко-
строение) для обеспечения тех-
нологической и экономической 
безопасности не только округа, 
но и всей страны. Внешние уг-
розы исключительно велики в 
настоящее время, поэтому пол-
ное перекрытие торговых связей 
с развитыми странами Европы, 
несмотря на рост связей с Китаем 
и другими странами Тихооке-
анского региона, без развития 
наиболее проблемных отраслей 
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промышленности и сельского 
хозяйства ЦФО будет для страны 
катастрофическим. 

В целом путь развития эко-
номики, необходимый в насто-
ящее время, неизбежно требует 
повышение комплексности и 
роста взаимодействия недо-
статочно взаимосвязанных друг 

с другом отраслей экономики 
ЦФО. 

Для изучения состояния раз-
вития в экономической сфере 
ЦФО исключительно необходи-
мы исследование отраслевых и 
межотраслевых взаимосвязей, 
что может позволить дать оценку, 
соответствуют ли уровни развития 

отраслей друг другу, изучение раз-
личных аспектов оптимизации и 
равновесия производства и потре-
бления на окружном, региональ-
ном и локальном уровнях, а также 
разработка теоретических и мето-
дических положений управления 
процессами сбалансированности 
экономической сферы регионов. 
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По оценке, численность постоянного насе-
ления городского округа город Воронеж по со-
стоянию на 1 января 2020 года составила 1058,3 
тысячи человек.

Оборот организаций всех видов экономической 
деятельности по городскому округу за первое по-
лугодие 2020 года составил 398,4 млрд рублей и по 
сравнению с соответствующим периодом предыду-
щего года увеличился на 19,2 процента.

Индекс промышленного производства составил 
99,2 процента.

Объем продукции собственного производства, 
отгруженной организациями, не относящимися к 
субъектам малого предпринимательства, по виду 
деятельности «Обрабатывающие производства» 
составил 69,7 млрд рублей, по виду деятельности 
«Обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром, кондиционирование воздуха» – 15,4 млрд ру-
блей, по виду деятельности «Водоснабжение, 
водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязне-
ний» – 4,2 млрд рублей.

Объем инвестиций в основной капитал, по 
оценке, составил 44,2 млрд рублей и уменьшился 
по сравнению с январем-июнем предыдущего года 
на 11,1 процента.

За счет всех источников финансирования вве-
дено в действие 189,9 тысячи квадратных метров 
общей площади жилых домов, что на 4,7 процента 
меньше, чем в первом полугодии 2019 года. 

На Воронеж приходится две трети оборота 
розничной торговли области. Оборот розничной 
торговли организаций, не относящихся к субъек-
там малого предпринимательства, составил 68,5 
млрд рублей, что в товарной массе на 8,2 процента 
больше, чем в январе-июне 2019 года.

По данным финансово-казначейского управ-
ления администрации городского округа, бюджет 
Воронежа за первое полугодие 2020 года исполнен 
с профицитом 545,6 млн рублей. По сравнению 
с первым полугодием предыдущего года доходы 
местного бюджета уменьшились на 2,3 процента, 
а расходы – на 12,4 процента. 

На 1 июля 2020 года кредиторская задолженность 
организаций города составила 275,7 млрд рублей, 
дебиторская – 187,3 млрд рублей, из них 4,6 про-
цента кредиторской и 5 процентов дебиторской 
задолженности являлись просроченными.

Среднемесячная заработная плата работников 
организаций Воронежа по сравнению с первым 
полугодием 2019 года выросла на 7,2 процента и 
составила 42 967,5 рубля. Уровень реальной зара-
ботной платы (с учетом инфляции) составил 103,7 
процента к уровню соответствующего периода 
предыдущего года. 

Стоимость условного (минимального) набора 
продуктов питания по Воронежу в июне 2020 года 
составила 3932 рубля 45 копеек и по сравнению с 
декабрем 2019 года увеличилась на 12,1 процента. По 
данному показателю Воронеж находится на третьем 
месте среди областных центров Черноземья (после 
Курска и Тамбова).

По данным Единого государственного реестра 
записей актов гражданского состояния (ЕгР ЗАгС), 
в первом полугодии 2020 года смертность насе-
ления превысила рождаемость на 41,9 процента. 
Естественная убыль населения составила 1928 
человек. По сравнению с первым полугодием 2019 
года миграционный прирост сменился миграцион-
ной убылью (-1644 человека). В первом полугодии 
в Воронеже зарегистрировано 2183 брака и 1857 
разводов. По сравнению с аналогичным периодом 
2019 года число заключенных браков уменьшилось 
на 19,2 процента, а число разводов – увеличилось 
на 2,3 процента.

На начало июля 2020 года в департаменте труда 
и занятости населения состояли на учете 22,2 тысячи 
человек, ищущих работу и не занятых трудовой дея-
тельностью, 19,6 тысячи из них были зарегистриро-
ваны в качестве безработных. По сравнению с 1 июля 
2019 года число незанятых граждан возросло в 3,8 
раза, а число официальных безработных – в 3,9 раза.

Пресс-служба Воронежстата
E-mail: p36_mail@gks.ru;

Воронежстат ВКонтакте:  http://vk.com/vrnstat
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ИНТЕГРАлЬНЫЙ кОэФФИцИЕНТ ДОСТОЙНОГО ТРУДА  
кАк ИННОвАцИОННЫЙ ИНСТРУмЕНТ ОцЕНкИ УРОвНя 

ДОСТОЙНОГО ТРУДА в СФЕРЕ зДРАвООхРАНЕНИя
А.А. Федченко a, Н.О. Масленникова b 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия a, b

Аннотация: Особенностью современного этапа экономического развития является усиление соци-
альной ориентации проводимых преобразований во всех сферах деятельности, одна из важнейших 
среди которых – здравоохранение. Необходимость исследования воздействия социальной составляю-
щей на результаты экономических реформ и дальнейшее развитие общества подтверждена позицией 
Международной организации труда, активно продвигающей в жизнь Концепцию достойного труда. В 
статье рассмотрены особенности и специфика применения предложенного интегрального коэффи-
циента достойного труда как инновационного инструмента оценки уровня достойного труда в сфере 
здравоохранения, отражающего наиболее важные и нуждающиеся в совершенствовании социальные 
аспекты современных преобразований в экономической системе. Аргументирована его уникальность, 
заключающаяся в наглядности, универсальности и способности коэффициента быть апробированным 
в медицинском учреждении любого типа, масштаба и направления деятельности, а также на уровне 
региона за счет многофункциональности формирующих его показателей. 
Предложенный интегральный коэффициент базируется на вычислении и суммировании соответствую-
щих основных коэффициентов достойной заработной платы, достойной занятости, а также социального 
партнерства, объективно отражающих сложившуюся ситуацию в регионе в целом и в отдельно взятом 
учреждении. Обоснована необходимость его реализации с целью наиболее объективной оценки развития 
достойного труда как на внутрифирменном, так и на региональном уровнях, а также для приведение в 
соответствие базовым принципам достойного труда ключевых элементов инновационной деятельности 
в сфере здравоохранения, являющихся гарантом позитивных преобразований в экономической системе 
и залогом эффективного социально-экономического развития государства.
 Ключевые слова: интегральный коэффициент, достойный труд, стандарты достойного труда, социальное 
развитие, социальные инновации.

INTEGrAL DECENT WOrK COEFFICIENT AS AN INNOVATIVE TOOL 
FOr ASSESSING THE LEVEL OF DECENT WOrK  

IN THE HEALTH SECTOr
A.A. Fedchenko a, N.О. Maslennikova b 

Voronezh State University, Voronezh, Russia a, b

Abstract: A special feature of the current stage of economic development is the strengthening of the social 
orientation of the ongoing transformations in all areas of activity, one of the most important of which is 
healthcare. The need to study the impact of the social component on the results of economic reforms and the 
further development of society is confirmed by the position of the International labor organization, which actively 
promotes the concept of decent work. The article considers the features and specifics of the application of the 
proposed integral coefficient of decent work as an innovative tool for assessing the level of decent work in the 
health sector, reflecting the most important and in need of improvement social aspects of modern transformations 
in the economic system. The author argues for its uniqueness, which consists in the visibility, universality and 
ability of the coefficient to be tested in a medical institution of any type, scale and direction of activity, as well as 
at the regional level due to the multifunctionality of its forming indicators. 
The proposed integral coefficient is based on the calculation and summation of the corresponding main coefficients 
of decent wages, decent employment, and social partnership, which objectively reflect the current situation in 
the region as a whole and in a particular institution. The necessity of its implementation in order to more objective 
evaluation of the development of decent work as intra-company and regional levels, and to align the key elements of 
innovative activity in the sphere of health care the basic principles of decent work, which is a guarantor of positive 
paroobrazovaniya in the economic system and the key to effective socio-economic development of the state.
Keywords: integral coefficient, decent work, decent work standards, social development, social innovations.
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ВВЕДЕНИЕ
Трансформация экономиче-

ской системы, вызванная сменой 
технологического уклада и широ-
ким использованием цифровиза-
ции, диктует необходимость со-
держательного преобразования 
социальной сферы. К причинам 
трансформации социальной 
сферы, на наш взгляд, относятся: 

– ослабление законодательно-
го воздействия на федеральном и 
региональном уровнях; 

– расширение масштабов не-
формальной занятости; 

– развитие гибкой и дистанци-
онной занятости; 

– осуществление деятельности 
по предоставлению труда работ-
ников; 

– развитие современных ин-
формационных технологий; 

– усиление международного 
влияния.

Последствия этих изменений 
можно классифицировать как 
эффекты (повышение мобильно-
сти персонала, расширение про-
фессионально-образовательного 
диапазона, усиление влияния 
международных стандартов) и 
риски (снижение социальной 
защищеннос ти, уменьшение 
степени профессионализма в 
конкретной сфере деятельности, 
ослабление отражения в зако-
нодательно-нормативной базе 
региональной и отраслевой спе-
цифики).

Трансформационные процес-
сы, вызванные цифровизацией 
всех сфер деятельности, реали-
зуемой в условиях нового тех-
нологического уклада, требуют 
социализации их проявления. 
В этой связи особую важность 
приобретают инициативы Меж-
дународной организации труда, 
отраженные в разрабатываемой 
с 90-х гг. XX века Концепции дос-
тойного труда, согласно которой 
достойный труд является стер-
жнем эффективного социально-
экономического развития, спо-
собствуя реализации социальных 
инноваций за счет обеспечения 
повышения качественного уровня 

трудовых ресурсов, результа-
тивности трудового процесса и 
социальной справедливости.

В исследованиях многих авто-
ров рассматриваются проблемы 
достойного труда. Наиболее важ-
ные аспекты реализации прин-
ципов и стандартов достойного 
труда нашли отражение в работах 
г.Р. Баймурзиной [1], В.Н. Бобкова 
[2], Т.Н. Василюк [3], С.г. Земляну-
хиной [5], Р.П. Колосовой [1], И.А. 
Кульковой [7], Л.В. Санковой [8], 
Т.В. Смирновой [3], А.А. Федченко 
[9], Е.В. Янченко [5] Е.В. Маслова, 
О.А. Колесникова [10] и др. 

На наш взгляд, общей чертой 
данных исследований является 
акцентирование внимания на 
социальной составляющей тру-
да, проявляющейся в различных 
формах. Содержание понятия 
достойного труда развивалось и 
совершенствовалось в процессе 
реализации Концепции достой-
ного труда, в том числе в условиях 
перехода экономической системы 
к новому технологическому укла-
ду. Применительно к отечествен-
ной специфике развитие различ-
ных аспектов достойного труда 
нашло отражение в ряде работ. 

В нас тоящее время в Рос-
сийской Федерации существует 
необходимость поддержки со-
циальной инновационной дея-
тельности, обусловленная сме-
ной технологического уклада, 
формированием и активным 
использованием новых техноло-
гий, новых форм занятости, ор-
ганизации производства и труда. 
Социальные инновации, реализу-
ющиеся в важнейших сферах де-
ятельности государства, таких как 
здравоохранение, образование, 
строительство, промышленность, 
в значительной степени опре-
деляют уровень социально-эко-
номического развития. Данные 
инновации представляют собой 
базовый инструмент повышения 
качества жизни населения [6].

Наиболее важной для насе-
ления, на наш взгляд, является 
сфера здравоохранения, т. к. при 
отсутствии качественной и про-

грессивной системы поддержания 
здоровья граждан не представля-
ется возможным формирование 
развитой, направленной на под-
держание инноваций промыш-
ленности, строительства и других 
направлений деятельности. 

Сфера здравоохранения, яв-
ляясь одной из основных со-
ставляющих социальной сферы, 
ориентирована на сохранение и 
укрепление здоровья населения 
посредством профилактической, 
лечебной и иных видов деятель-
ности медицинских учреждений 
[4]. Одним из наиболее эффек-
тивных инс трументов разви-
тия сферы здравоохранения, 
представляющей собой основу 
социального благополучия госу-
дарства, на наш взгляд, является 
внедрение и активная реализа-
ция стандартов достойного труда 
в данной сфере. Это обусловлено 
тем, что инновационная деятель-
ность в сфере здравоохранения, 
направленная на решение наи-
более значимых и актуальных 
для современного общества со-
циальных проблем, предполагает 
соответствие базовым принципам 
достойного труда. 

Под наиболее значимыми 
социальными проблемами мы 
понимаем: 

– обеспечение достойным тру-
дом всех граждан; 

– дос тижение дос тойного 
уровня заработной платы; 

– развитие социального обес-
печения трудящихся; 

– совершенствование соци-
ально-трудовых отношений на 
базе социального партнерства. 

Решение данных проблем на 
базе достойного труда способ-
ствует стабилизации и норма-
лизации социальных процессов, 
направленных на эффективное 
социально-экономическое раз-
витие государства.

МЕТОДОЛОГИя  
И МЕТОДы
Всесторонний глубокий ана-

лиз уровня достойного труда 
требует формирования количе-
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ственных показателей, демон-
стрирующих степень реализации 
стандартов достойного труда. 
В этой связи нами разработан 
интегральный коэффициент дос-
тойного труда, представляющий 
собой инструмент для макси-
мально объективной и нагляд-
ной оценки развития достойного 
труда на внутрифирменном и 
региональном уровнях.

Уникальность данного ин-
струмента зак лючается в его 
наглядности и способности быть 
апробированным в медицинском 
учреждении любого масштаба 
и направления деятельности, а 
также на уровне региона за счет 
универсальности формирующих 
его показателей. Предложен-
ный интегральный коэффициент 
базируется на вычислении и 
суммировании соответствующих 
коэффициентов достойной зара-
ботной платы (Кд.зп.у.; Кд.зп.р.), 
достойной занятости (Кд.з.у.; 
Кд.з.р.) и социального партнер-
ства (Кс.п.у.; Кс.п.р.), которые, в 
свою очередь, формируются из 

коэффициентов, объективно от-
ражающих важнейшие характе-
ристики уровня достойного труда 
в медицинском учреждении и 
сфере здравоохранения региона: 

– Км.т.с. – коэффициент ми-
нимальной тарифной ставки; 

– Кк.с.в. – коэффициент ком-
пенсационных и стимулирующих 
выплат; 

– Кс.з. – коэффициент ста-
бильной занятости; 

– Кп.р. – коэффициент про-
фессионального развития;

– Кс.з. – коэффициент соци-
альной защиты; 

– Кп.ч. – коэффициент профсо-
юзного членства.

 Iд.т.у. = ∑DiKiд.т.у.,  (1) 
i = 1,

где Iд.т.у. – интегральный 
коэффициент достойного труда в 
медицинском учреждении;

i – группы стандартов дос-
тойного труда в медицинском 
учреждении;

Кiд.т. – коэффициенты, отра-
жающие ключевые индикаторы 

достойного труда в медицинском 
учреждении;

Di – весовая характеристика 
(значимость) i-го интегрального 
коэффициента, определяемого 
методом экспертных оценок 
исходя из значимости для меди-
цинского учреждения i-го интег-
рального коэффициента;

 Iд.т.р. = ∑DjKjд.т.р. , (2)
 j = 1 ,

где Iд.т.р. – интегральный 
коэффициент достойного труда в 
сфере здравоохранения региона;

J – группы стандартов достой-
ного труда в сфере здравоохране-
ния региона;

Кjд.т. – коэффициенты, отра-
жающие ключевые индикаторы 
достойного труда в сфере здра-
воохранения региона;

Dj – весовая характеристика 
(значимость) j-го интегрального 
коэффициента, определяемого 
методом экспертных оценок ис-
ходя из значимости для сферы 
здравоохранения региона j-го 
интегрального коэффициента. 

Таблица 
Коэффициенты, отражающие влияние ключевых индикаторов достойного труда  

на достижение стандартов достойного труда
Table

Coefficients reflecting the impact of key decent work indicators on achieving decent work standards

Коэффициенты, характеризующие ключевые индикаторы 
достойного труда медицинского учреждения (Кд.т.у.i)

Коэффициенты, характеризующие ключевые индикаторы 
достойного труда сферы здравоохранения региона 
(Кд.т.р.j)

Км.т.с.у. – коэффициент минимальной тарифной ставки, 
рассчитывается как доля должностей в медицинском 
учреждении с установленным окладом больше МРОТ

Км.т.с.р. – коэффициент минимальной тарифной ставки, 
рассчитывается как доля учреждений здравоохранения 
региона с установленным окладом больше МРОТ

Кк.с.в.у. – коэффициент компенсационных и 
стимулирующих выплат, рассчитывается как средняя 
величина процентной надбавки в медицинском 
учреждении

Кк.с.в.р. – коэффициент компенсационных и 
стимулирующих выплат, рассчитывается как средняя 
величина процентных надбавок в учреждениях 
здравоохранения региона

Кс.з.у. – коэффициент стабильной занятости, 
рассчитывается как доля сотрудников медицинского 
учреждения, работающих по трудовому договору

Кс.з.р. – коэффициент стабильной занятости, 
рассчитывается как средняя доля сотрудников, 
работающих по трудовым договорам по всем 
медицинским учреждениям региона

Кп.р.у. – коэффициент профессионального развития, 
рассчитывается как доля работников медицинского 
учреждения, прошедших профессиональное обучение  
за счет предприятия, за отчетный период

Кп.р.р. – коэффициент профессионального развития, 
рассчитывается как общее количество работников, 
прошедших профессиональное обучение за счет 
предприятия, в медицинских учреждениях региона  
за отчетный период

Кс.з.у. – коэффициент социальной защиты, 
рассчитывается как доля зафиксированных нарушений  
в сфере труда в медицинском учреждении, разрешенных 
с привлечением профсоюзной организации

Кс.з.р. – коэффициент социальной защиты, 
рассчитывается как доля зафиксированных нарушений  
в сфере труда, разрешенных с привлечением профсоюзной 
организации, в учреждениях здравоохранения региона

Кп.ч.у. – коэффициент профсоюзного членства, 
рассчитывается как доля работников – членов профсоюза 
медицинского учреждения 

Кп.ч.р. – коэффициент профсоюзного членства, 
рассчитывается как доля работников – членов профсоюза 
учреждений здравоохранения региона
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Для определения Dj использу-

ются два варианта оценок:
– в зависимости от ситуации, 

сложившейся в регионе на мо-
мент проведения исследований;

– в зависимости от стратегиче-
ских ориентиров развития сферы 
здравоохранения.

Первый вариант экспертных 
оценок используется для вы-
явления степени соответствия 
достижения уровня достойного 
труда конкретного медицинского 
учреждения положению, сло-
жившемуся в сфере здравоохра-
нения региона. Второй вариант 
применяется для выявления до-
стижения уровня стратегических 
ориентиров достойного труда в 
сфере здравоохранения региона.

Для медицинских учреждений 
и сферы здравоохранения реги-
она предлагается следующая ме-
тодика расчетов коэффициентов, 
отражающих влияние ключевых 
индикаторов достойного труда 
на достижение стандартов дос-
тойного труда (табл.).

Использование данного ком-
плекса коэффициентов, на наш 
взгляд, обеспечивает возмож-

ность получения объективной ин-
формации о сложившемся уровне 
достойного труда в медицинском 
учреждении и сфере здравоохра-
нения региона. Для учреждений 
здравоохранения ориентиром для 
оценки уровня достойного труда 
выступает интегральный показа-
тель по сфере здравоохранения 
региона, для сферы здравоохра-
нения региона – интегральный 
показатель, учитывающий стра-
тегические ориентиры развития 
сферы здравоохранения.

РЕЗУЛЬТАТы И ДИСКУССИя
Применение разработанного 

интегрального коэффициента 
способно положительно повлиять 
на достижение наиболее резуль-
тативных трудовых отношений, 
способствующих инновацион-
ному развитию экономической 
системы, что является, на наш 
взгляд, ключевой составляющей 
социально-экономического про-
гресса. 

Дискуссионными остаются 
вопросы использования зако-
нодательно-нормативной базы, 
регулирующей широту охвата 

учреждений здравоохранения 
на этапе внедрения данной ме-
тодики. Кроме того, дискуссион-
ной является целесообразность 
включения в методику специфи-
ческих показателей, отражающих 
особенность здравоохранения в 
условиях пандемии.

ВыВОДы
Таким образом, следствием 

динамизма происходящих в мире 
процессов является трансформа-
ция социально-трудовой сферы, 
важнейшей составляющей кото-
рой является здравоохранение. 
Стратегические ориентиры в 
социально-трудовой сфере за-
кладываются Международной 
организацией труда, продвига-
ющей и реализующей Концепцию 
достойного труда. Ориентация 
на международные стандарты 
является конструктивным инстру-
ментом воздействия на здравоох-
ранение с целью достижения им 
высокого уровня оказания услуг 
в условиях технологического об-
новления экономики и усиления 
социальной ориентации развития 
общества.
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ТИПОлОГИя РЕГИОНОв РОССИИ  
ПО УРОвНю экОНОмИчЕСкОГО РАзвИТИя

Е.М. Широкова
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия

Аннотация: Одной из приоритетных задач России является устойчивое развитие субъектов в средней 
и долгосрочной перспективе. Регионы России характеризуются различиями в уровне экономического 
развития в условиях современной рыночной экономики. Мониторинг экономического развития субъ-
ектов страны необходим для оценки современного состояния регионов и дальнейшего планирования 
регионального развития субъектов страны. Типологизация регионов выступает одним из главных методов 
выявления региональных различий в экономическом развитии, позволяет сформировать конкретный 
стратегический план дальнейшего развития для конкретной группы регионов. 
Используя методику расчета индексов валового регионального продукта (ВРП) субъектов страны по 
отношению к среднему уровню ВРП России, была составлена типология регионов страны с выделением 
пяти основных групп по уровню экономического развития: высокий уровень, выше среднего, средний, 
ниже среднего и самый низкий. В данной статье проанализирован уровень экономического развития 
регионов каждой выделенной типологической группы. Выявлены сильные и слабые стороны регионов 
по уровню экономического развития на основе расчета индексов ВРП каждого региона России. Кратко 
описаны основные отличительные особенности субъектов пяти типологических групп.
Ключевые слова: экономическое развитие, регион, валовый региональный продукт, группировка, ре-
гиональные различия, перспективы регионального развития, проблемы регионального развития.

TYpOLOGY OF THE rEGIONS OF rUSSIA  
BY LEVEL OF ECONOMIC DEVELOpMENT

E.M. Shirokova 
Voronezh State University, Voronezh, Russia

Abstract: One of the priority tasks of Russia is the sustainable development of subjects in the medium and long 
term. Russian regions are characterized by differences in the level of economic development in the modern market 
economy. Monitoring the economic development of the country’s subjects is necessary for assessing the current 
state of the regions and further planning the regional development of the country’s subjects. Typologization of 
regions is one of the main methods for identifying regional differences in economic development and allows you 
to form a specific strategic plan for further development for a specific group of regions. 
Using the method of calculating the indices of the Gross Regional Product of the country’s subjects in relation to 
the average level of the Gross Regional Product of Russia, a typology of the country’s regions was compiled with 
the allocation of five main groups by the level of economic development: high, above average, medium, below 
average and the lowest. This article analyzes the level of economic development of the regions of each selected 
typological group. The strengths and weaknesses of the regions in terms of economic development are identified 
based on the calculation of the Gross Regional Product indices for each region of Russia. The main distinctive 
features of subjects of five typological groups are briefly described.
Keywords: economic development, region, Gross Regional Product, grouping, regional differences, prospects 
for regional development, problems of regional development.

Сложность политико-соци-
ально-экономической ситуации в 
России требует повышения уров-
ня самодостаточности страны, что 
обусловливает необходимость 
ускоренного развития всех реги-
онов [2]. 

В настоящее время регионы 
отличаются своеобразным ха-
рактером, большой разницей в 

уровне экономического развития 
(в отличие от советского времени) 
и разным потенциалом. Если в 
советскую эпоху превалировала 
модель развития регионов как 
комплекса на основе производ-
ственного сектора хозяйства, 
то сейчас преимущество имеют 
наиболее конкурентоспособные 
отрасли. 

Рыночное время обусловило 
асимметрию территориально-от-
раслевой структуры хозяйствен-
ного комплекса РФ, что вызвало 
рост неравномерности в разви-
тии регионов [2]. 

В настоящее время, несмотря 
на проводимую государством 
политику выравнивания, сохра-
няется существенная разница в 
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экономическом развитии ре-
гионов страны. Приоритетной 
задачей как в прошлые, так и в 
нынешние годы остается отсле-
живание уровня экономическо-
го развития субъектов России, 
что необходимо для планиро-
вания их дальнейшего развития 
в перспективе. Использовать 
одинаковые методы и подходы 
в региональном развитии не-
целесообразно, к конкретной 
г рупп е р е г и о н о в т р е буе тс я 
разработка конкретного плана 
развития.

Существует множество трак-
товок и определений экономиче-
ского развития региона. В нашем 
исследовании мы придержива-
емся определения гаврилова А.И.: 
экономическое развитие региона 
есть прогрессивное изменение в 
экономической сфере региона, 
объективный процесс развития 
региональной экономики в це-
лях достижения определенных 
экономических и социальных 
показателей [1].

главный показатель изменения 
экономического развития – ди-
намика валового регионального 
продукта (ВРП). ВРП является об-
щим показателем экономической 
деятельности регионов, рассчи-
тываемым как разница выпуска 
и промежуточного потребления 
(Регионы России. Социально-эко-
номические показатели. 2019 : Стат. 
сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.).

В данной статье мы попытаем-
ся провести типологию регионов 
по уровню экономического раз-
вития в сравнении со средним по 
стране, основываясь на расчете 
индекса ВРП.

Пошагово опишем методику 
исследования:

1. Выявление основных показа-
телей для оценки экономического 
развития регионов страны (в на-
шем случае – ВРП за 2017 год, по-
следний год, за который имеются 
данные в официальной печати);

2. Расчет индексов ВРП на 1 
чел. соответственно по каждому 
региону и в среднем по стране;

3. Расчет итоговых индексов 
ВРП путем отношения соответст-
вующих индексов ВРП регионов со 
средним индексом ВРП по стране;

4. Типология регионов на 
основе полученных итоговых 
индексов.

Отметим, что расчеты выпол-
нены за 2017 год с использовани-
ем Российского статистического 
ежегодника. Таким образом, 
были получены следующие ре-
зультаты (табл.).

В общих чертах, большинство 
регионов России по уровню эко-
номического развития соответст-
вует показателям от средних зна-
чений и ниже. Высокий уровень 
развития наблюдается в добы-
вающих регионах: Ямало-Ненец-
кий АО, Ханты-Мансийский АО, 
Тюменская обл., Республика Саха 
(Якутия). Наибольшим значением 
выделяется Ненецкий автоном-
ный округ – 12,3 выше уровня РФ. 
Также к группе высокоразвитых 
регионов относятся города фе-
дерального значения: Москва и 

Таблица
Группировка регионов России по уровню ВРП в 2017 г.

Table
Grouping of regions of Russia by Gross Regional Product in 2017

Уровни развития

Высокий
(больше 1)

Выше среднего
(0,9-1)

Средний
(0,7-0,9)

Ниже среднего
(0,5-0,7)

Низкий
(ниже 0,5)

Ненецкий АО
Ямало-Ненецкий 
АО
ХМАО
Тюменская обл.
Сахалинская обл.
Чукотский АО
г. Москва
Магаданская обл.
Респ. Саха 
(Якутия)
г. Санкт-Петербург
Респ. Коми
Красноярский 
край
Архангельская 
обл.
Камчатский край
Мурманская обл.
Респ. Татарстан
Ленинградская 
обл.

Московская обл.
Белгородская обл.
Хабаровский край
Иркутская обл.
Свердловская обл.
Томская обл.

Пермский край
Новгородская обл.
Липецкая обл.
Вологодская обл.
Самарская обл.
Калининградская обл.
Оренбургская обл.
Астраханская обл.
Калужская обл.
Новосибирская обл.
Приморский край
Респ. Карелия
Ярославская обл.
Краснодарский край
Кемеровская обл.
Нижегородская обл.
Респ. Хакасия
Челябинская обл.
Тульская обл.
Воронежская обл.
Удмуртская Респ.

Курская обл.
Респ. Башкортостан
Амурская обл.
Омская обл.
Еврейская авт. обл.
Рязанская обл.
Ростовская обл.
Волгоградская обл.
Владимирская обл.
Тверская обл.
Смоленская обл.
Тамбовская обл.
Орловская обл.
Забайкальский край
Пензенская обл.
Ульяновская обл.
Саратовская обл.
Респ. Мордовия
Костромская обл.

Брянская обл.
Респ. Марий Эл
Респ. Калмыкия
Кировская обл.
Ставропольский край
Псковская обл.
Курганская обл.
Чувашская Респ.
Респ. Адыгея
Алтайский край
Респ. Алтай
Респ. Бурятия
Респ. Дагестан
Респ. Крым
Респ. Тыва
Респ. Северная Осетия – 
Алания
Ивановская обл.
г. Севастополь
Карачаево-Черкесская Респ.
Кабардино-Балкарская Респ.
Чеченская Респ.
Респ. Ингушетия

Источник: составлена по (Российский статистический ежегодник. 2018 : Стат. сб. / Росстат. М., 2017. 686 с.)
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Санкт-Петербург. Отличительная 
особенность этих субъектов – 
пост индустриальное развитие. 

Отдельно стоит выделить Мо-
скву, где юридически сосре-
доточена значительная часть 
производства, однако фактиче-
ски большая часть предприятий 
московского производства фун-
кционирует в других регионах 
страны. 

В группу высокоразвитых ре-
гионов по рассчитанному индек-
су ВРП в сравнении со страной 
вошли регионы Дальнего Вос-
тока: Сахалинская, Магаданская 
области, Чукотский автономный 
округ, Камчатский край. В зна-
чительной мере это связано не с 
высокими темпами производства, 
а с малой численностью населе-
ния в этих субъектах. Благодаря 
добыче полезных ископаемых и 
крупному морскому хозяйству в 
группе с высоким развитием ВРП 
оказались Мурманская и Архан-
гельская области. 

Отдельно в этой группе стоит 
выделить комплексно развитую 
Республику Татарстан, в которой 
находится постиндустриальный 
развитый город-миллионник, 
активно развиты отрасли как 
добывающие, так и обрабатыва-
ющие, а также сельское хозяйство, 
инфраструктура и производство. 
Этот регион в стране характери-
зуется (по нашему мнению) наи-
большей комплексностью и сба-
лансированностью экономики.

Учитывая, что на общий уро-
вень ВРП РФ влияние относи-
тельно небольших по населению 
основных добывающих регио-
нов и Москвы заметно сказыва-
ется, то 0,9-1,0 от общего уровня 

ВРП страны является высоким 
показателем. Например, в ЦФО 
только Московская и Белгород-
ская области имеют уровень 
развития ВРП выше 0,9, именно 
по этому показателю нами была 
выделена группа регионов с 
экономическим развитием выше 
среднего. Здесь также представ-
лены и добывающие регионы, 
и регионы с городами-милли-
онерами. 

В этой группе уникальна Бел-
городская область, которая, не-
смотря на аграрно-индустриаль-
ную, невыгодную вплоть до 2010 
года специализацию хозяйства, 
стала одним из самых развитых 
в социально-экономическом от-
ношении регионов страны. Это 
было обеспечено высокими тем-
пами роста экономики при опти-
мальном руководстве регионом.

В группе со средним уровнем 
развития экономики находится 
большинство субъектов России, 
в которых основными центрами 
являются города-миллионники: 
Самарская, Новосибирская, Челя-
бинская и Воронежская области, 
Пермский и Краснодарский край. 

группа ниже среднего также 
многочисленна. Здесь находятся 
регионы, близкие по особенно-
стям и уровню развития хозяйства 
как к группе среднего уровня 
развития, так и к группе с низким 
уровнем. Во многом перспективы 
и уровень развития таких регио-
нов могут значительно изменить-
ся при правильном направлении 
(соответствующему их потенци-
алу) инвестиционного развития. 

К группе с низким уровнем 
развития в своем большинстве 
относятся аграрные республики 

Кавказа с крайне низким уровнем 
и потенциалом социально-эконо-
мического развития, с преобла-
данием примитивного сельского 
хозяйства с низкой товарностью 
производства. Развитие в них в 
перспективе трудоемких отра-
слей может позволить улучшить 
социально-экономическую си-
туацию. 

Среди остальных субъектов 
низкого уровня экономического 
развития – аграрные регионы 
юга Сибири, которые близки к 
регионам Северного Кавказа, но 
трудовой потенциал и факторы 
развития трудоемких произ-
водств гораздо ниже, поэтому и 
перспективы этих регионов очень 
сложны. 

Остальные регионы низкого 
уровня развития относятся к де-
прессивным и кризисным регио-
нам с преобладанием в советское 
время легкой промышленности 
(Ивановская область, республи-
ки Волго-Вятского района и др.) 
и машиностроения (Брянская 
область). Низкий уровень г. Се-
вастополя и республики Крым 
во многом обусловлен низким 
(льготным) уровнем налогоо-
бложения. Перспективные воз-
можности этих основных рекре-
ационных регионов страны очень 
высокие.

В соответствии с проведенным 
анализом следует сделать вывод 
о том, что типология регионов по 
уровню экономического развития 
позволяет выявить особенности 
развития регионов и в дальней-
шем выработать соответствую-
щий план мероприятий по улуч-
шению ситуации в том или ином 
субъекте Федерации.
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РАзДЕл 2. экОНОмИкА ОТРАСлЕЙ  
И ТЕРРИТОРИЙ.  

РЕГИОНАлЬНАя экОНОмИкА

УДК 331.526 
 

зАНяТОСТЬ НАСЕлЕНИя вОРОНЕЖСкОЙ ОБлАСТИ  
кАк ИНДИкАТОР УСТОЙчИвОГО РАзвИТИя РЕГИОНА

Р.Е. Рогозина
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия

Аннотация: В статье выявлены особенности изменения структуры занятости населения в отраслях 
экономики Воронежской области в рыночных условиях. В работе применялись структурный, срав-
нительный, статистический, информационный, аналитический и другие методы исследования. Были 
использованы материалы, представленные в официальных изданиях Федеральной службы государ-
ственной статистики – сборниках Росгосстата «Регионы России», а также база данных муниципальных 
образований. В процессе исследования эти данные были систематизированы, структурированы и 
обобщены. 
Структура занятости населения по отраслям экономики является известным индикатором уровня 
развития территории. Воронежская область выступает таким плацдармом, где очень ярко выражена 
трансформация занятости в связи с изменением форм собственности и типа экономики. В насто-
ящее время при сохраняющейся высокой доле занятых в отраслях материального производства 
происходит перераспределение работников из них в отрасли непроизводственной сферы (оптовая 
и розничная торговля, общественное питание, финансовый сектор, управление), сокращение лиц, 
осуществляющих трудовую деятельность в системе науки, образования и культуры. В сельском хозяй-
стве проблемы занятости определяются процессом массового уничтожения общественного сектора, 
особенно животноводства. На основе проделанной работы можно сделать вывод, что наибольшие 
возможности повышения реальной занятости населения региона в целом связаны с развитием всей 
производственной сферы. 
Ключевые слова: население, занятость, промышленность, сельское хозяйство, сфера обслуживания, 
устойчивое развитие, деградация.

EMpLOYMENT IN THE VOrONEZH rEGION AS AN INDICATOr  
OF SUSTAINABLE DEVELOpMENT OF THE rEGION

R.E. Rogozina
Voronezh State University, Voronezh, Russia

Abstract: The article highlights the specifics of changes in the structure of employment in the Voronezh oblast 
under the conditions of the market economy. We applied structural, comparative, statistical, informational, 
analytical and other methods of research. Materials presented in the official publications of the Federal State 
Statistics Service – Rosgosstat collections “Regions of Russia”, as well as the database of municipalities were used. 
During the research process, these data were systematized, structured, and summarized. 
The structure of employment by industry is a well-known indicator of a territory’s level of development. The 
Voronezh Oblast appears to be the region with a very distinctive transformation of employment due to changes 
in forms of ownership and type of economy. Nowadays, while the share of those employed in the material 
production industries remains high, there is a redistribution of workers from these industries to the non-productive 
sphere (wholesale and retail trade, catering, financial sector, management). The negative side of the structural 
transformation of employment is the reduction in the number of people working in science, education and 
culture. Agriculture’s employment problems are determined by the process of mass elimination of the public 
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ВВЕДЕНИЕ 
Под устойчивым развитием (в 

разных формулировках) обычно 
понимается такое экономическое 
развитие, которое обеспечивает 
неистощительное природополь-
зование, не противоречащее 
дальнейшему существованию 
человечества [1-5]. Сложность и 
многоаспектность устойчивого 
развития обусловливается вклю-
чением в него социально-эконо-
мического содержания, которое 
также имеет множество аспектов. 
В связи с этим и существует бо-
лее сотни определений данного 
понятия. Устойчивое развитие 
в них понимается как развитие, 
как процесс, как равновесие, как 
состояние, как цель, как задача, 
как направление, как форма, как 
стратегия [2]. Его важнейшей 
составляющей является повыше-
ние социального уровня жизни 
населения, который во многом 
определяется занятостью. 

Воронежская область является 
важным субъектом Российской 
Федерации. На территории, со-
ставляющей 0,3 % всей площади 
страны, сконцентрировано 1,59 % 
населения, проживает 1,6 % за-
нятых и производится 1,2 % ва-
лового регионального продукта, 
1 % продукции обрабатывающей 
промышленности, 4,1 % сель-
скохозяйственной продукции РФ 
(2018 г.). 

Территория Воронежской об-
ласти, образованной 13 июля 1934 
года, составляет 52,4 тыс. км2. 
Это не очень большая величина, 
если ее сопоставлять с размера-
ми всей страны. Но если принять 
во внимание пространство как 
базис для размещения хозяйства 
и населения, то его значимость 
неизмеримо возрастает, так как 
область является одной из не-
многих в Российской Федерации, 
располагающих комфортными 
условиями для проживания сель-

ского населения, его хозяйствен-
ной деятельности и отдыха. 

Высокая степень освоенности 
территории, благоприятные ус-
ловия для развития АПК, относи-
тельно хорошая обеспеченность 
социальной инфраструктурой 
гарантировали здесь в советское 
время полную занятость населе-
ния [7]. Более того, часто в период 
сбора урожая рабочих рук не 
хватало, поэтому привлекались 
студенты и работники городских 
предприятий. 

В настоящее время числен-
ность рабочей силы составляет 
1185 тыс. человек, что чуть больше 
половины населения региона и 
заметно меньше численности 
населения в трудоспособном воз-
расте. Уровень участия в составе 
рабочей силы региона (отноше-
ние численности рабочей силы 
определенной возрастной группы 
к общей численности населения 
соответствующей возрастной 
группы) на начало 2019 года 
составил 59,4 %, что является 
одним из наиболее низких пока-
зателей в ЦФО (64,2 %) и значи-
тельно ниже среднего по стране 
(62,8 %). Поэтому исследование 
занятости населения как фактора 
устойчивого развития одного из 
ведущих регионов ЦФО является 
достаточно актуальным.

 
ИССЛЕДОВАНИя, 
МАТЕРИАЛы И МЕТОДы 
Исследование особенностей, 

динамики, направлений и про-
блем развития Воронежской 
области проводилось на основе 
анализа эволюции хозяйства 
региона и его муниципальных 
образований. Основная инфор-
мация представлена только в 
базе данных муниципальных 
образований РФ. Поэтому для 
выполнения расчетов статисти-
ческие показатели по город-
ским округам и муниципальным 

районам Воронежской области 
были систематизированы, струк-
турированы и обобщены. В этих 
целях применялись структурный, 
сравнительный, статистический, 
информационный, аналитиче-
ский и другие методы исследо-
вания. При выполнении таблиц 
и рисунков были также исполь-
зованы статистические данные, 
представленные официальными 
сборниками Росгосстата – «Реги-
оны России». 

За рыночное время, особенно 
в 1990-е годы, произошли суще-
ственные изменения в занятости 
по отраслям экономики страны. В 
1995 году в РФ в промышленном 
производстве было занято 17,2 
млн чел., а во всей сфере мате-
риального производства – 33,4 
млн чел. [5]. 

За начальные годы реформ 
произошло массовое сокращение 
промышленных работников – на 
24,6 %, или на 5,6 млн чел. по 
сравнению с 1990 г., соответствен-
но по отраслям материального 
производства – на 20,1 %, или на 
8,4 млн чел. [5].

Структура занятости за 1990-
2018 гг. в хозяйстве Воронежской 
области отображена в таблице 1. 

Представленные данные не 
полностью характеризуют ди-
намику структуры занятости 
населения из-за изменений в 
статистической базе. Так, в 2010 
году появились показатели по 
операциям с недвижимым иму-
ществом, арендой и предостав-
лением услуг – 6,9 %, в 2016 г. их 
доля была соответственно 7,8 %. 
Но уже в 2018 г. остались только 
операции с недвижимым имуще-
ством. Жилищно-коммунальное 
хозяйство в значительной степе-
ни отошло к промышленности и 
т. д. Но в целом, несмотря на эти 
разночтения, общие закономер-
ности динамики занятости вполне 
прослеживаются. 

sector, especially animal husbandry. Therefore, we can conclude on the basis of the performed work that the 
greatest opportunity to increase real employment in the region is associated with the development of the entire 
production sector.
Keywords: population, employment, industry, agriculture, service sector, sustainable development, degradation.
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На протяжении длительного 

периода советского времени 
общей тенденцией в изменении 
структуры занятости было со-
кращение доли работающих в 
сельском и лесном хозяйстве, при 
росте занятых в промышленности 
и непроизводственной сфере. Это 
обусловливалось повышением 
уровня механизации и автома-
тизации сельскохозяйственного 
производства, что способство-
вало высвобождению трудовых 
ресурсов села для других сфер 
производства и услуг. До нача-
ла аграрной реформы 90-х гг. 
в сельском и лесном хозяйстве 
Воронежской области было за-
нято 19,1 %, в РФ – 13,2 %, что 
значительно больше занятости в 
соответствующем секторе эконо-
мики европейских стран. 

Отечественное сельское хо-
зяйство по своей технической 
оснащенности заметно уступало 
экономически развитым государ-
ствам. Уровень развития произ-
водства в нем был многократно 
ниже, а удельный вес занятых 
значительно превосходил анало-
гичный показатель в названных 
странах. 

Повышенная доля занятых 
в аграрном секторе хозяйства 
Воронежской области вполне 

объяснима наличием здесь бо-
лее благоприятных почвенно-
климатических условий, чем во 
многих других регионах страны, 
а также более широким распро-
странением сельскохозяйствен-
ного производства. Кроме того, 
высокая концентрации трудовых 
ресурсов в сельском хозяйстве, 

как и в промышленности, была 
следствием низкой производи-
тельности труда.

Во второй половине 80-х годов 
из-за изменения структуры трудо-
вых ресурсов (превышения вы-
бытия пенсионеров над притоком 
молодежи) наблюдалось общее 
сокращение численности занятых 

Таблица 1
Структура занятости по отраслям экономики Воронежской области, 

1990-2018 гг., в %
Table 1

The structure of employment by sectors of the economy  
of the Voronezh region, 1990-2018, in % 

Сферы занятости 1990 1995 2000 2010 2018

Всего занято в экономике 100 100 100 100 100

Промышленность 30,3 25,3 19,8 17,4 16,5

Сельское и лесное хозяйство 19,1 19,4 24,6 15,5 13,3

Строительство 9,4 7,8 6,8 6,4 6,9

Транспорт и связь 7,4 7,8 6,6 7,7 7,8

Торговля и общественное питание 7,9 9,9 13,7 22,6 24,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 3,7 3,5 4,0 - -

Здравоохранение, физическая культура 
и социальное обеспечение 5,7 7,3 7,0 7,5 8,6

Образование, культура, искусство,  
наука 12,9 12,8 11,3 11,6 11,6

Кредитование, финансы и страхование 0,5 0,7 0,8 1,3 1,7

Управление 1,8 2,9 4,1 5,2 4,3

Другие отрасли 1,3 2,6 1,3 4,8 4,5

Источник: составлена по (Регионы России. Социально-экономические пока-
затели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)

Рисунок 1 – Среднегодовая численность занятых в экономике Воронежской области, 1992-2018 гг., тыс. чел.
Figure 1 – Average annual number of employed in the economy of the Voronezh region, 1992-2018, thousand 
people

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003 : Стат. сб. / Росстат. М., 2003. 895 
с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014 : Стат. сб. / Росстат. М., 2014. 900 с.; Регионы России. Соци-
ально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.) 
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практически во всех отраслях хо-
зяйства. При этом доля занятых в 
сельском хозяйстве даже выросла 
за счет более широкого исполь-
зования пенсионеров в трудовой 
деятельности.

В конце XX века наблюдался 
естественный процесс снижения 
численности населения, занятого 
в хозяйстве региона, из-за рыноч-
ных преобразований (см. рис. 1). 

В течение 90-х гг. прошлого 
века в Воронежской области 
впервые за несколько преды-
дущих десятилетий произошло 
не только относительное, но и 
абсолютное увеличение числа 
работников сельского хозяйства. 
В целом по стране абсолютная 
занятость за этот период в аг-
рарном секторе сократилась, но 
относительная величина также 
возросла – на 0,2 %. В 1990 году 
в сельском и лесном хозяйстве 
области работало 230,8 тыс. чел., 
а в промышленности – 310 тыс. 
чел., но уже к 2000 году количест-
во сельских тружеников выросло 
до 268,6 тыс. чел. и превысило 
к тому времени число занятых в 
промышленности на 52,6 тыс. чел. 

На протяжении почти всего 
XX века сельское хозяйство вы-
ступало источником пополнения 
трудовыми ресурсами промыш-
ленности, строительства, тран-
спорта. В 90-е годы, наоборот, 
из-за свертывания промышлен-
ного производства отток трудо-
вых ресурсов из села заметно 
ослабел, и даже возникла новая 
тенденция – возвращения части 
трудоспособного населения из 
городов в села. При сокращении 
в этот период объемов и сельско-
хозяйственного производства это 
еще более понизило производи-
тельность труда и эффективность 
его использования. 

Такое явление, характеризу-
ющееся трудоизбыточностью 
в аграрном секторе и других 
сферах экономики, поддержи-
валось слабостью материаль-
но-технической базы, особенно 
еще более ухудшившейся в 90-е 
гг., а также усилением самоза-
нятости [6]. Другой большой 
проблемой в рыночное время 
становится снижение числен-
ности занятых в промышленном 
производстве.

Рост экономической активно-
сти в 2000-е годы улучшил ситу-
ацию с занятостью, но последний 
экономический кризис, без учета 
пандемии, заметно ухудшил об-
щую ситуацию. 

РЕЗУЛЬТАТы  
И ОБСУЖДЕНИЕ
Среди социально-экономи-

ческих факторов оптимизации 
занятости населения Воронежской 
области наибольшее значение 
имеет хозяйство. Производство и 
население находятся в достаточно 
тесной взаимосвязи. Изменения в 
производстве во многом опреде-
ляют динамику занятости. Кадры, 
их качество и количество, значи-
тельно повышают эффективность 
производства. Развитие экономики 
Воронежской области в рыночное 
время кардинально изменило зна-
чение многих отраслей (см. рис. 2).

Одной из главных отраслей с 
позиций образования добавлен-
ной стоимости стали операции с 
недвижимостью. Эта сфера, не-
развитая в советское время, нача-
ла превосходить строительство и 
транспорт, приблизилась по доле 

 Рисунок 2 – Структура ВРП Воронежской области, 2017 г., % 
Figure 2 – Structure of the Gross Regional Product of the Voronezh Region, 2017, %

Источник: построен по (Воронежский статистический ежегодник. 2019. Воронеж, 2019. 340 с.)
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в ВРП к обрабатывающей про-
мышленности (13,9 %) и сельско-
му хозяйству. Надо отметить, что 
доля отраслей производствен-
ной сферы в ВРП (41,7 %) выше, 
чем доля в численности занятых 
(36,7 %), что свидетельствует об 
эффективности этой сферы для 
развития региона. 

Ярко характеризует отрасле-
вую структуру занятого населения 
Воронежской области пока еще 
относительно большой удельный 
вес работников в отраслях мате-
риального производства (про-
мышленность, сельское хозяй-
ство и строительство) – 36,7 %. 
В большинстве развитых стран 
мира эта доля составляет от 10 до 
20 % за счет развития сферы услуг. 

В нашем регионе так же, как 
раньше в этих странах, происхо-
дит перераспределение работ-
ников отраслей материального 
производства в непроизводствен-
ную сферу за счет роста занятых 
в оптовой и розничной торговле, 
общественном питании, финан-
совом секторе, управлении и  
т. д. Особенно выросла занятость 
в торговле (вместе с предприяти-
ями общественного питания), ее 
удельный вес в структуре отраслей 
в 2018 году составлял 24,8 против 
7,9 % в 1990 г. При этом собственно 
на торговлю приходилось 23 % 
всех занятых – абсолютный лидер 
региона. В РФ этот показатель зна-
чительно ниже – 19,1 %. 

Несколько вырос удельный 
вес занятых в здравоохранении, 
физической культуре и социаль-
ном обеспечении за счет роста 
доли последнего, поднявшись в 
2018 году до 8,6 %, что примерно 
соответствует общероссийскому 
уровню. Постоянно повышается 
занятость в финансовом секторе, 
в управлении. 

По нашему мнению, большой 
рост числа управленцев среди 
занятых является негативным 
фактором, так как растущая бю-
рократизация проявляется во 
всех сферах жизнедеятельности, 
снижает гибкость и адекватность 
управления.

Негативной стороной струк-
турных преобразований занято-
сти следует считать абсолютное 
и относительное сокращение лиц, 
работающих в системе образова-
ния, культуры, искусства, науки и 
научного обслуживания, несмо-
тря на значительный рост занятых 
в сфере высшего образования. В 
1990 году в регионе было всего 
десять вузов. В настоящее время 
в Воронежской области сущест-
вует сеть из 26 вузов, и каждый 
десятый житель – студент. Об-
ласть сохраняет свое лидерство 
в ЦЧР, имея два крупнейших вуза: 
классический государственный и 
опорный технический универси-
теты [4, 8]. 

Доля занятых в научной сфере 
уменьшилась в Воронежской об-
ласти с 12,9 % в 1990 г. до 11,6 % 
в 2018 г. (7,2 % приходилось на 
образование) и стала еще более 
низкой, чем в среднем по РФ, где 
она была равна 12,8 % (7,6 % – об-
разование). В наибольшей мере 
сокращение коснулось науки 
и научного обслуживания, что 
является одним из свидетельств 
ослабления научного потенциала 

всей страны, в том числе и Воро-
нежской области.

Среди работников организа-
ций разных форм собственности 
в настоящее время преобладают 
занятые в учреждениях частной 
собственности – 53,8 % (см. рис. 
3). Особенно велика их доля в 
торговле, где она является абсо-
лютно преобладающей.

При этом занятость в органи-
зациях, которая является наи-
более ярким индикатором всей 
занятости региона и его устой-
чивого развития, в Воронежской 
области относительно низкая. 

 В 2019 году доля сотрудни-
ков всех организаций составила 
37,1 % от численности населения 
в трудоспособном возрасте, без 
учета г. Воронежа, где ее значение 
приближалось к 32 %. Однако 
этот показатель, по сведениям 
муниципальных образований 
(МО) области (481 тыс. чел.), 
значительно меньше соответ-
ствующих данных в «Регионах 
России» – 690,4 тыс. чел., что не 
позволяет объективно оценить 
ситуацию. Тем не менее тенден-
ции аналогичные, поэтому можно 

Рисунок 3 – Структура занятости в организациях по видам 
собственности, тыс. чел.
Figure 3 – Structure of employment in organizations by type of property, 
thousand people

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показа-
тели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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констатировать, что в большинст-
ве муниципальных образований 
преобладает низкая и самая низ-
кая занятость в организациях (см. 
табл. 2). 

Только в МО с развитой про-
мышленной и (или) сельскохо-
зяйственной функциями наблю-
дается высокая занятость. Поэ-
тому деградация промышленной 
сферы в годы рыночных реформ 
сильно уменьшила занятость в 
муниципальных образованиях 
Воронежской области. Много 
элементов промышленной систе-
мы (комплекса) в это время исчез-
ло или деградировало. Исчезли в 
это время не только предприятия 
промышленной инфраструктуры, 
но и значительная часть крупных 
заводов и фабрик, разрушены от-
раслевые и локальные промыш-
ленные системы и комплексы [3]. 

В целом в промышленности 
на крупных предприятиях в 2016 
году трудилось 139,7 тыс. чел., на 
малых промышленных предпри-

ятиях – 20 тыс. чел. и на средних – 
14,2 тыс. чел. [3]. 

Сейчас промышленность на-
шего региона, в отличие от со-
ветского времени, уже не удов-
летворяет потребительский спрос 
населения Воронежской области. 
Потребности жителей и предпри-
ятий обеспечиваются преиму-
щественно другими регионами 
страны и импортными товарами, 
что обусловливает рост угроз для 
экономической, технологиче-
ской и социальной безопасности 
региона [3]. При этом удельный 
вес занятых в обрабатывающей 
промышленности области очень 
низкий и постоянно падает: на 
нее приходилось лишь 5,2 % в 
2015 году и 13,9 % – в 2018 году. 
Эта доля даже в некоторых раз-
витых странах выше, чем в нашем 
регионе (например, в германии – 
19,8 %) [4]. 

Другой важнейшей отраслью 
экономики региона, которая 
обеспечивает основную занятость 

в сельской местности, является 
сельское хозяйство. Воронежская 
область находится на пятом месте 
в стране по объему производства 
продукции сельского хозяйства, 
уступая Краснодарскому краю, 
Республике Татарстан, Ростов-
ской и Белгородской областям. 
Поэтому в нашей области сель-
ское хозяйство выполняет также 
важную социальную функцию 
по обеспечению значительной 
занятости населения. 

Воронежская область является 
крупным производителем сель-
скохозяйственной продукции: 
значительная часть производства 
зерновых культур страны – 4,2 %, 
подсолнечника – 8,6 %, сахарной 
свеклы – 12,1 %, картофеля – 5 %, 
овощей – 3,3 %, мяса – 3,3 %, 
молока – 3,0 % (доля в РФ) и 
28,8 % (доля в ЦЧР) (2018 г.). 
Необходимо отметить, что в об-
щем-то естественный процесс 
сокращения занятости населения 
в сельскохозяйственном произ-
водстве, обусловленный ранее 
ростом производительности 
труда, фондовооруженности, в 
рыночное время в Воронежской 
области происходит иначе. На 
животноводство в 2018 г. при-
ходилось 39,2 % всей валовой 
продукции сельского хозяйства 
(219,2 млрд руб.), а на растени-
еводство соответственно 61,8 %. 
При этом доля растениеводства 
постепенно возрастает и сейчас, 
что свидетельствует о негативных 
тенденциях в отраслевой структу-
ре сельского хозяйства. 

Именно сокращение произ-
водства в сфере животноводства 
еще раньше обусловило резкое 
уменьшение численности ра-
ботников сельскохозяйственных 
предприятий, и это продолжается 
в настоящее время, несмотря 
на ввод в действие нескольких 
мегакомплексов по разведению 
крупного рогатого скота молоч-
ного направления. 

По анализу прямых затрат 
труда в Воронежской области в 
1991 г. можно отметить, что свыше 
половины (53,1 %) их в сельском 

Таблица 2 
Группировка муниципальных районов Воронежской области  

по доле занятых в организациях в общей численности населения  
в трудоспособном возрасте, 2019 г., %

Тable 2
Grouping of municipal districts of the Voronezh region  

by the share of people employed in organizations in the total population  
of working age, 2019,%

Высокая

Нововоронеж 88,9

Низкая

Кантемировский 25,1

Рамонский 70,1 Новохоперский 25,7

Лискинский 50,0 Нижнедевицкий 23,1

 Воронеж 42,7 Острогожский 25,7

Бобровский 40,4 Панинский 24,9

Средняя

Борисоглебский 34,3 Поворинский 24,0

Аннинский 34,1 Подгоренский 26,2

Павловский 35,0 Семилукский 23,6

Россошанский 36,8 Таловский 26,3

Ниже
средней

Верхнемамонский 27,1 Хохольский 24,9

Верхнехавский 29,4

Самая
низкая

Каширский 21,1

Воробьевский 28,3 Терновский 22,0

грибановский 29,1 Богучарский 21,9

Ольховатский 30,3 Новоусманский 17,9

Эртильский 30,0 Петропавловский 17,3

Низкая Калачеевский 24,9 Репьевский 18,4

Каменский 25,3

Источник: составлена по (Росстат: база данных показателей муниципальных 
образований России. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm)
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хозяйстве составляли производ-
ство молока и говядины (33,9 и 
19,2 % соответственно) [6]. При 
этом наибольшую долю в пря-
мых затратах труда в начале 90-х 
годов в растениеводстве имела 
наиболее трудоемкая из отраслей 
специализации – сахарная свекла. 
На нее приходилось лишь 9,6 % 
всех затрат труда. 

 Современная кризисная си-
туация в сельском хозяйстве 
Воронежской области во мно-
гом определяется процессом 
массового уничтожения обще-
ственного сельскохозяйствен-
ного производства, особенно 
животноводства, многократным 
сокращением поголовья скота. В 
Воронежской области, как и во 
всем Центральном Черноземье, 
в наибольшей степени социаль-
но-экономический потенциал 
сохранен лишь в Лискинском 
муниципальном районе (МР) [1]. 

Вплоть до 2005 года наблюда-
лась очень низкая эффективность 
общественного сельскохозяйст-
венного производства в сфере 
животноводства Воронежской 
области, что можно проиллю-
стрировать следующими данны-
ми: в это время на сельхозпред-
приятия приходилось 75,5 % 
всех посевных площадей, но 
лишь 37,7 % производства мяса, 
50,4 %  – молока, 54,4 % – яиц. 
Как правило, выработка этой 
продукции в общественных пред-
приятиях была тогда нерента-
бельна: в 2005 году уровень их 
рентабельности составлял 0,8 %, 
а 37,3 % всех сельхозпредприятий 
было убыточно. Однако развитие 
биотехнологического животно-
водства за счет ввода в действие 
сверхкрупных мясных и молочных 
комплексов позволило значи-
тельно улучшить экономическую 
ситуацию в сфере животноводст-
ва, но при этом мало повлияло на 
занятость населения в сельской 
местности региона. 

Негативной тенденцией яв-
ляется медленное и искаженное 
развитие фермерства: в 2005 
году на фермерские хозяйства 

приходилось 14,7 % посевных 
площадей и лишь 1,3 % сельско-
хозяйственной продукции; в 2018 
году соответственно 25,3 и 11,3 %. 

Фермерские хозяйства в Во-
ронежской области, скорее всего, 
не имеют большого будущего, о 
чем свидетельствует структура 
посевных площадей, где почти 
все они используются для вы-
ращивания зерновых культур и 
подсолнечника, а также качество 
их кадрового состава: средний 
возраст фермеров свыше 50 лет. 

ВыВОДы И ПРЕДЛОЖЕНИя
Наибольшие возможности 

повышения реальной занятости 
населения региона в целом свя-
заны с развитием всей произ-
водственной сферы. Мы видим, 
как постепенно меняются формы 
организации торговли, которые 
обеспечивают значительное сни-
жение в ней занятости. 

Недостаточно высокая заня-
тость жителей региона прямо и 
косвенно обусловлена низким 
уровнем использования трудовых 
ресурсов в производственной 
сфере Воронежской области, так 
как низкая функциональность 
сельской местности и большинст-
ва городских населенных пунктов 
от нее тесно зависит. Расширение 
функциональности поселений 
в Воронежской области проис-
ходит на основе территориаль-
но-организующих предприятий. 
Поэтому без развития произ-
водственной (основной) сферы 
занятости в большинстве МО на 
данном этапе развития общества, 
по нашему мнению, не обойтись.

В регионе, как и в России в 
целом, преобладают техноло-
гии четвертого уклада, на пя-
тый уклад, по оценкам ученых, 
приходится около 10 %, тре-
тий – меньше 30 %, а технологии 
шестого технологического уклада 
пока используются совсем мало. 
Промышленность Воронежской 
области не закончила еще полно-
стью четвертый технологический 
цикл, поэтому уровень занятости 
в промышленности для этого эта-

па эволюции региона слишком 
низкий, отсюда и низкий уровень 
ее развития.

Для обеспечения технологи-
ческой безопасности области и 
страны необходимо определить 
приоритеты промышленного раз-
вития, что невозможно сделать 
без кардинального изменения 
социально-экономической стра-
тегии, изменения промышленной 
политики. 

В настоящее время отрасле-
вая структура промышленности 
нашего региона развита очень 
слабо, что требует ее совершенст-
вования и, как следствие, строи-
тельства новых предприятий. Со-
ответственно это вызовет рост за-
нятости в промышленном секторе 
хозяйства. В этом случае промыш-
ленность Воронежской области 
сможет устойчиво обеспечивать 
потребительский спрос своего и 
других регионов страны (как это 
уже было в советские годы, когда 
производилось потребительских 
товаров значительно больше об-
щего объема заработной платы 
всех работников области). В ином 
случае достичь государственной 
и региональной безопасности в 
экономической, технологической, 
промышленной и других сферах 
будет невозможно. 

В сельском хозяйстве также 
наблюдается использование тех-
нологий различных циклов, что 
может способствовать сбалан-
сированному развитию региона 
и повышению использования 
трудового потенциала жителей. 
В то же время одной из ключе-
вых задач остается расшире-
ние основной функции сельской 
местности – сельскохозяйствен-
ного производства. Необходимы 
федеральные и региональные 
программы его развития. В усло-
виях, когда имеются свободные 
трудовые ресурсы (удельный вес 
занятого населения составляет 
около 30 % всех сельских жителей 
и меньше половины населения в 
трудоспособном возрасте), впол-
не можно переориентировать 
сельское хозяйство ряда районов 
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области на производство тру-
доемкой экологически чистой 
продукции, что требует соответст-
вующих целевых программ. 

Низкие показатели использо-
вания трудовых ресурсов в сель-
ской местности определяются 
преобладанием нетрудоемких 
отрас лей сельского хозяйс т-
ва, посевов подсолнечника и 
зерновых культур, мясного и, в 
некоторой степени, молочного 
животноводства в современных 
биотехнологических комплексах 
пятого технологического цикла. 
При таком положении проблем 
в обеспечении трудовыми ре-

сурсами сельскохозяйственного 
производства большинства сель-
ских районов может и не быть. 
К тому же в настоящее время в 
значительном количестве на-
селенных пунктов наблюдается 
преобладание жителей в пожи-
лом возрасте, что обусловливает 
дифференцированный подход к 
размещению новых предприятий 
в сельской местности и в неболь-
ших городах. 

В Воронежской области су-
ществуют также возможности 
и необходимость повышения 
занятости жителей в связи с мо-
нофункциональностью большин-

ства территорий. В таком случае 
следует использовать собствен-
ный потенциал развития, как это 
наблюдается в ряде успешных 
сельских поселений. Расшире-
ние социально-экономических 
функций сельской местности 
возможно за счет развития в ней 
небольших современных пред-
приятий промышленности и на 
этой основе развития системы 
обс луживания и повышения 
эффективности других функций 
сельской местности – рекреаци-
онной, экологический, для чего 
в Воронежской области есть все 
предпосылки.
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ТРАНСФОРмАцИя вОСПРОИзвОДСТвЕННЫх ПРОцЕССОв 
НАСЕлЕНИя вОРОНЕЖСкОЙ ОБлАСТИ И влИяНИЕ НА НИх 

ДЕмОГРАФИчЕСкОЙ ПОлИТИкИ
М.В. Деревягина

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия

Аннотация: Цель работы заключается в выявлении особенностей трансформации воспроизводст-
венных процессов населения Воронежской области. В связи со сложной демографической ситуацией 
в области существует необходимость изучения действенных мер демографической политики, чтобы 
найти возможные пути выхода из этой ситуации. Материалы и методы. Для достижения постав-
ленной цели применялись сравнительный, графический, статистический и аналитический методы 
исследования. Была использована статистическая информация, представленная в официальных 
изданиях Федеральной службы государственной статистики – «Регионы России» за 2003-2019 годы. 
Для выполнения работы, составления таблиц и построения рисунков статистические данные были 
систематизированы, структурированы и обобщены. 
Результаты. Рассмотрены все возможные факторы и условия, оказывающие влияние на показатели 
воспроизводства населения за длительный период. Вывод: в настоящее время потенциал самораз-
вития демографической системы региона не способен обеспечить естественное воспроизводство 
населения, поэтому необходимо оптимальное управление социально-экономическими, воспроиз-
водственными и миграционными процессами за счет демографической политики, что, возможно, 
обусловит достижение необходимого состояния населения. Важно точно определять факторы и 
меры демографической политики, которые на данном этапе развития общества были бы наиболее 
эффективны. 
Ключевые слова: рождаемость, смертность, трансформация, воспроизводство, демографическая по-
литика, Воронежская область.

TrANSFOrMATION OF rEprODUCTION prOCESSES  
OF THE pOpULATION OF THE VOrONEZH rEGION AND THE IMpACT 

OF DEMOGrApHIC pOLICY ON THEM
M.V. Derevyagina

Voronezh State University, Voronezh, Russia

Abstract: The purpose of the work is to identify the features of transformation of reproductive processes of 
the population of the Voronezh Region. Due to the difficult demographic situation in the region, there is a 
need to study the actions of demographic policy measures in order to see possible ways out of this situation. 
Materials and methods. To achieve this goal, comparative, graphical, statistical and analytical research 
methods were used. Statistical information presented in the official publications of the Federal State Statistics 
Service – “Regions of Russia” for 2003-2019 was used. to perform the work, compile tables and build figures, 
statistical data were systematized, structured and generalized. 
Results. Аll possible factors and conditions affecting the indicators of population reproduction over a long 
period are considered. Conclusion. Currently, the potential for self-development of the demographic system 
of the region is not able to ensure the natural reproduction of the population. Therefore, it is necessary to 
optimally manage socio-economic, reproductive and migration processes at the expense of demographic 
policy, which may lead to the achievement of the necessary state of the population. It is important to 
accurately determine the factors and measures of demographic policy that would be most effective at this 
stage of society's life.
Keywords: birth rate, mortality, transformation, reproduction, demographic policy, Voronezh region.
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ВВЕДЕНИЕ
Для Воронежской области 

все последние десятилетия были 
характерны более низкая рожда-
емость, более высокий уровень 
смертности и регрессивности 
возрастной структуры населения. 
Постепенно углубляющаяся яма 
в воспроизводстве населения 
региона, растущий кризис в 
развитии населения перешли в 
демографическую катастрофу. 
Понимание этих процессов обу-
словило резкое активирование 
мер в рамках демографической 
политики страны и ее регионов. 

Существуют (при значитель-
ной общности) разные подходы 
определения демографической 
политики. Их по различным кри-
териям можно разделить на три 
группы. 

Первая группа (глушкова В.г., 
Цыцарова Т.Е. и др.) – понимают 
под демографической политикой 
систему мер, направленных на 
улучшение естественного движе-
ния населения. Так, глушкова В.г. 
считает, что «демографическая 
политика является системой мер, 
предпринимаемых государством 
для воздействия на естественное 
движение населения и достиже-
ния определенных демографиче-
ских результатов» [1]. 

Вторая группы ученых (Урла-
нис Б.Ц., Антонов А.И., Киселева 
г.П., Борисов В.А., Синельников 
А.Б. и другие) более широко под-
ходит к определению «демогра-
фическая политика» – под ней по-
нимается система мероприятий 
воздействия на демографические 
процессы. Лармин О.В. при этом 
отождествляет этот вид политики 
с политикой народонаселения: 
«Под демографической же поли-
тикой, или политикой народона-
селения, мы понимаем систему 
мероприятий, непосредственно 
направленных на регулирование 
и управление демографическими 
процессами» [2].

Большое число широко извест-
ных ученых (Зверева Н.В., Весел-
ков И.Н., Елизаров В.В., Клупт М.А., 
Максаковский В.П, Валентей Д.И., 

Елисеева И.И., Рыбаковский Л.Л., 
Федотовская Т.А. и многие другие) 
понимают под демографической 
политикой влияние государства и 
социальных органов на воспроиз-
водство населения. 

Клупт М.А. считает, что «де-
мографическая политика пред-
ставляет собой комплекс мер, 
принимаемых государством с 
целью повлиять на режим демог-
рафического воспроизводства в 
заданном направлении» [3]. 

Рыбаковский Л.Л. пишет, что  
«…под демографической поли-
тикой можно понимать систе-
му общепринятых на уровне 
государства и общества идей 
и концептуально объединен-
ных средств, с помощью кото-
рых предполагается достижение 
определенных количественных 
и качественных целей в области 
воспроизводства и динамики 
населения как в данный момент, 
так и на некоторую долгосрочную 
перспективу», или «под демогра-
фической политикой понимается 
система общепринятых на уровне 
властных структур идей и концеп-
туально объединенных средств, с 
помощью которых, прежде всего, 
государство, а также другие об-
щественные институты, соблюдая 
определенные принципы, пред-
полагают достижение в демог-
рафическом развитии страны 
поставленных целей» [4]. 

А вот Федотовская Т.А. при 
рассмотрении этой категории 
выделяет ее как структурную 
часть социально-экономической 
политики.

Автор на основе положений, 
которых придерживаются Ур-
ланис Б.Ц., Кваша А.Я., Борисов 
В.А., Антонов А.И. и др., понимает 
под демографической политикой 
сознательное регулирование 
государством и его институтами 
демографических процессов за 
счет принятия, организации и 
реализации взаимосвязанных 
мероприятий правового, эко-
номического, идеологического 
(воспитательного) и организаци-
онного характеров.

Демографическая политика 
в зависимости от поставленной 
цели может реализоваться в 
краткосрочной или долгосрочной 
перспективе на основе соблюде-
ния следующих принципов: 

– комплексность реализации 
демографических проблем; 

– приоритетность задач; 
– своевременность реагирова-

ния на текущие демографические 
процессы и тенденции; 

– дифференцированный под-
ход к разработке и реализации 
демографических программ 
регионов на основе учета осо-
бенностей их демографического 
развития. 

Особое значение для реализа-
ции демографической политики 
имеет взаимодействие феде-
ральных и региональных органов 
с социальными институтами и 
координация их действий на всех 
уровнях управления.

 
ИССЛЕДОВАНИя, 
МАТЕРИАЛы И МЕТОДы 
Исследование развития про-

цессов воспроизводства населе-
ния проводилось преимущест-
венно на региональном уровне, 
для анализа использовались 
показатели в разрезе страны 
и ЦФО, поэтому для изучения 
трансформации воспроизводст-
венных процессов населения Во-
ронежской области и влияния на 
них демографической политики 
широко использовался сравни-
тельный метод. 

Для анализа и обобщения 
статистической информации 
официальных изданий Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики, прежде всего 
«Регионы России» за 2003-2019 
гг. и Воронежского статистиче-
ского ежегодника за 2010-2019 
гг., применялись статистический 
и математический, графический, 
структурный и аналитический 
методы исследования. При вы-
полнении расчетов статистиче-
ские данные были системати-
зированы, структурированы и 
обобщены.
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Анализ развития населения 
Воронежской области мы начи-
наем с 1970 г., потому что лишь 
последние полвека территория 
области была стабильной в рам-
ках национально-администра-
тивных реформ страны, а адми-
нистративное устройство региона 
менялось только во внутренних 
границах. 

Наиболее ярко раскрывает 
тенденции развития населения 
его динамика. Она в Воронеж-
ской области характеризуется 
в целом негативным трендом 
развития (см. рис. 1). При этом 
надо отметить, что более четкое 
представление о численности 
населения можно получить по 
переписям, которые реально рас-
крывают состояние и наличную 
его численность. Так, по итогам 
общероссийской переписи на-
селения 2010 года на территории 
региона проживало более чем 
на 60 тыс. чел. больше наличного 
населения, по сравнению с посто-
янным населением. 

На начало 2020 г. в Воронеж-
ской области проживало 2324,0 
тыс. человек. За последние трид-
цать лет XX века и двадцать лет 

XXI века численность жителей 
уменьшилась лишь на 155 тыс. чел. 
Но при этом потенциал воспроиз-
водства населения значительно 
деформировался и уменьшился, 
несмотря на большой миграци-
онный приток населения. 

Длительное время для реги-
она также была характерна ин-
тенсивная урбанизация, поэтому 
численность сельских жителей 
сократилась с 1375,5 тыс. чел. в 
1970 г., или 54,4 % всех жителей, 
до 749,2 тыс. чел., или 32,2 %. 

В 1990-1995 гг. из-за притока 
мигрантов возрастало не только 
городское население, но и сель-
ское, что в значительной степени 
позволило улучшить демографи-
ческую ситуацию в регионе, так 
как уже несколько десятилетий 
наблюдается убыль населения 
как в городских, так и сельских 
населенных пунктах [5]. 

В целом, несмотря на неболь-
шие изменения в общей числен-
ности населения, наблюдается 
ослабление демографического 
и трудового потенциала регио-
на. Демографические процессы 
имеют негативный характер, не-
обходимость их коррекции на ос-

нове демографической политики 
большая, поэтому цель работы – 
исследование трансформации 
воспроизводственных процессов 
населения Воронежской области 
и влияние на них демографиче-
ской политики – актуальна. 

Для этого мы решили следу-
ющие задачи: провели анализ 
естественного воспроизводства 
и его факторов, оценили возмож-
ности улучшения демографиче-
ской ситуации и влияние на нее 
демографической политики. Ее 
принято рассматривать в каче-
стве комплекса экономических, 
административно-юридических и 
социально-психологических мер 
воздействия на воспроизводство 
населения, на его динамику. 

Оказание материальной по-
мощи при рождении детей, вы-
плата на необходимом уровне 
пособий по уходу за ребенком, 
предоставление женщинам и 
семьям жилищных и других со-
циальных льгот – важные мате-
риальные стимулы улучшения 
демографической ситуации. Они 
хорошо известны, но исполь-
зуются в Воронежской области 
недостаточно из-за нехватки 

Рисунок 1 – численность населения Воронежской области, тыс. чел.
Figure 1 – Population of the Voronezh region, thousand people

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показатели: 2003 : Стат. сб. / Росстат. М., 2003. 895 
с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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бюджетных средств, а также не-
понимания того, к каким тяжелым 
экономическим, социальным и 
политическим последствиям мо-
жет привести сохранение демог-
рафического кризиса в регионе.

РЕЗУЛЬТАТы  
И ОБСУЖДЕНИЕ
Сложная демографическая 

ситуация наблюдается в стране 
и ЦФО в целом, но в Воронеж-
ской области она имеет более 
негативные черты. Особенно ярко 
это видно по главным показате-
лям (рождаемость, смертность, 
естественная убыль), которые 
оказывают решающее влияние 
на численность населения. Здесь 
в крайних пределах сложилось 
сочетание низкой рождаемости и 
высокой смертности (см. табл. 1).

В 2018 году регион занимал 
74-е место в стране по уровню 
рождаемости и 66-е место по 
смертности. Отставание Воро-
нежской области от РФ по уровню 
рождаемости, превышение по 
уровню смертности и по естест-
венной убыли населения как бы 
накапливалось в 70-90-е гг., что 
привело к усугублению положе-
ния с его воспроизводством в 
настоящее время. 

Отечественные демографы 
выделяют множество факторов, 
сказывающихся на естественном 
движении населения, то есть на 
рождаемости и смертности, но 
уровень их влияния и соответст-
вующая значимость до сих пор 
еще до конца не выявлены.

Уровень рождаемости прежде 
всего зависит от половозрастной 
структуры населения. Нарушение 
пропорций между численностью 
мужчин и женщин происходит по 
разным причинам, в том числе 
естественного характера – из-за 
разницы в продолжительности 
жизни, повышенной смертности 
мужчин в молодом возрасте, не 
связанной с возрастной эволю-
цией человека, то есть с биологи-
ческими факторами. Вследствие 
миграции населения или рез-
кого преобладания в структуре 

промышленности производств, 
использующих преимуществен-
но либо мужскую, либо женскую 
рабочую силу, также создаются 
диспропорции в численности 
мужчин и женщин. Это отрица-
тельно сказывается на брачности 
и рождаемости через состояние 
института семьи. 

Следующим фактором являет-
ся урбанизация, ее развитие сни-
жает рождаемость. Рождаемость 
также определяется этническими, 
социально-экономическими, ре-
лигиозными и психологическими 
факторами. Они тесно перепле-
таются меж ду собой. Много-
детность, поощряемая такими 
религиями, как ислам, индуизм, 
дополняется следующими эконо-
мическими стимулами: дети как 
кормильцы в старости и дети – 
непосредственные помощники 
в труде. 

Психологический фактор, по 
нашему мнению, имеет решаю-
щее значение, даже при высокой 
детской смертности он вызывает 
повышение рождаемости для 
продолжения рода. 

Циклический уровень рожда-
емости является следствием войн. 
Долгие годы, но все меньше, ска-
зываются последствия последней 
мировой войны. Особо можно 
отметить новый цикл, связанный 
с ростом или снижением рожда-

емости: повышающая волна из-за 
высокой рождаемости второй 
половины 80-х гг. и понижаю-
щая из-за низкой рождаемости 
первой половины 90-х гг. в усло-
виях социально-экономического 
кризиса. Все это необходимо 
учитывать при проведении де-
мографической политики. 

Значительно влияет на рожда-
емость и миграция населения. 
Миграция в советские годы из сел 
в городскую местность обусло-
вила нарушение половозрастной 
структуры как сельского, так и 
всего населения, а также приве-
ла к уменьшению рождаемости 
в целом. Эти же последствия 
имели миграции населения из 
Центральных районов России на 
восток.

В настоящее время все боль-
шее значение имеет экологиче-
ская ситуация. Надо отметить, 
что если раньше загрязнение 
природной среды отрицательно 
влияло на здоровье людей, повы-
шало смертность населения, то в 
настоящее время оно сказывается 
и на рождаемости. Особое значе-
ние имеет использование в пищу 
генетически модифицированных 
продуктов, которые сильно влия-
ют на репродуктивную функцию у 
женщин и мужчин.

При этом прослеживаются 
некоторые отличия области от 

Таблица 1
Рождаемость, смертность и естественный прирост на 1000 чел., % 

Table 1
Birth rate, mortality and natural growth per 1000 people, %

годы
Родившихся Умерших Естественный прирост 

(-) убыль
ВО РФ ЦФО ВО РФ ЦФО ВО РФ ЦФО

1970 12,4 14,6 12,5 9,3 8,7 9,5 3,1 5,9 3,0

1980 13,3 15,9 13,4 12,9 11,0 12,3 0,4 4,9 1,1

1990 11,5 13,4 11,2 13,9 11,2 13,1 -2,4 2,2  -1,9

2000 7,6 8,7 7,7 17,8 15,4 17,5 -10,2  -6,7  -9,8

2005 8,2 10,2 8,7 18,5 16,1 17,1 -10,3 -5,9 -8,4

2010 10,2 12,5 10,7 17,0 14,2 15,2 -6,8 -1,7 -4,5

2015 11,1 13,3 11,7 15,3 13,0 13,5 -4,2 0,3 -1,8

2018 9,2 10,9 9,9 14,7 12,5 12,9 -5,5 -1,6 -3,0

Источник: составлена по (Регионы России. Социально-экономические пока-
затели: 2003 : Стат. сб. / Росстат. М., 2003. 895 с.; Регионы России. Социально-эко-
номические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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РФ по половой структуре: здесь 
ниже доля мужчин, чем в целом 
по стране, составляющая соот-
ветственно в 2018 г. 45,9 и 46,4 %. 

Анализ статистических данных 
по регионам ЦФО показывает, 
что в молодом возрасте мужское 
население преобладает во всех 
регионах. Из-за более высокой 
смертности мужчин в молодом 
и трудоспособном возрасте – с 
35 лет – их численность меньше 
числа женщин, и эта разница уве-
личивается с каждым годом (осо-
бенно в возрасте 70 лет и старше). 
С учетом того, что абсолютное 
большинство рождений прихо-
дится на тот возраст, в котором 
вполне благополучна половоз-
растная структура, то есть до 35 
лет, можно констатировать, что 
этот фактор не оказывает какого-
либо заметного влияния на уро-
вень рождаемости, за исключе-
нием лишь нескольких сельских 
административных районов (где 
наблюдается нехватка женщин 
молодого возраста – «проблема 
невест»). Но и здесь его влияние 
сказывается лишь в совокупно-
сти с другими причинами низкой 
рождаемости. Однако половоз-
растную структуру населения 
необходимо учитывать не только 
с точки зрения воспроизводства 
населения, но и с учетом социаль-
ных аспектов, через них влияя на 
рождаемость.

В сравнении с РФ в Воронеж-
ской области половозрастная 
структура выглядит намного хуже 
(см. табл. 2).

По основным возрастным 
группам населения область в 
1990-2018 гг. имела более нега-
тивную структуру, в ней ниже 
удельный вес детей и подрост-
ков и намного выше доля людей 
пенсионного возраста. Даже в 
ЦФО, где далеко не самая благо-
приятная ситуация, Воронежская 
область характеризуется одними 
из самых неблагоприятных па-
раметров возрастной структуры 
жителей. 

Во всем мире принято считать 
население демографически ста-

рым, если доля лиц в возрасте 
60 лет и старше составляет 12 % 
и выше по отношению ко всему 
населению [1]. В Воронежской об-
ласти этот показатель превышен 
в два с лишним раза. 

Сокращение доли детей и 
молодежи вызовет осложнение 
воспроизводства населения и 
численности трудовых ресурсов 
в будущем, но уже и сейчас чи-
сленность пожилого населения 
в регионе почти в два раза пре-
вышает численность лиц моложе 
трудоспособного возраста. 

Для Воронежской области, как 
и для всей страны, характерно 
ослабление института семьи, 
ставшее особенно заметным в 
90-е гг.

В конце ХХ века институт 
стабильной советской семьи 
в условиях свободных нравов, 

свободного (точнее – безнравст-
венного) поведения разрушился. 
Поэтому эти годы характеризуют-
ся рекорд но низкими уровнями 
брачности и высокими – разво-
димости. В Воронежской области 
минимальный уровень брачности 
наблюдался в 1996 г. – 5,8, в РФ 
и ЦФО в 1998 г. – соответственно 
5,8 и 6,4 на тыс. чел. населения. 

В настоящее время наступил 
еще один семейный кризис: с 
одной стороны, наблюдается 
нежелание молодежи создавать 
семьи, с другой – многие, даже 
многолетние, семьи разрушаются. 
Удельный вес разводов к числу 
браков составил за 2018 год в 
Воронежской области 66,1 %. 
Примерно такие же показатели 
характерны для всей страны и 
ЦФО, что характеризует законо-
мерность этого явления. 

 Таблица 2 
Распределение населения по возрастным группам, %

Table 2
Population distribution by age group, %

годы
Моложе 

трудоспособного Трудоспособное Старше  
трудоспособного

ВО РФ ЦФО ВО РФ ЦФО ВО РФ ЦФО

1990 20,8 24,4 21,2 54,4 57,0 56,1 24,8 18,6 22,6

2000 17,0 19,2 17,5 57,6 60,1 58,1 25,4 20,7 24,4

2005 14,5 16,5 14,1 60,4 63,5 62,5 25,1 20,5 23,4 

2010 13,8 16,2 13,9 60,0 61,5 61,3 26,2 22,3 24,8

2015 15,1 18,0 15,6 56,8 57,4 57,6 28,1 24,6 26,8

2018 15,8 18,7 16,4 54,9 55,4 55,5 29,3 25,9 28,1

Источник: составлена по (Регионы России. Социально-экономические пока-
затели: 2003 : Стат. сб. / Росстат. М., 2003. 895 с.; Регионы России. Социально-эко-
номические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)

Таблица 3
Браки и разводы на 1000 чел., % 

Table 3
Marriages and divorces per 1000 people, %

годы
Браков Разводов

ВО РФ ЦФО ВО РФ ЦФО

1990 8,6 8,9 8,6 3,7 3,8 4,0

2000 6,0 6,2 6,6 4,2 4,3 4,6

2005 7,0 7,4 7,4 4,4 4,2 4,3

2010 8,0 8,5 8,1 4,7 4,5 4,4

2015 7,8 7,9 8,0 4,1 4,2 4,1

2018 6,2 6,1 6,1 4,1 4,0 3,9

Источник: составлена по (Регионы России. Социально-экономические пока-
затели: 2003 : Стат. сб. / Росстат. М., 2003. 895 с.; Регионы России. Социально-эко-
номические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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Несомненно, это отрицательно 

сказывается на рождении детей, 
на фоне тенденции перехода 
преимущественно к однодетной 
семье (правда, заметно смягчен-
ной благодаря демографической 
политике). До развития программ 
стимулирования рождаемости в 
рамках этой политики рождение 
первых детей составляло пример-
но 2/3 удельного веса в общем 
количестве рождающихся в Во-
ронежской области живых детей. 
Между тем для простого воспро-
изводства населения в условиях 
современной смертности женщин 
фертильного возраста суммарный 
коэффициент рождаемости, то 
есть среднее число детей, которых 
родит средняя женщина за свою 
жизнь, должен составлять, по 
мнению демографов, минимум 
2,15. В 2000 г. он был равен в РФ 
всего лишь 1,195, а в Воронежской 
области – еще меньше. Активная 
демографическая политика позво-
лила повысить суммарный коэф-
фициент рождаемости (см. рис. 2). 

В последние годы необходимо 
активное стимулирование ро-
ждений не только второго, но и 
последующих детей на уровне как 
минимум материнского капитала 
для второго ребенка. Ослабление 
института семьи, следствием 
которого является ухудшение 
воспроизводства населения, не 
компенсируется численностью 
родов у женщин вне брака (21,2 % 
родов в 2018 г.). Рождаемость 
этой категории женщин намного 
ниже, чем у семейных женщин. 

Такой немаловажный фактор, 
как обеспеченность детскими 
дошкольными учреждениями, 
свидетельствует о проблемах и в 
области социальной инфраструк-
туры. Анализируя изменения ко-
личества детских садов в рыноч-
ное время, видим, что за период 
с 1990 по 2000 год в Воронежской 
области число детских дошколь-
ных учреждений сократилось 
более чем в два раза – с 1019 до 
466, а численность посещающих 
их детей снизилась почти в три 
раза – с 67 469 до 22 600 человек. 

Проблема 80-х годов, связан-
ная с нехваткой мест в детских 
садах, к началу XXI века смени-
лась проблемой наполняемости 
детских дошкольных учреждений 
[6]. В период 2000-2019 годов 
обеспеченность детскими сада 
улучшилась, но не в достаточной 
мере. 

 В конце XX века повышенное 
значение приобрела «экономи-
ческая целесообразность бездет-
ности» [1]. 

Среди демографов нет еди-
ного мнения по поводу влияния 
уровня жизни на рождаемость. 
Рождаемость очень низка в вы-
сокоразвитых странах – и в то 
же время очень высока в бедных 
странах Африки, Азии. Но для 
РФ и ее регионов влияние соци-
ально-экономической ситуации 
явно прослеживается. глубокий 
экономический кризис перехода 
к рыночным отношениям с его 
безработицей, неуверенностью в 
завтрашнем дне и даже голодом 
ударил по рождаемости. 

В последние годы новые ус-
ловия жизни и труда, ослабле-
ние института семьи привели к 
чрезмерной трудовой занятости 
женщин, стремлению их добиться 
материального благополучия и 
успеха в жизни. 

Одним из главных факторов 
уменьшения деторождения яв-

ляется уже традиционное ма-
лорепродуктивное поведение 
славянского населения региона, 
наложившееся на другие пони-
жающие рождаемость факторы, 
особенно разрешение абортов. 
Официально разрешенные в на-
шей стране с 50-х годов ХХ века 
аборты в наибольшей степени, 
по нашему мнению, переломили 
демографические процессы.

Демографическое развитие 
находится под влиянием мигра-
ции населения, способной изме-
нить половозрастную структуру 
в лучшую сторону. Но особенно 
важно пополнение путем мигра-
ции тех регионов, в которых очень 
ощутима естественная убыль 
населения. К таким относится 
и Воронежская область, долгие 
годы отдающая другим районам 
страны свое население. В 90-е г. 
XX века здесь происходил миг-
рационный прирост. В 1990 г. он 
составил 5,5 тыс. чел., в городах – 
6,1 тыс. чел., в селах продолжался 
миграционный отток, составив-
ший 600 человек. 

Максимальный приток миг-
рантов имел место в 1995 г. – 17,8 
тыс. чел.; миграционный прирост 
городского населения достиг тог-
да 10 тыс. чел. и сельского – 7,8 
тыс. чел. В последующие годы он 
уменьшался: в 2001 г. составил 
всего лишь 2,7 тыс. чел., причем 

Рисунок 2 – Суммарный коэффициент рождаемости, % 
Figure 2 – Total fertility rate, %

Источник: построен по (Регионы России. Социально-экономические показа-
тели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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был отрицательным на такую же 
величину для сельского населе-
ния, а для городского равнялся 
5,4 тыс. чел. 

Значительно приток населения 
из-за украинско-донбасского 
кризиса увеличился в последние 
годы: в 2014 г. он составил 13,6 тыс. 
чел., в 2015 г. – 12,1 тыс. чел., но в 
2018 г. упал до 6,8 тыс. чел.

Воронежская область оказа-
лась достаточно притягательной 
для жителей бывших республик 
Советского Союза. Больше всего 
к нам переселялись преиму-
щественно этнические русские 
из Таджикистана, Узбекистана, 
Киргизии, грузии, республик 
Балтии, Молдавии, из других ре-
гионов России, причем не только 
в качестве трудовых мигрантов, 
но и учебных мигрантов. Так, 
Воронежская область не только 
обеспечивает свои потребности 
в специалистах с высшим обра-
зованием, но и служит «кузницей 
кадров» для всей России [7, 8]. 

В условиях сокращения по-
стоянного населения данное 
обстоятельство значительно ком-
пенсировало естественную убыль 
региона, так же, как и других 
регионов ЦЧР (см. табл. 4).

Для Воронежской области 
миграционный прирост в на-
стоящее время – единствен-
ный источник, компенсирующий 
естественную убыль населения 
[9]. Как это видно из таблицы 
4, естественная убыль региона 
(630,9 тыс. чел.) на 78,8 % возме-
стилась миграционным притоком 
населения (496,9 тыс. чел.). Но, с 
другой стороны, возможности 
миграционной политики уже во 
многом исчерпаны: в других стра-
нах бывшего СССР большая часть 
русского населения относится к 
пенсионному возрасту. 

Пример Белгородской об-
ласти показывает, как активная 
опережающая демографическая 
политика улучшает состояние и 
показатели развития населения. 
Надо отметить, что в настоящее 
время промышленность и сель-
ское хозяйство проходят сложный 

этап развития, поэтому снижа-
ется занятость, а это уменьшает 
привлекательность региона для 
мигрантов. Несмотря на поло-
жительную динамику развития 
многих предприятий, в отрасли 
существуют системные пробле-
мы, которые сами предприятия 
решить пока не в состоянии [10].

В условиях низкой рождае-
мости также важны и меропри-
ятия демографической полити-
ки, направленные на снижение 
смертности. Так, в областях ЦЧР 
с ростом смертности на 1000 
человек численность населения 
уменьшается на 470 человек [11]. 

Для региона характерна по-
стоянная повышенная смертность 
населения. Но если в 70-е и 80-е 
годы она была еще небольшой 
(9,3 % в 1970 г.,12,9 % в 1980 г.), то 
в 90-е гг. XX века происходил не-
прерывный рост этого показателя 
в расчете на 1000 жителей: с 13,9 
чел. в 1990 г. до 18,5 чел. в 2005 г. 

Несмотря на некоторые успехи, 
достигнутые за счет демографи-
ческой политики, необходимо 
ослабить влияние на смертность 
негативных факторов развития 
населения или в перспективе 
свести их до минимума, что спо-
собствовало бы стабилизации 

Таблица 4 
Баланс населения областей ЦчР за 1990-2017 гг., тыс. чел., % 

Table 4
Population balance of the regions of the CDR for 1990-2017,  

thousand people, %

числен-
ность  

населе-
ния  

в 1990 г.  
(начало  

года)

Роди-
лось

Умерло ЕП 
(убыль)

Сальдо
мигра-

ции
1990-

2017 гг.

числен-
ность

населе-
ния  

в 2018 г.  
(начало 

года)
Белгородская 1378 423,1 -598,2 -175,1 347,1 1550

Воронежская 2467 619,7 -1250,6 -630,9 496,9 2333

Курская 1335 336,2 -637,1 -300,9 80,9 1115

Липецкая 1230 328,8 -557,8 -229,0 149 1150

Тамбовская 1322 296,5 -617,1 -320,6 31,6 1033

ЦЧР 7732 2004,3 -3660,8 -1656,5 1105,5 7181

Источник: построена по [11]

 Таблица 5 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет), % 

Table 5
Life expectancy at birth (number of years), %

Годы Все население Мужчины Женщины

1896 30,54 29,43 31,69

1926 42,93 40,23 45,61

1970 68,93 63,21 73,55

1990 70,70 65,0 75,90

1995 67,30 61,0 74,10

2000 66,60 60,30 73,50

2005  66,50  59,76 73,99

2010  69,45 63,40 75,68

2015 71,67 65,66 77,70

2018 73,15 66,70 78,41

Источник: составлена по (Регионы России. Социально-экономические пока-
затели: 2003 : Стат. сб. / Росстат. М., 2003. 895 с.; Регионы России. Социально-эко-
номические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.)
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населения [1]. Важное значение 
для этого могло иметь и увели-
чение продолжительности жизни 
(табл. 5). 

В 90-е гг. наблюдался процесс 
снижения ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении.

По сравнению со многими 
странами ожидаемая продол-
жительность жизни в Воронеж-
ской области ниже. Особенно 
пагубным является превышение 
в 3-4 раза по сравнению с раз-
витыми странами смертности 
мужчин в возрасте от 30 до 40 
лет [1]. Демографы называют 
их «избыточными смертями», 
выражающимися большими 
цифрами. 

За счет более благоприятных 
природных условий и относи-
тельно высокого уровня жизни 
в Воронежской области ожидае-
мая продолжительность жизни в 
регионе чуть выше, чем в стране 
в целом, несмотря на высокую 
смертность населения.

Очень неприятным для поло-
возрастной структуры населения 
(антисоциальным) является раз-
рыв ожидаемой продолжитель-
ности жизни между мужчинами 
и женщинами. В 2018 г. в Воро-
нежской области он был равен 11,7 
года (примерно как и в РФ), тогда 
как в развитых странах составлял 
5-6 лет. Воронежская область в 
настоящее время занимает 24-е 
место в РФ по общей ожидаемой 
продолжительности жизни, 16-е 
место по ожидаемой продолжи-
тельности жизни женщин и 27-е 
место по ожидаемой продол-
жительности жизни мужчин. По 
среднему уровню доходов она 
также занимала в 2018 году 24-е 
место, уступая в ЦФО только Мо-
скве, Московской и Белгородской 
областям. 

Более низкая смертнос ть, 
сравнительно высокая продол-
жительность жизни находятся в 
прямой зависимости от уровня 
последней, который существенно 
снизился в 90-е гг. В эти годы по 
данному показателю мы верну-
лись на уровень 60-х гг. 

На продолжительности жизни 
сказывается ухудшение эколо-
гической ситуации в регионе, 
которую необходимо значи-
тельно улучшать. В настоящее 
время в Воронежской области 
и остальных районах ЦЧР нара-
стают экологические проблемы, 
обусловленные деградацией 
почв, водных и лесных ресурсов, 
загрязнением окружающей сре-
ды. Недостаточно упорядочены 
в городской местности, а в селах 
района вообще мало развиты 
водоснабжение, канализация, 
другая инженерная инфраструк-
тура [12].

ЗАКЛЮчЕНИЕ  
(ВыВОДы  
И ПРЕДЛОЖЕНИя)
Взаимосвязанность подси-

стем общественной системы дает 
возможность оптимизировать 
демографические процессы за 
счет действия экономических, 
социальных, культурных и других 
факторов. 

Реализация демографической 
политики на период до 2025 года 
в Воронежской области, так же 
как и в других регионах страны, 
проходит в три этапа. 

На первом этапе (2007-2010 
годы) осуществлялась реализа-
ция мероприятий, направленных 
на решение наиболее острых 
проблем демографического 
развития. Так, были проведены 
мероприятия по уменьшению 
смертности населения в резуль-
тате дорожно-транспортных про-
исшествий: их число снизилось с 
2007 г. по 2010 г. с 202,4 ед. до 167,3 
ед. на 100 тыс. чел., а численность 
погибших – с 30,0 до 22,9 чел. на 
100 тыс. чел. Значительно улуч-
шились профилактика и лечение 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, повысилось качество меди-
цинского обслуживания женщин 
во время беременности и родов. 
Началось активное строительство 
перинатальных центров с совре-
менными технологиями. 

На первом этапе реализации 
этой программы в Воронежской 

области действительно уменьша-
лась острота демографического 
кризиса. Но во многом это было 
обеспечено ростом численности 
женщин молодого фертильного 
возраста. 

На втором этапе программы 
(2011-2015 гг.) удалось за счет при-
тока населения стабилизировать 
его численность, достичь необ-
ходимого ожидаемого уровня 
продолжительности жизни (70 
лет); увеличить с 1,135 до 1,517, или 
в 1,337 раза по сравнению с 2006 
годом, суммарный коэффици-
ент рождаемости. При этом не 
удалось добиться снижения до 
планируемого уровня показателя 
смертности населения (вместо 
1/3 он уменьшился примерно на 
1/6). Прежде всего, из-за пьянства 
и наркомании реальные темпы 
снижения смертности были в два 
раза ниже необходимых. 

Третий этап (2016-2025 годы) 
проходит в условиях значитель-
ного уменьшения численности 
женщин наиболее активного (от 
20 до 34 лет) репродуктивного 
возраста, что требует проводить 
политику стимулирования мно-
годетности (два или три ребенка 
в семье недостаточно). Неизбеж-
ный рост естественной убыли 
населения в ином случае можно 
компенсировать замещающей 
миграцией русского населения 
трудоспособного возраста. Не-
обходимо повысить ожидаемую 
продолжительность здоровой 
жизни – в РФ в среднем она в 
2020 году достигала лишь 58,9 
года. Это примерно на 10 лет ниже 
минимальной физиологической 
нормы. Поэтому национальный 
проект «Демография» главной 
целью определяет рост ожидае-
мой продолжительности здоро-
вой жизни до 67 лет. 

Острота демографической 
проблемы обусловила необхо-
димость развития национального 
проекта «Демография» на период 
с 2019 по 2024 год. За счет этого 
проекта ожидается уменьшение 
смертности населения в трудо-
способном и пожилом возрасте, 
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рост коэффициента суммарной 
рождаемости, повышение до 
55 % удельного веса населения, 
ведущего здоровый образ жизни. 
В этот проект входят пять феде-
ральных программ: 

– «Старшее поколение»; 
– «Финансовая поддержка се-

мей при рождении детей»; 
– «Содействие занятости жен-

щин – создание условий до-
школьного образования д ля 
детей в возрасте до трех лет»; 

– «Укрепление общественного 
здоровья»; 

– «Спорт – норма жизни». 
Можно согласиться с Крупко 

А.Э. и Чугуновой Н.В., что устой-
чивость населения в значитель-
ной степени обеспечивается 
длительной положительной или 
нейтральной динамикой насе-
ления [11]. 

Для Воронежской области 
устойчивое состояние населения 
возможно при рождаемости 18-
20 % в год, что в два раза выше 

современного общего коэффи-
циента рождаемости [1]. 

По нашим расчетам видно, что 
нужно увеличить поступление 
нового населения (рождения 
или прибытия) на уровне 8-10 % 
в год (скорее всего, без внешнего 
притока населения), в против-
ном случае устойчивость систем 
населения региона и многих му-
ниципальных образований будет 
невозможна.

В настоящее время потенциал 
саморазвития демографической 
системы региона не способен 
обеспечить естественное вос-
производство населения. Поэ-
тому необходимо оптимальное 
управление социально-экономи-
ческими, воспроизводственными 
и миграционными процессами за 
счет демографической политики, 
что, возможно, обусловит дости-
жение необходимого состояния 
населения. Важно точно опреде-
лять факторы и меры демогра-
фической политики, которые на 

данном этапе жизни общества 
были бы наиболее эффективны. 

Несмотря на ухудшившуюся в 
последние три года в Воронеж-
ской области, как и в стране в це-
лом, демографическую ситуацию, 
наш регион пока еще остается 
одной из густозаселенных тер-
риторий в РФ. Средняя плотность 
населения на начало 2020 г. равна 
44,51 чел. на 1 кв. км (в РФ – 8,57 
чел.). Пока мы имеем относи-
тельно высокий населенческий и 
трудовой потенциалы, от которых 
зависит будущее Воронежского 
региона. Но уже сейчас есть боль-
шие проблемы и нехватка тру-
довых ресурсов в ряде отраслей. 
При сохранении существующих 
тенденций развития потенциала 
населения Воронежской области, 
без стимулирования его воспро-
изводственных и миграционных 
процессов в перспективе ожида-
ется не просто демографическая, 
но социально-экономическая 
катастрофа. 
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РАзДЕл 3. УПРАвлЕНИЕ ИННОвАцИямИ. 
цИФРОвАя экОНОмИкА

УДК 005.53:338

мЕНЕДЖЕРИАлЬНЫЕ АСПЕкТЫ АГРОБИзНЕСА:  
ПРИНяТИЕ РЕШЕНИЙ в цИФРОвОЙ экОНОмИкЕ

А.М. Ажлуни a, Р.Б. Шестаков b

Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина,  
г. Орел, Россия a, b

Аннотация: В статье рассматриваются управленческие аспекты принятия решений в условиях цифровой 
трансформации экономики, в том числе в сфере агробизнеса. Обозначены основные положения теории 
и методологии принятия решений, алгоритм следования основным этапам процесса. Перечислены об-
ласти искусственного интеллекта, которые можно использовать в принятии решений для конкретной 
организации или бизнеса в целом. Большое значение для управления при использовании современных 
методов анализа данных имеет концепция так называемой экономической значимости применяемых 
моделей, которая лежит в основе экономической эффективности принимаемых решений. К сожалению, 
наблюдаются проблемы проникновения инноваций и цифровых технологий в важные отрасли экономики, 
включая аграрное производство.
Для практического применения современной научной методологии принятия решений в агробизнесе 
предложено создать на базе вуза центр обработки и прогнозирования конъюнктурной рыночной ин-
формации. Это будет научно-консультационный комплекс, объединяющий академическое сообщество, 
бизнес-структуры и институты публичного управления с целью продвижения инноваций и цифровизации 
в региональном агробизнесе. Угроза COVID-19 подтвердила необходимость наличия у лиц, принимаю-
щих решения, современных компетенций и инструментов эффективного достижения целей в кризисных 
ситуациях.
Ключевые слова: принятие решений, менеджмент, цифровая трансформация, машинное обучение, 
агробизнес.

MANAGErIAL ASpECTS OF AGrIBUSINESS: 
MAKING DECISIONS IN THE DIGITAL ECONOMY

A.M. Azhluni a, R.B. Shestakov b

Orel State Agrarian University named after N.V. Parakhin, Orel, Russia a, b

Abstract: The article discusses the managerial aspects of decision-making in the context of the digital 
transformation of the economy, including in the field of agribusiness. The main provisions of the theory and 
methodology of decision making the algorithm of following the main stages of the process are outlined. Lists 
the areas of artificial intelligence that can be used in the decision-making process for a particular organization 
or business. The concept of the so-called economic significance of the models used is of great importance for 
management when using modern data analysis methods, and which underlies the cost-effectiveness of decisions 
taken. Unfortunately, there are problems of penetration of innovations and digital technologies into important 
sectors of the economy, including agricultural production. 
For the practical application of the modern scientific methodology of decision-making in agribusiness, it is 
proposed to create, based on the university, a center for processing and forecasting market information. This is, 
in fact, a scientific and consulting complex that unites the academic community, business structures, and public 
administration institutions to promote innovation and digitalization in regional agribusiness. The threat COVID-19 
confirmed the need for decision-makers to have modern competencies and tools to effectively achieve goals in 
crises.
Keywords: decision-making, management, digital transformation, machine learning, agribusiness.
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Определение долгосрочных 

целей и средств их достижения 
в организационном управлении 
зачастую связано с неопределен-
ностью. Руководство в процессе 
принятия решений должно иметь 
возможность принимать обосно-
ванные решения с учетом без-
опасности и неопределенности в 
ходе хозяйственной деятельнос-
ти, включая риски, которые могут 
возникнуть в будущем [4]. 

Принятие решений в широком 
понимании является процессом 
определения и выбора альтерна-
тивных действий для достижения 
определенных целей. На рисун-
ке 1 представлен распространен-
ный алгоритм принятия решений.

Термины «принятие решений» 
и «решение (анализ) проблем» 
отражают взаимосвязанные, но 
все же отдельные виды деятель-
ности. Решения обычно сосре-
доточены на проблеме. Лица, 
принимающие решения, должны 
собрать и проанализировать 
данные, прежде чем делать вы-
бор. Анализ проблемы включает 
в себя определение ее границ, 
установление критериев выбора 
из альтернативных вариантов и 
разработку выводов на основе 
имеющейся информации. Анализ 
проблемы может не привести к 
принятию решения, хотя резуль-
таты все же являются важным 
компонентом для формирования 
общей картины.

Алгоритм принятия решения 
включает определение проблемы 
и возможностей ее разрешения. 
Далее идет выработка и оценка 
альтернатив, и, наконец, выбор 
альтернативы. Завершается про-
цесс применением альтернатив-
ного решения и контролем его 
эффективности.

Методология принятия реше-
ний тесно связана с психологией 
и экономико-математическими 
методами, включая теорию игр, 
задачи оптимизации, дизайн 
рыночных механизмов, инсти-
туциональную экономику и др. 
Наибольшего приоритета необ-
ходимость принятия эффектив-

ных решений достигает в риск- и 
конфликт-менеджменте.

Попытки создания и развития 
искусственного интеллекта заста-
вили переносить естественные 
алгоритмы мышления (и приня-
тия решений) в искусственную 
среду (табл. 1), а с другой стороны, 
скорость расчетов и возможность 
работы с огромными массивами 
данных выводят сам процесс 
управления на новый уровень. 
Приведенные методы могут ис-
пользоваться в комплексе.

Современные методы сбора, 
анализа данных и прогнози-
рования оперируют большими 

потоками данных с достаточной 
скоростью. Вместе с тем при мо-
делировании зачастую остается 
«за скобками» статистическая 
значимость применяемых моде-
лей, а экономическая значимость 
(концептуальное соответствие 
решаемой проблеме) считается 
вмененной по определению. С 
одной стороны, многие методы 
представляют собой «черные 
ящики», где важен результат, с 
другой – сложными остаются 
постановка правильной цели для 
модели и дата-инжиниринг. Со-
блюдение принципов экономи-
ческой значимости для основных 

Рисунок 1 – Алгоритм принятия решения
Figure 1 – Decision making algorithm

Таблица 1
Методы и инструменты машинного обучения

Table 1
Machine learning methods and tools

№ Способ машинного 
обучения 

Основные методы и инструменты,  
примеры использования

1

«Обучение  
без учителя»
 (англ. Unsupervised 
learning)

Кластеризация
Сегментация рынка
Таргетированный маркетинг
Рекомендательные системы и др.
Снижение размерности
Визуализация больших массивов данных
Изучение структуры данных
Сжатие данных и отбор значимых признаков

2

«Обучение  
с учителем»
(англ. Supervised 
learning)

Регрессия 
Прогноз урожая
Эффективность рекламы
Прогноз погоды
Рыночная конъюнктура
Классификация
Кредитный рейтинг
Предсказание угроз
Диагностика

3
«глубокое  
обучение»
(англ. Deep Learning)

Нейронные сети
Распознание изображений и звуков
Обработка естественного языка, текстов,  
переводы

4

«Обучение  
с подкреплением»
(англ. Reinforcement 
Learning)

Принятие решений и обучение в реальном  
времени
Навигация роботов
Игровая сфера и др.
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Рисунок 2 – Комплекс принятия решений в агробизнесе
Figure 2 – Complex of decision making in agribusiness

направлений работы с данными 
позволит агробизнесу исполь-
зовать их более действенно, а 
принимаемые решения будут 
экономически эффективны. 

Современная деловая актив-
ность все больше зависит от ин-
новационных и информационных 
детерминантов [1, 3]. Вместе с тем 
процесс внедрения инноваций и 
цифровизации в отечественной 
экономике сталкивается с труд-
ностями. 

глобальный инновационный 
индекс (Global Innovation Index) – 
интегральный показатель раз-
вития национальных иннова-
ционных систем – показывает, 
что Российская Федерация на-
ходится на 47-м месте, причем 
если рассматривать влияние 
входящих в него показателей, 
наихудшее влияние (70-е место) 
оказывает качество институтов 
(Global Innovation Index [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://
www.globalinnovationindex.org 
(дата обращения: 11.12.2020).

Занятые в профессиях, связан-
ных с интенсивным использова-
нием информационно-компью-
терных технологий в сельском 
хозяйстве, составляют всего 2,5 % 
от численности занятых в соот-
ветствующего вида экономиче-
ской деятельности в 2019 году. 
Ожидаемый спрос на технологии 
также не внушает оптимизма (см. 
табл. 2).

Для практического приме-
нения современной научной 
методологии принятия решений 
в агробизнесе авторами на базе 
вуза разработана концепция 
Центра обработки конъюнктур-
ной рыночной информации и 
прогнозирования в агробизнесе. 
Это, по сути, научно-консульта-
ционный комплекс, объединяю-
щий академическое сообщество, 
бизнес-структуры и институты 
публичного управления с це-
лью продвижения инноваций и 
цифровизации в региональном 
агробизнесе. 

Создание подобной структу-
ры может помочь в продвиже-

нии инноваций и цифровизации 
регионального агробизнеса. 
Центр сможет создавать осо-
бый инновационный продукт, 
представляющий собой широ-
кий набор услуг, касающихся 
планирования, прогнозирова-
ния, обработки данных, оценки 
рисков и консультирования по 
широкому кругу вопросов, свя-
занных с сельскохозяйственным 
производством. Комплекс при-
нятия решений в агробизнесе в 
рамках Центра представлен на 
рисунке 2.

Система принятия решений и 
стратегического планирования 
находится в тесной взаимосвязи 
с системой прогнозирования. 
Система мониторинга и дельта-
меток (выявленные и сгруппиро-
ванные разрывы по тем или иным 
параметрам между «планом» и 

«фактом») выполняет функцию 
общего наблюдения и контроля 
эффективности.

Итак, задачи в области при-
нятия решений менед жером 
представляют собой совсем не 
тривиальную и важнейшую часть 
всего процесса управления биз-
несом. Соответственно, нельзя 
обходить вниманием обширную 
теоретическую и методологиче-
скую основу и стараться внедрять 
и использовать современные 
методы и инструменты. 

Пандемия COVID-19, сильно 
повлиявшая на экономическую 
активность, еще раз подтвер-
дила необходимость наличия 
у лиц, принимающих решения, 
компетенций и инструментов 
для выработки и реализации эф-
фективных решений в кризисных 
условиях.

Таблица 2
Ожидаемый спрос на технологии

Тable 2
Expected demand for technology

Технологии Доля сельского хозяйства, в %

№ 2020 2024

1 Робототехника и сенсорика 0 0

2 Нейротехнологии и искусственный 
интеллект 0 1

3 Новые производственные техноло-
гии 4 4

4 Системы распределенного реестра, 
технологии беспроводной связи 0 0

5 Технологии виртуальной  
и дополненной реальности 1 1

Источник: по данным НИУ ВШЭ [2]
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УДК 332.83

эНЕРГОэФФЕкТИвНЫЕ ТЕхНОлОГИИ  
в СОвРЕмЕННОм СТРОИТЕлЬСТвЕ 

Е.П. Горбанева a, А.С. Губенко b, А.К. Тишина c 
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b, c

Аннотация: Общемировая тенденция целенаправленно движется к принципам энергосбережения из возоб-
новляемых источников, экологичности и эффективности использования ресурсов. Актуальность данной темы 
основана на проблемах повышения энергетической эффективности, снижения затрат, а также необходимости 
в настоящее время свести к минимуму пагубные воздействия, наносимые окружающей среде. Проблемы 
энергосбережения при обеспечении теплоснабжения крупных городов и сельских поселений в последние 
годы становятся камнем преткновения в рамках реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ) России. Эта реформа – одна из самых сложных и многоаспектных. Во-первых, она затрагивает каждого 
жителя страны, во-вторых, слишком много проблем накопилось в сфере ЖКХ за пореформенный период. 
В статье представлено описание и перспективы развития использования энергосберегающих технологий, 
таких как технология CLIR, органическая батарея, солнечная установка для производства тепла и технология 
энергосбережения – конопляный утеплитель. Для эффективной работы и достижения целей энергоэффек-
тивного строительства предложен алгоритм внедрения новейших технологий в современное строительство, 
способствующий значительному уменьшению потребления энергии, вследствие чего повышается качество 
жизни и снижается давление на экологию. Представлены нормативные регламенты взаимосвязи по энерго-
сбережению и усилению эффективности энергопотребления, формирующие правовые, экономические и ор-
ганизационные принципы активизации энергосбережения и интенсификации энергетической эффективности.
Ключевые слова: энергосберегающие технологии, энергия, экономия, экологические меры, ресурсо-
потребление.

ENErGY-EFFICIENT TECHNOLOGIES IN MODErN CONSTrUCTION
E.P. Gorbaneva a, A.S. Gubenko b, A.K. Tishina c 

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c

Abstract: The global trend is purposefully moving towards the principles of energy conservation from renewable 
sources, environmental friendliness and efficient use of resources. The relevance of this topic is based on the problems 
of increasing energy efficiency, reducing costs, as well as the current need to minimize the harmful effects caused 
to the environment. The problems of energy saving in providing heat supply to large cities and rural settlements in 
recent years have become a stumbling block in the implementation of the reform of housing and communal services 
in Russia. This reform is one of the most complex and multidimensional. Firstly, it affects every citizen of the country, 
and secondly, too many problems have accumulated in the housing and utilities sector during the post-reform period. 
The article presents a description and prospects for the use of energy-saving technologies such as CLIR technology, 
organic battery, solar installation for heat production and energy-saving technology-hemp insulation. To work 
effectively and achieve the goals of energy-efficient construction, an algorithm for implementing the latest technologies 
in modern construction is proposed, which contributes to a significant reduction in energy consumption, as a result of 
which the quality of life increases and the pressure on the environment decreases. The article presents the regulatory 
regulations of interaction on energy saving and enhancing the efficiency of energy consumption, which form the 
legal, economic and organizational principles of energy saving activation and energy efficiency intensification.
Keywords: energy saving technologies, energy, economy, environmental measures, resource consumption.

Энергосберегающие техно-
логии – это новые и усовершен-
ствованные технологические 
процессы, характеризующиеся 
более экономным использовани-
ем энергии, создаваемой различ-
ными источниками. К ним относят 
приемы и методы разумного 
использования и рационального 
потребления ресурсов, а также 

вовлечение в хозяйственный обо-
рот возобновляемых источников 
энергии по реализации таких 
аспектов, как организационные, 
экономические, экологические, 
научные и т. д. (гОСТ Р 51541-99. 
Энергосбережение. Энергети-
ческая эффективность. Состав 
показателей. Общие положения : 
введ. 01.07.2000. М., 2004).

Результат применения спо-
собов энергосбережения может 
проявляться в виде:

– понижения величины но-
минала получаемых энергетиче-
ских ресурсов (экономический 
фактор);

– уменьшения расходования 
топливного элемента на едини-
цу изготавливаемой продукции, 
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энергетической эффективности 
при использовании изготавлива-
емой продукции (факторы повы-
шения конкурентоспособности);

– улучшения климата (эколо-
гический фактор);

– сосредоточенность на про-
блемах сохранения энергии при-
вела к усилению внимания к про-
блемам общей эффективности 
системы, таких как технология, 
организация, логистика на произ-
водстве, система взаимоотноше-
ний, платежей и ответственности 
в жилищном секторе, отношение 
к семейному бюджету у граждан 
(связанные факторы).

Видами технологий энергосбе-
режения считают снижение тепло-
потерь, повышение энергоэффек-
тивности систем теплоснабжения, 
экономию воды, электрической 
энергии и газа (рис. 1).

В основе проблемы нецеле-
сообразного энергопользования 
лежат как материалы с плохой 
теплопроводностью, так и неза-
интересованность потребителей 
в экономии энергии. Выделим 
главные из них (рис. 2) [2].

Технологии энергосбереже-
ния постепенно покоряют мир, и 
одним из главных направлений 
является строительство. Рассмо-
трим некоторые из них, которые 
постепенно становятся неотъ-
емлемой частью современной 
жизни:

1. Технология CLIR.
Суть изобретения заключается 

в создании программного обес-
печения, позволяющего обес-
печить повышение выработки 
электроэнергии на ветряных 
мельницах на 5 %. Искусственный 
интеллект в данном случае спо-

собствует поднятию эффектив-
ности, основываясь на анализе 
работы ветряных станций при 
изменении погодных условий.

2. Органическая батарея.
Основой данного вида бата-

рей является углерод. Преиму-
щества органической батареи 
в экологичности; легкости мас-
штабируемости, что позволяет 
изготавливать батареи абсолютно 
любых размеров – от батарей 
домашнего использования до ба-
тарей, которые смогут отапливать 
огромные производственные 
цеха; также к плюсам данного 
изобретения можно отнести де-
шевизну производства.

3. Солнечная установка для 
производства тепла.

Существует множество сол-
нечных установок, которые с лег-
костью греют воду, но в данном 

Рисунок 1 – Виды энергосберегающих технологий
Figure 1 – Types of energy saving technologies
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случае мы хотим рассмотреть 
солнечную панель производства 
компании HELIAC, которая пред-
ставляет собой огромное увели-
чительное стекло. Ее особенно-
стью является прохождение света 
через панель, которая позволяет 
фокусироваться в разных точках 
не только для быстрого нагрева-
ния воды, но и для поддержания 
определенной температуры. 

Солнечная энергия также ши-
роко используется в солнечных 
батареях. 

Компания ROOFIT разработала 
металлические листы, покрытые 
тонким фотоэлектрическим сло-
ем, используемые для кровли или 
внешней отделки домов.

Компания SOLAXESS пошла 
дальше и придумала покрытие 
для солнечных батарей, которое 
повышает их эффективность.

4. Технология энергосбере-
жения – конопляный утеплитель.

100% экологически чистый 
материал утеплителя, изготов-
ленный из смеси технической 
конопли и извести, обладает очень 
низким коэффициентом тепло-
проводности λ = 0,06 Вт/(м*К) 
(Энергоэффективность и энер-
гоаудит [Электронный ресурс]. 
URL: https://energo-audit.com/
tehnologii-energosberezhenia. Ре-
жим доступа: свободный. Загл. c 
экрана. Язык рус.).

Здания, запроектированные 
на энергонезависимой основе, 
имеют ряд преимуществ, выде-
лим главные из них:

1) уровень комфорта и надеж-
ности расценивается как высокий;

2) круглый год возможно по-
ступление свежего очищенного 
воздуха;

3) довольно низкая стоимость 
услуг обогревания, в то время 
когда стоимость энергии посто-
янно увеличивается;

4) благоприятная среда для 
строительных конструкций;

5) налоговая экономия (при 
условии подходящей норматив-
ной базы);

6) радикальное снижение на-
грузки на экологию.

Для эффективной работы и 
достижения целей энергоэф-
фективного строительства сле-
дует соблюдать определенный 
алгоритм внедрения новейших 
технологий в современное стро-
ительство (рис. 3) [9].

Данный алгоритм способст-
вует значительному уменьшению 
потребления энергии, вследст-
вие чего повышается качество 
жизни и снижается давление на 
экологию.

Подводя итог вышесказанно-
му, обратим внимание на то, что 
энергосберегающие технологии 
представляют собой одну из цен-
тральных концепций становления 

Рисунок 2 – Причины нецелесообразного энергоиспользования
Figure 2 – Reasons for inappropriate energy use
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энергетической политики как Рос-
сии, так и иных государств. Нашей 
стране необходимы меры по 
предотвращению энергорастрат, 
потому что экономика России 
характеризуется очень высокой 
энергоемкостью. 

Для результативного осущест-
вления политики энергосбереже-
ния целесообразно установление 
контроля со стороны государства, 
двигателем чего выступает Фе-
деральный закон № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 
23 ноября 2009 года (Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации : федер. 
закон от 23 нояб. 2009 г. № 261-ФЗ 
(последняя редакция)).

ФЗ, о котором выше шла речь, 
регламентирует взаимосвязи по 
энергосбережению и усилению 
эффективности энергопотребле-
ния, формирует правовые, эко-
номические и организационные 
принципы активизации энерго-
сбережения и интенсификации 
энергетической эффективности. 

Первоопределяющей такти-
ческой задачей государственной 
политики, несомненно, является 
конструирование совершенной 
сис темы управления энерге-
тической эффек тивнос тью и 
энергосбережением. В нее вхо-
дит обязательное оснащение 
предприятий, госучреждений и 
жилых комплексов приборами 
учета энергии. Таким образом, 
энергосберегающие техноло-
гии позволяют относительно 
простыми методами госрегули-
рования значительно снизить 
нагрузку на государственный и 
федеральные бюджеты, сдер-
жать рост тарифов, повысить 
конкурентоспособность эконо-
мики, увеличить предложения 
на рынке труда.

Помимо федеральных законов 
существует множество норма-
тивов, территориальных норм, 
постановлений и рекомендаций, 
которые регламентируют энер-
гопотребление зданий и соору-
жений. Одним из таких является 
ВСН 52-86, в котором указаны 
требования для гВ с применени-
ем солнечной энергии. 

Энергоак тивнос ть играет 
большую роль в нашей жизни 
и является ее неотъемлемой 
частью, отражая уровень благо-

получия общества. Выполняемые 
ею функции ориентированы 
на создание новых технологий, 
разработку природных ресурсов, 
усовершенствование продуктов 
питания, развитие факторов, 
так или иначе обеспечивающих 
безопасность страны.

Опыт в сфере энергосбере-
жения в различных странах.

Анализ справочных данных 
показывает, что в России основ-
ную часть капитального стро-
ительства составляют эконо-
мически невыгодные здания, 
построенные в 1960-1990-х годах. 
В связи с этим РФ сильно отстает 
по уровню энергоэффективности 
от других, более развитых стран, 
занимая первое место в рейтинге 
по потерям энергии.

Англия и Уэльс.
Еще с 2007 года выставленные 

для продажи дома первоочеред-
но должны получить рейтинг или 
уровень энергоэффективности, 
данное требование является 
обязательной частью информа-
ционного пакета дома. Для уста-
новления рейтинга привлекаются 
независимые эксперты, которые 
осматривают актуальный для 
продажи дом и определяют ко-
личество энергопотребления и 
выбросов углекислого газа.

Рисунок 3 – Алгоритм внедрения энергоэффективных технологий в современном строительстве
Figure 3 – Algorithm for the implementation of energy efficient technologies in modern construction
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Испания.
Начиная с того же 2007 года 

ввела требования по обору-
дованию домов такими при-
способлениями, как солнечный 
водонагреватель, который само-
стоятельно может обеспечить до 
70 % потребности в горячей воде. 
Данный показатель варьируется в 
зависимости от месторасположе-

ния здания и расчетного потре-
бления воды, но не может быть 
ниже 30 %. При этом нежилые 
здания должны быть оснащены 
фотоэлектрическим оборудова-
нием (Spain requires new buildings 
use solar power. URL: https://www.
msn.com/ru-ru/) [11-12].

Энергетический совет Евро-
пейского союза достиг соглаше-

ния о новой директиве по энер-
гоэффективности зданий (EPBD). 
В соответствии с соглашением 
любое новое европейское здание 
должно быть близко к энергети-
ческой нейтральности к 2020 году, 
а это означает, что очень большая 
доля потребления энергии в но-
вых зданиях будет обеспечивать-
ся возобновляемой энергией [10].
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ПОвЫШЕНИЕ эФФЕкТИвНОСТИ ИСПОлЬзОвАНИя 
мАТЕРИАлЬНО-ТЕхНИчЕСкИх СРЕДСТв НА ПРЕДПРИяТИИ

Е.Е. Кононова a, А.В. Игнатченко b, Ю.Е. Сюсюкина c

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b, c

Аннотация: Постоянная динамика конкуренции на рынке, а также сохранение уже имеющихся позиций 
требует от предприятия не только рационального использования своих ресурсов, но и постоянной опти-
мизации: материальных, финансовых, трудовых, энергетических, ресурсов времени, информационных, 
интеллектуальных. Продуктивная деятельность предприятия требует системного подхода к решению 
возникающих вопросов, конфликтных ситуаций, оперативного реагирования на изменение окружаю-
щей среды (социальной, технологической, экономической, экологической, политической). Такая статья 
затрат, как материальные ресурсы организации, является одной из самых значимых на производстве, 
при оказании каких-либо видов услуг их эффективное использование не только значительно сократит 
расходы, но и приведет предприятие к повышению конкурентоспособности и вследствие этого – к по-
вышению прибыли. 
На современном этапе развития производства важное значение приобретет рациональное использование 
материальных ресурсов. Совершенствование материально-технической базы предприятия и технологий 
производства необходимо осуществлять в соответствии с учетом уровня эффективности использования 
ресурсов. От того, как организован процесс материально-технического обеспечения и контроля за со-
блюдением режима экономии на предприятии, зависят важнейшие показатели его работы.
Ключевые слова: материально-технические средства, мероприятия, улучшение, прибыль, целесообраз-
ное использование, эффективность.

INCrEASING THE EFFICIENCY OF USE OF MATErIAL  
AND TECHNICAL EQUIpMENT AT THE ENTErprISE

E.E. Kononova a, A.V. Ignatchenko b, Yu.E. Syusyukina c 
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c

Abstract: The constant dynamics of competition in the market, as well as the preservation of existing positions, 
requires from the enterprise not only the rational use of its resources, but also constant optimization: material, 
financial, labor, energy, time, information, intellectual resources. The productive activity of an enterprise requires a 
systematic approach to solving emerging issues, conflict situations, prompt response to changes in the environment 
(social, technological, economic, environmental, political). Such an item of costs as the material resources of the 
organization is one of the most significant in production, in the provision of any types of services, their effective 
use will not only significantly reduce costs, but also lead the enterprise to an increase in competitiveness, as a 
result of which this will lead to an increase in the profit of the enterprise.
At the present stage of production development, the rational use of material resources will acquire great importance. 
The improvement of the material and technical base of the enterprise and production technologies must be carried 
out in accordance with the level of efficiency in the use of resources. Depending on how the process of material 
and technical support and control over compliance with the economy regime at the enterprise is organized, the 
most important performance indicators of the enterprise depend.
Keywords: material and technical means, measures, enhancement, profit, expedient use, efficiency.

Постоянная динамика кон-
куренции на рынке, а так же 
сохранение уже имеющихся 
позиций требует от предпри-
ятия не только рационального 
использования своих ресурсов, 
но и постоянной оптимизации: 
материальных, финансовых, тру-
довых, энергетических, ресурсов 
времени, информационных, 

интеллектуальных. Продуктив-
ная деятельность предприятия 
требует системного подхода к 
решению возникающих вопро-
сов, конфлик тных сит уаций, 
оперативного реагирования на 
изменение окружающей среды 
(социальной, технологической, 
экономической, экологической, 
политической).

Такая статья затрат, как ма-
териальные ресурсы организа-
ции, является одной из самых 
значимых на пр оизводс т ве, 
при оказании каких-либо ви-
дов ус луг,  их э ф ф е к т ивно е 
использование не только зна-
чительно сократит рас ходы, 
но и приведет предприятие к 
повышению конк ур ентоспо-
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собности, вследствие этого –  
к повышению прибыли. 

На современном этапе разви-
тия производства важное значе-
ние приобретает рациональное 
использование материальных 
ресурсов. 

Совершенствование матери-
ально-технической базы пред-
приятия и технологий производ-
ства необходимо осуществлять 
в соответствии с учетом уровня 
эффективности использования 
ресурсов. 

Оптимальное использование 
материальных ресурсов – одна 
из важнейших задач, которую 
ставит перед собой предпри-
ятие при совершенствовании 
системы управления. Даже не-
значительное снижение уровня 
сверхнормативных запасов и 
ускорение оборачиваемости то-
варно-материальных ценностей 

помогут добиться существенного 
увеличения рентабельности про-
изводства. 

Одно из важных условий вы-
полнения планов по производству 
продукции, увеличению прибыли, 
уменьшению ее себестоимости, 
рентабельности – это полное 
и своевременное обеспечение 
предприятия сырьем, материала-
ми в необходимом ассортименте 
и соответствующего качества.

Из множества показателей ра-
боты предприятия можно выде-
лить несколько, которые зависят 
от соблюдения плана экономии, 
а также от организации процесса 
снабжения, – это финансовое 
состояние и ликвидность, объем 
производства, рентабельность.

При проведении финансово-
экономического анализа дея-
тельности предприятия выявля-
ются источники резервов, цель 

которых – увеличение на данной 
основе объемов производства, а 
также итогового результата, сни-
жение материальных затрат. 

Актуальность данной статьи 
заключается в том, что в сов-
ременных условиях рыночной 
экономики важное значение 
для предприятий имеет рацио-
нальное управление и высокая 
эффективность использования 
ресурсов. В совершенствова-
нии управления материально-
техническими средствами на 
предприятии заложены резервы, 
направленные на увеличение 
эффективности производства, 
на реализацию продукции (ра-
бот, услуг), улучшение качества, 
уменьшение непроизводитель-
ных потерь и соответственно 
себестоимости продукции. 

В целях эффективного управле-
ния предприятием можно изучить 

Рисунок 1 – Пути обеспечения предприятия материально-техническими средствами
Figure 1 – Ways of providing the enterprise with material and technical means 

Источник: построен по [7]
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такую проблему, как эффективное 
использование внеоборотных и 
оборотных ресурсов. Изучение и 
анализ данной проблемы помогут 
в усилении эффективности рабо-
ты всего предприятия.

Материально-техническое 
обеспечение является одним из 
видов коммерческой деятель-
ности, которая обеспечивает 
предприятие соответственно 
материальными и техническими 
средствами [7]. 

главная цель использова-
ния материально-технических 
средств заключается в предостав-
лении материальных и техниче-
ских ресурсов для производства 
в обговоренных объемах, в опре-
деленную локацию. 

грамотное, а главное – четкое 
и своевременное обеспечение 
производства материально-тех-
ническими ресурсами напрямую 
воздействует не только на поло-
жение предприятия в рыночных 
взаимоотношениях, конкурент-
ной борьбе, но также на страте-
гию и тактику существования. 

главной составляющей в сфе-
ре материального и ресурсного 
управления можно выделить пла-
нирование затрат на их закупку 
или производство. 

Целесообразное применение 
ресурсов представляет собой 
максимально выгодное исполь-
зование каждого необходимого 
компонента и его достоверность 
при использовании. Однако хо-
чется отметить, что такое ис-
пользование не всегда может 
быть связано с уменьшением 
материалоемкости продукции, 
но практически всегда означает 
уменьшение, связанное с затра-
тами совместного общественного 
труда, а также увеличение его 
производительности. 

Целесообразное примене-
ние материально-технических 
ресурсов включает в себя посто-
янное совершенствование, об-
новление, нахождение наи более 
выгодных способов, средств 
их производства, а также, что 
немаловажно, переработк у. 
Кроме этого, целесообразное, 
умес тное применение мате-
риальных ресурсов включает 
в себя комплексное сочетание 
мероприятий, которые нацелены 
на увеличение, более целостное 
применение потребительских 
свойств производимой продук-
ции, технического и организаци-
онного уровня ее производства 
и потребления [3]. 

Повышение эффективности 
использования материально-
технических ресурсов являет-
ся завершающей стадией пла-
нирования производственной 
деятельности на предприятии. 
Рассматривается возможность 
применения организационно-
технических мероприятий по 
обновлению технологического 
оснащения организации с целью 
сокращения затрат, в том числе на 
материальные ресурсы. 

Обеспечение потребностей 
предприятия осуществляется 
экстенсивным или интенсивным 
путем (рис. 1). 

Первый предполагает посте-
пенное увеличение расходов 
на материальные ресурсы, свя-
занное с расширением закупок 
либо с их дополнительным про-
изводством для собственных 
нужд. Ужесточение требований 
экологической политики приве-
ло к тому, что дополнительные 
резервы использования матери-
альных ресурсов достигаются за 
счет повышения эффективности 
их применения. Иными словами, 
закупка и расход должны быть 
не только обоснованными, но и 
соответствовать фактической по-
требности. Для того чтобы решить 

Рисунок 2 – Этапы планирования и контроля материально-технических средств на предприятии
Figure 2 – Stages of planning and control of material and technical means at the enterprise

Источник: построен по [7]
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эту задачу, можно использовать 
такие инструменты экономиче-
ского анализа, как:

1. Оценка объема закупок в 
сфере снабжения.

2. Вычисление и утверждение 
расчетов по реальной потребно-
сти в ресурсах. 

3. Анализ и оценка эффек-
тивного применения ресурсов, 
находящихся в наличии. 

4. Фиксирование факторов, 
оказывающих воздействие на 
материалоемкость производства. 

5. Отслеживание и установле-
ние связи между затратами мате-
риальных ресурсов и конечным 
результатом [2]. 

Данные для осуществления 
экономического анализа могут 
быть взяты не только из заявок, 
договоров, спецификаций, но 
и различных форм отчетности, 
калькуляционной и плановой 
стоимости, нормативов и норм 
продукции. 

Для наиболее эффективного 
планирования использования ма-
териально-технических средств 
на предприятии должна быть раз-
работана система планирования 
и контроля. На рисунке 2 пред-
ставлен пример данной системы, 
состоящей из пяти уровней.

Каж дый из уровней имеет 
свою задачу, также продолжи-
тельность и уровень детализации. 
Задача может меняться, начиная 
от определения общего направ-
ления до подробного конкрет-
ного планирования. Такая смена 
происходит в том случае, когда 
задача продвигается от стратеги-
ческого планирования к контролю 
над производством. 

Можно выделить несколь-
ко п л ан о вы х м е р о п р и я т и й, 
направленных на повышение 
эффек тивнос ти использова-
ния материально-технических 
ресурсов: 

1. Рекомендации специалистам 
экономических и управленческих 
служб по расчету коэффициентов 
сезонности на основе данных за 
ряд лет, по определению воз-
можных колебаний потребности 
в запасах по видам. Необходимо 
определить наиболее значимые 
группы оборотных активов, на 
управление которыми в первую 
очередь нужно обратить вни-
мание.

2. Использование внутреннего 
контроля материально-техни-
ческих средств на предприятии 
происходит за счет: 

– Выполнения тех норм рас-
хода материальных и трудовых 
затрат, которые установлены; 

– обоснования составления 
смет и планов; 

– надежности учетной инфор-
мации; 

– полноты отражения опреде-
ленных элементов и статей затрат, 
их достоверности, точности; 

– качественной и подлинной 
оценке результатов хозяйствен-
ной деятельности; 

– соблюдения требований, 
которые вытекают из специфики 
предприятия; 

– оценки общей информации, 
представленной в финансовой 
отчетности; 

– применения и раскрытия 
принципов учета в учетной поли-
тике предприятия; 

– исчисления расходов в учете. 

3. Оптимизация использова-
ния материально-технических 
ресурсов в технологическом 
процессе создания благ может 
осуществляться за счет внедре-
ния новых принципов рабо-
ты, пересмотра применяемых 
видов сырья, экономии при 
проведении дополнительных 
работ (хранение, перевозка), 
внедрения новых технологий, 
не исключая и нематериальные 
активы. 

Не последнее место занима-
ет проведение маркетинговых 
исследований конкурентов, а 
также потребностей клиентов. 
Это позволяет использовать име-
ющиеся наработки у конкурентов, 
их недостатки и максимально 
четко следовать покупательским 
предпочтениям. Благодаря сни-
жению затрат на материально-
технические ресурсы произойдет 
улучшение и модернизация тех-
нологии, изменение принципов 
производства. 

Таким образом, можно от-
метить, что лидирующий спо-
соб повышения эффективности 
предприятия, от которого зави-
сит величина прибыли напрямую, 
представлен в форме эффек-
тивного использования мате-
риально-технических ресурсов. 
Параллельно прибыль является 
прямым показателем успешной 
деятельности предприятия. Чем 
безошибочнее и корректнее раз-
работана и применена политика 
управления резервами предпри-
ятия, в том числе материально-
техническими средствами, тем 
выше вероятность эффективного 
развития бизнеса.
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РАзДЕл 4. экОНОмИчЕСкАя 
(ПОвЕДЕНчЕСкАя) ПСИхОлОГИя

УДК 338.2

СИНТЕз ПОвЕДЕНчЕСкОЙ экОНОмИкИ  
И ИмИТАцИОННОГО мОДЕлИРОвАНИя в ОБЕСПЕчЕНИИ  

кОНкУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИяТИя
В.Г. Куганов a, М.А. Лобанов b

Санкт-Петербургский государственный экономический университет,  
г. Санкт-Петербург, Россия a, b

Аннотация: Современная конкурентная экономика ставит определенные условия, в которых уже 
недостаточно использования единичных методов в обеспечении конкурентоспособности предприя-
тия. Решением данной проблемы может стать синтез различных направлений. Благодаря внедрению 
имитационного моделирования в эффективном синтезе с теорией представленной поведенческой 
экономики современные предприятия могут добиться успехов в обеспечении конкурентоспособности 
своего предприятия. Благодаря расширению сферы использования имитационного моделирования, 
представляющего из себя создание логико-математического описания объекта в цифровой среде, 
модель можно подвергать множеству экспериментов. А практика применения теории поведенческой 
экономики сама по себе представляет синтез неоклассической экономической теории и психологии и во 
многом дополняет имитационное моделирование, поскольку закладывает некоторую погрешность, то 
есть нерациональность экономических агентов. Можно результативно продумывать каждый следующий 
шаг компании, что позволяет эффективно предпринимать меры по преодолению кризисных ситуаций 
с минимальными рисками и итоговыми затратами. В таком случае стоит окончательно определиться с 
понятиями «имитационное моделирование», «поведенческая экономика» и вопросом, в чем именно 
заключается синтез этих направлений, ведущий к обеспечению конкурентоспособности и эффективному 
преодолению кризисных ситуаций.
Синтез поведенческой экономики и имитационного моделирования заключается в том, что в ситуации 
имитационного моделирования экономических процессов без теории поведенческой экономики мы не 
всегда сможем объяснить корреляцию между некоторыми обстоятельствами. Их же соединение дает 
более четкую картину в анализе экономических явлений и принятии оптимального решения. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, имитационное моделирование, поведенческая экономика, 
экономическая психология, факторы, инновации, кризис, управленческие решения, построение модели, 
экономические явления, эффективность, оптимальное решение. 

SYNTHESIS OF BEHAVIOrAL ECONOMICS  
AND SIMULATION MODELING IN ENSUrING THE COMpETITIVENESS 

OF THE ENTErprISE
V.G. Kuganov a, M.A. Lobanov b 

St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia a, b

Abstract: The Modern competitive economy sets certain conditions in which it is no longer sufficient to use 
individual methods to ensure the competitiveness of an enterprise. The solution to this problem can be the synthesis 
of various directions. Thanks to the introduction of simulation modeling in an effective synthesis with the theory 
of represented behavioral Economics, modern enterprises can achieve success in ensuring the competitiveness 
of their enterprise. Due to the expansion of the use of simulation modeling, which is the creation of a logical 
and mathematical description of an object in a digital environment, the model can be subjected to a variety 
of experiments. And the practice of applying the theory of behavioral Economics, which itself is a synthesis of 
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ВВЕДЕНИЕ
Россия во все времена играла 

большую роль как в Европе, так 
и во всем мире. Это положение 
соответствовало мощи ее эко-
номики, армии и внутреннему 
положению в стране, подходам 
к организации и управлению 
ее объектами. Однако непро-
думанные реформы и кризисы 
оказали негативное влияние на 
российскую экономику, привели 
к снижению конкурентоспособ-
ности, закрытию большинства 
жизненно важных для страны 
предприятий и разрушили ос-
новные предприятия сельского 
хозяйства. 

Вновь с тать великой дер-
жавой Россия может, только 
добившись полного внутренне-
го политического спокойствия, 
только дав возможность свобод-
но развиваться своей экономике, 
собственной промышленности 
и сельскому хозяйству. Это не-
совместимо с нынешней систе-
мой принятия управленческих 
решений, коррумпированной 
властью. Именно поэтому необ-
ходимо изменить нынешний курс 
развития России в сторону обес-
печения конкурентоспособности 
как экономики, так и всей страны. 
Именно к этому и призывает пре-
зидент В.В. Путин – «от конкурен-
тоспособности каждого человека 
к конкурентоспособности страны 
в целом». И это так, поскольку 
важнейшим в настоящее время 
является обеспечения конку-
рентоспособности на различных 
уровнях. 

Если рассмотреть конкурен-
тоспособность человека, то это 
касается вопросов качества жиз-
ни, которое вк лючает целый 
спектр проблем. Если посмотреть 
дальше, то следующими являются 
вопросы конкурентоспособно-
сти предприятий, регионов и на 
самом высоком уровне – конку-
рентоспособности страны. 

Здесь необходимо рассма-
тривать конкурентоспособность 
в различных плоскостях и в раз-
личных аспектах, поскольку она 
затрагивает все уровни и все ие-
рархии жизни общества. Вопросы 
конкурентоспособности относят-
ся и к современному развитию 
техники и технологии, развитию 
военно-промышленного ком-
плекса, финансовой и банковской 
сфер и многих, многих других. В 
иерархическом виде конкуренто-
способность представляется как:

– Конкурентоспособность го-
сударства.

– Конкурентоспособность ре-
гиона.

– Конкурентоспособность го-
рода.

– Конкурентоспособность рай-
она.

– Конк урентоспособнос ть 
предприятия.

– Конкурентоспособность че-
ловека.

Именно такая иерархия, как 
представляется, и обеспечит 
стабильное развитие экономики 
в целом, поскольку охватывает 
все звенья развития государства 
и представляет собой целостную 
систему, где все взаимосвязано. 

Целостная система имеет пря-
мую и обратную связи, внутри-
системную интеграцию и, что 
особенно важно, как и любая 
система, она имеет высокую 
динамичность. 

Под конкуренцией понима-
ется процесс борьбы компаний, 
производящих однородную про-
дукцию, за расширение рынков 
сбыта продукции и увеличение 
количества потребителей. Отсю-
да под конкурентоспособностью 
можно понимать способность 
экономического объекта (орга-
низации, предприятия, региона) 
своими действиями расширять 
возможности для удовлетворе-
ния своих интересов посредством 
удовлетворения потребностей. 
На конкурентоспособность вли-
яет целый ряд факторов, и в 
зависимости от их влияния сле-
дует рассматривать конкуренто-
способность каждого субъекта в 
отдельности.

Наиболее интересным пред-
ставляется конкурентоспособ-
ность человека, поскольку, с 
одной стороны, характеризуется 
всевозрастающими потребно-
стями, с другой – возможностью 
более полной самореализации. 
Здесь же будут выдвигаться на 
передний план следующие фак-
торы (назовем только основные, 
играющие определяющую роль):

– здравоохранение, 
– жилищно-бытовые условия, 
– безопасность, 
– величина получаемого до-

хода, 
– социальные гарантии, 

neoclassical economic theory and psychology, and in many ways complements simulation modeling because it 
lays down some error, that is, the irrationality of economic agents, you can effectively think through each next 
step of the company, which allows you to effectively take measures to overcome crisis situations with minimal risks 
and it costs. In this case, it is necessary to finally decide on the concepts of “simulation modeling” and “behavioral 
Economics” and what exactly is the synthesis of these areas that leads to ensuring competitiveness and effectively 
overcoming crisis situations.
The synthesis of behavioral Economics and simulation is that in the situation of simulation of economic processes, 
without the theory of behavioral Economics, we cannot always explain the correlation between certain 
circumstances. Their combination gives a clearer picture in the analysis of economic phenomena and making the 
optimal decision.
Keywords: competitiveness, simulation modeling, behavioral Economics, economic psychology, factors, 
innovations, crisis, management decisions, model building, economic phenomena, efficiency, optimal solution.
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– уровень образования и воз-

можность его повышения (имен-
но возможнос ть повышения 
квалификации и будет выступать 
фактором, определяющим повы-
шение конкурентоспособности и 
устойчивости развития человека).

Как отметил В.В. Путин, «глав-
ный конкурентный капитал, глав-
ный источник развития стра-
ны – это ее граждане. Для того 
чтобы страна стала сильной и 
богатой, необходимо сделать все 
для нормальной жизни каждого 
человека, человека, создающего 
качественные товары и услуги, 
создающего культурное достоя-
ние державы, создающего новую 
страну». Одним словом, нужно 
добиться повышения качества 
жизни, а для этого необходимо 
коренным образом изменить 
отношение к человеку и к его уча-
стию в принятии управленческих 
решений. 

Современная конкурентная 
среда создает множество пред-
посылок для внедрения новов-
ведений. Чаще всего данные 
новшества представляют собой 
синтез множества направлений 
научной мысли. Так, благодаря 
расширению сферы использова-
ния имитационного моделиро-
вания, представляющего из себя 
создание логико-математическо-
го описания объекта в цифровой 
среде, модель можно подвергать 
множеству экспериментов. 

Применение теории пове-
денческой экономики, которая 
сама по себе представляет синтез 
неоклассической экономической 
теории и психологии и во многом 
дополняет имитационное мо-
делирование, поскольку закла-
дывает некоторую погрешность, 
то есть нерациональность эко-
номических агентов, позволяет 
результативно продумывать каж-
дый следующий шаг компании 
и эффективно предпринимать 
меры по преодолению кризис-
ных ситуаций с минимальными 
рисками и итоговыми затратами. 
В таком случае стоит окончатель-
но определиться с понятиями 

«имитационное моделирование», 
«поведенческая экономика» и с 
вопросом, в чем именно заклю-
чается синтез этих направлений, 
ведущий к обеспечению конку-
рентоспособности и эффектив-
ному преодолению кризисных 
ситуаций.

Под имитационным моде-
лированием (англ. simulation 
modeling) принято понимать — 
метод исследования, при кото-
ром изучаемая система заме-
няется моделью, с достаточной 
точностью описывающей ре-
альную систему (построенная 
модель описывает процессы так, 
как они проходили бы в действи-
тельности), с которой проводятся 
эксперименты с целью получения 
информации об этой системе. 

Некоторые исследователи 
рассматривали имитационное 
моделирование как частный 
случай математического моде-
лирования. Они исходили из 
того, что не всегда можно создать 
аналитическую модель, и, соот-
ветственно, нет четких методов 
решения либо решение измен-
чиво. Тогда аналитическая модель 
заменялась имитационной моде-
лью. В отличие от математической 
модели, с четкими формулами и 
параметрами, в итоге получался 
определенный набор чисел, не 
устанавливающий связей между 
параметрами и вариантами.

В новых реалиях развитие 
происходит под влиянием нового 
технико-технологического уровня 
и, конечно, всеобщего примене-
ния цифровых технологий. По 
нашему мнению, имитационное 
моделирование — это процесс 
создания и анализа цифрового 
прототипа физической модели 
для прогнозирования ее работо-
способности в конкретных усло-
виях в реальном мире. 

В данном случае имеется в 
виду работоспособность опре-
деленной компании в определен-
ных условиях, которые задаются 
в процессе моделирования. В 
контексте обеспечения конкурен-
тоспособности компании берется 

определенная часть всего процес-
са в работе компании, создается 
ее изолированная модель, на-
пример модель логистической 
цепи, и в дальнейшем проводятся 
некоторые манипуляции с этой 
моделью. В итоге мы видим по-
тенциальный результат, который 
может произойти в том случае, 
если бы мы ввели определенное 
нововведение в работу компании 
в реальности. 

Но если напрямую анализиро-
вать данную цепочку, без исполь-
зования опыта поведенческой 
экономики, то можно быстро 
определить заметные расхожде-
ния с реальностью, связанные с 
крайней степенью рационально-
сти математических алгоритмов, 
что не свойственно человеку. 
Очевидным является матема-
тический тренд в современной 
экономической теории, при этом 
часто нарушается граница между 
математическими формулами 
и объективной экономической 
действительностью. 

Несмотря на представленную 
некоторую смену научной пара-
дигмы, имитационное моделиро-
вание также остается актуальным 
инструментом в процессе прео-
доления кризисных ситуаций. 

После падения крупнейшего 
как в экономическом, так и в по-
литическом плане государства 
с хорошо отлаженной системой 
планирования многие компании 
и даже страны потеряли веру в 
долгосрочное планирование как 
эффективный метод преодоле-
ния и предотвращения кризис-
ных ситуаций. главенствующей 
стала идея создания множества 
краткосрочных планов, способ-
ствующих быстрому реагирова-
нию на изменчивую обстановку 
рынка. Но, как показывает сегод-
няшняя рыночная обстановка, 
планирование является крайне 
действенным методом в обес-
печении стабильного роста как 
множества компаний, так и ре-
гионов. Правда, в региональном 
планировании в большей степени 
используется бюджетирование. 
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Как показывает дейс тви-

тельность, больше всего в кон-
курентном плане выигрывают 
корпорации, разрабатывающие 
долгосрочные планы развития, 
поскольку в полной мере при-
меняется прогнозирование. Во 
многом причиной подобного 
стало развитие имитационного 
компьютерного моделирования, 
так как оно симулирует процессы, 
которые крайне сложно рассчи-
тать, и скорее даже описать, в 
формате дифференциальных 
уравнений человеку. 

Также важнейшим шагом ста-
ло более пристальное внимание 
к поведенческой экономике со 
стороны крупных корпораций. 
Во многом практика применения 
данного аспекта экономики в 
итоге и позволила выстраивать 
долгосрочные планы, поэтому 
именно ее стоит рассмотреть 
подробнее.

Поведенческая экономика 
изу чает влияние психологиче-
ских, когнитивных, эмоциональ-
ных, культурных и социальных 
факторов на решения индивидов 
и институтов, на то, как эти реше-
ния отличаются от тех, которые 
подразумеваются классической 
экономической теорией, теорией 
рационального выбора. 

Поведенческая экономика в 
первую очередь связана с грани-
цами рациональности экономи-
ческих агентов. Поведенческие 
модели обычно интегрируют 
идеи из психологии, нейроби-
ологии и микроэкономической 
теории. Изучение поведенческой 
экономики включает в себя то, как 
принимаются рыночные решения 
и механизмы, которые управляют 
общественным выбором. 

Некоторым допущением в 
экономической теории можно 
назвать рациональное поведе-
ние, направленное на улучшение 
некоторых объективных и субъ-
ективных показателей. Таким 
образом, происходит научное 
упрощение человеческого пове-
дения, благодаря которому мы 
можем анализировать и структу-

рировать поведение экономиче-
ских агентов. 

Поведенческая экономика на-
правлена на описание некоторой 
фактической иррациональности 
экономических агентов и по-
следующее внедрение знания в 
общую экономическую теорию. 
Благодаря не всегда рациональ-
ному поведению появляются 
аномалии как общерыночного 
характера (календарный эффект, 
описывающий сезонный рост 
акций, мало зависящий от объек-
тивных экономических событий), 
так и в человеческом поведении 
(межвременный выбор). 

В случае с имитационным мо-
делированием используются три 
основных метода:

– агентное моделирование, 
– дискретно-событийное мо-

делирование,
– системная динамика. 
Каждый из данных методов 

применим в определенной ситу-
ации и для достижения опреде-
ленного результата. Так: 

• агентное моделирование 
сосредотачивается на отдельных 
объектах, их поведении и взаи-
модействии; 

• дискретно-событийное мо-
делирование концентрируется 
на построение системы в виде 
отдельных событий; 

• системная динамика занима-
ется общей оценкой явлений бла-
годаря возможности отследить 
влияние решений, базируясь на 
циклах обратной связи. 

Однако для создания сложных 
моделей применяется так называ-
емый «многоподходный» метод. 
Его очевидным плюсом является 
возможность создать крайне 
точную модель, но при этом по-
является нужда в концентрации 
большого количества информа-
ции из разных сфер, что иногда 
является просто невозможным. 
При этом данный минус для 
многих ситуаций является несу-
щественным, а плюсы очевидны, 
поэтому на данный момент этот 
вариант моделирования является 
самым эффективным. 

Также имитационное модели-
рование напрямую связано с так 
называемой поведенческой тео-
рией игр, которая представляет 
собой особое направление в ма-
тематической теории игр, направ-
ленное на адаптацию теоретико-
игровых ситуаций к реальным 
ситуациям. В частности, модели 
поведенческой теории игр акту-
альны для данного материала, так 
как изучается принятие некоторы-
ми индивидами стратегических 
решений в условиях, когда успех 
решений в том числе зависит от 
решения других участников. В 
таком случае мы можем увидеть, 
как именно можно применить 
концепцию поведенческой тео-
рии игр на конкурентном рынке 
во всем его многообразии. 

Так почему же теория игр 
так важна в прогнозировании 
успешности определенных ре-
шений, связанных с обеспече-
нием конкурентоспособности? 
Потому что теория игр представ-
ляет собой математическую базу 
для имитационного моделиро-
вания, способного благодаря 
некоторым манипуляциям в 
безопасной компьютерной сре-
де показать вероятный резуль-
тат развития событий в случае 
принятия определенного реше-
ния или же, наоборот, в случае 
бездействия. 

Однако ключевой проблемой 
в анализе реальной ситуации 
конкурентной экономики с пози-
ции математического анализа с 
применением теории игр являет-
ся формальная неограниченность 
количества ходов. Значит, в этой 
«игре» мы не сможем победить 
окончательно, таким образом, 
требуется не обязательно вы-
игрышная стратегия, а скорее 
стратегия, которая предполагает 
наиболее длительный период 
условной «успешности» пред-
приятия. 

В таком варианте игры недо-
статочно производить лучшую 
продукцию при минимальных 
издержках, требуется прямое 
воздействие на конкурентов или 
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тактических союзников предпри-
ятия. Это мы можем увидеть на 
примере корпорации Alphabet, 
которая выкупает потенциально 
успешные стартапы и перема-
нивает участников, постепенно 
расширяя свою сферу бизнеса 
и обеспечивая свое участие во 
множестве экономических ниш, 
при этом не забывая развивать 
свой основной продукт – GOOGLE. 
Подобное в бизнес-практике не-
сколько десятков лет назад просто 
нельзя было представить.

Современная наука рассма-
тривает мир и человеческую 
цивилизацию как сложные от-
крытые саморазвивающиеся 
системы. С точки зрения социо-
логии основной движущей силой 
развития цивилизации является 
человек. 

Сегодня одна из центральных 
проблем науки – это определение 
условий, при которых осуществ-
ляется переход систем от разви-
тия, происходящего благодаря 
воздействию внешних факторов, 
к саморазвитию. Поэтому и в 
комплексе наук о человеке – в 
педагогике, психологии и акме-

ологии – одной из центральных 
является проблема определения 
условий, при которых осуществ-
ляется переход человека от раз-
вития, вызванного внешними 
воздействиями и ориентиро-
ванного на внешние источники 
подкрепления, к сознательному 
саморазвитию.

Для того чтобы выработать 
эффективный механизм разви-
тия и в полной мере обеспечить 
синтез наук, необходимо понять 
специфику проблем, которые 
стоят перед психологической 
наукой, экономической наукой и 
практикой сегодня. 

Пос тоянно возрас тают ко-
личество и уровень сложности 
проблемных ситуаций, в которых 
человек, выступая в качестве 
наделенного полномочиями 
субъекта, должен в условиях де-
фицита информации и времени, 
под усиливающимся внешним 
давлением принимать управлен-
ческие решения (естественно, в 
пределах своей компетенции) 
и нести ответственность за их 
реализацию и последствия. Не-
избежным следствием такого 

положения дел является постоян-
ное увеличение доли проблем-
ных ситуаций, в которых человек 
как субъект управления осознает, 
что не обладает необходимым 
уровнем компетентности для 
их позитивного, продуктивного 
решения. 

Подобные проблемы затра-
гивают все больше сфер жизне-
деятельности человека, выну-
ждая его все чаще обращаться 
за помощью извне. Особенно это 
касается решения задач органи-
зации и развития производства, 
бизнеса, разрешения проблем с 
конкурентами. 

Привлечение консультантов 
и постоянное увеличение доли 
управленческих решений, при-
нимаемых с учетом их советов 
(коучинг, маркетинговое, управ-
ленческое, PR-, HR- и другие виды 
консультирования на уровне хо-
зяйствующего субъекта; полито-
логическое консультирование на 
уровне государств и т. д.), рассма-
тривается сегодня как интеллек-
туально-прагматический ответ 
общества на многочисленные 
и разнохарактерные проблемы 

Рисунок – Взаимосвязи поведенческой экономики и имитационного моделирования
Figure – Relationships between behavioral economics and simulation
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и вызовы, порож даемые вну-
тренней противоречивостью его 
развития на современном этапе. 
Типичной становится ситуация, 
когда по тем или иным причинам 
повышение компетентности че-
ловека до уровня, необходимого 
при принятии самостоятельных 
решений, становится невозмож-
ным без консультаций.

Осознание недостаточности 
уровня своей компетентности для 
того, чтобы справиться с боль-
шинством проблем, которые ста-
вят реалии экономической жизни, 
необходимо для менеджера как 
главной движущей силы про-
гресса, обладающей креативным 
потенциалом. Жизненно важным 
становится поиск принятия опти-
мального решения.

В условиях нарастающей гло-
бализации основным требова-
нием для достижения высокого 
уровня конкурентоспособности 
является использование про-
грессивных методов принятия 
решений с учетом экономиче-
ского поведения субъектов. А 
это значит – возможность смо-
делировать различные ситуации 
и непредсказуемость поведения 

человека. Отсюда возникает жиз-
ненная потребность в слиянии, 
синтезе имитационного моде-
лирования и поведенческой эко-
номики. 

Применение всех факторов, 
влияющих на поведение челове-
ка, и возможностей имитацион-
ного моделирования в современ-
ных условиях развития цифровых 
технологий позволяет расширить 
горизонты изучения вопросов и 
построения множества моделей. 
Только так можно принимать на-
иболее оптимальные решения и 
обеспечивать повышение кон-
курентоспособности. На рисунке 
показана взаимосвязь факторов 
экономического поведения и 
возможностей имитационного 
моделирования как основы при-
нятия управленческого решения 
и построения адаптированной 
модели.

Синтез поведенческой эко-
номики и имитационного мо-
делирования заключается в том, 
что в ситуации имитационного 
моделирования экономических 
процессов без теории поведен-
ческой экономики мы не всегда 
сможем объяснить корреляцию 

между некоторыми обстоятель-
ствами. Их же соединение дает 
более четкую картину в анализе 
экономических явлений и приня-
тии оптимального решения. 

Стоит понимать, что отдельно 
имитационное моделирование и 
теория поведенческой экономики 
качественно не могут улучшить 
показатели предприятия в усло-
виях конкурентной среды, и, 
таким образом, некоторым свя-
зующим звеном выступают ана-
литический отдел и менеджеры 
предприятия. В некотором смы-
сле данный отдел «очеловечива-
ет» представленные результаты в 
случае аналитического отдела и 
эффективно внедряет в контексте 
работы менеджеров. 

В результате благодаря эффек-
тивному синтезу имитационного 
моделирования и поведенче-
ской экономики, с человеческой 
функцией анализа и внедрения 
требуемых нововведений, мы 
получаем высокоэффективный 
инструмент анализа, прогнози-
рования и внедрения, способный 
обеспечить предприятие эффек-
тивной и долгосрочной страте-
гией развития на многие годы. 
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