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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ
НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Аннотация. Подземная вода, используемая для нецентрализованного
питьевого водоснабжения, может представлять определенную опасность для
потребителей и указывает на настоятельную необходимость контроля
качества подземных вод. Исследование проб воды из 11 городских
водоисточников

(колодцы,

скважины,

родники)

показало,

что

по

органолептическим свойствам ограниченно пригодной для питья признана
вода из двух источников (горько-соленый вкус, привкус и запах железа,
вяжущий привкус) и совершенно непригодной для употребления из одного
(очень сильный запах нефтепродуктов).
Ключевые

слова:

подземные

органолептические показатели.

воды,

питьевое

водоснабжение,

Актуальность. За многие сотни лет существования человечества
водные ресурсы на планете и их

чистота значительным образом

видоизменились. Промышленный прогресс сделал возможными многие
удобные и эффективные изобретения и технологии, однако вместе с этим стал
причиной множества загрязнений и патогенных выбросов в атмосферу.
Каждый

новый

завод

или

промышленное

предприятие

считается

потенциальными загрязнителями не только окружающей среды, но и
подземных вод и грунта [4].
Особую тревогу экологов вызывает то факт, что состояние водных
источников пресных подземных вод не может гарантировать требуемого
качества питьевой воды, а в ряде регионов (низовья Волги, Южный Урал,
Кузбасс, некоторые территории Севера) это состояние достигло опасного
уровня для здоровья населения. Однако при этом около 1/3населения
используют для питья воду именно из децентрализованных источников.
Анализ воды таких источников показал, что 28% проб из числа исследованных
не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим, а 29,4% по бактериологическим показателям. В целом, около 50% населения России
используют для питья воду, не соответствующую гигиеническим требованиям
по различным показателям качества [1,2,3].
Вышеизложенное

указывает

на

настоятельную

необходимость

экохимического контроля качества подземных вод, используемых для
нецентрализованного водоснабжения населения. Исходя из этого, целью
работы

явилось

изучение

состояния

загрязненности

воды

нецентрализованного водоснабжения населения г.Троицка Челябинской
области,

испытывающего

техногенный

прессинг

от

выбросов

градообразующего предприятия ОАО ОГК-2 «Троицкая ГРЭС».
Материалы и методы. Исследования по изучению состояния
загрязненности

воды

нецентрализованного

проводили в г.Троицке Челябинской области.
6

водоснабжения

населения

Всего было отобрано 11 образцов подземной воды. При анализе качества
подземной

воды

руководствовались

санитарно-эпидемиологическими

правилами и нормативами Сан ПиН 2.1.4.1175-02 (зарегистрированы в
министерстве РФ 20.12.2002 Рег. номер № 4059) и ПДК для подземной воды.
Среди контролируемых показателей качества воды были выбраны из числа
органолептических: температура, запах, привкус, цветность, прозрачность.
Органолептические

свойства

исследуемой

воды

определяли

по

интенсивности их восприятия. Температуру воды измеряли термометром с
ценой деления 0,1оС. Степень прозрачности выражали высотой столба
жидкости в см., через который отчетливо виден специальный шрифт.
Прозрачностью не менее 30см должны обладать воды, подаваемые для
питьевого водоснабжения без осветления. Цветность устанавливали методом
фотоколориметрии по хромово-кобальтовой шкале цветности и выражали в
градусах цветности. Интенсивность запаха оценивали в баллах по 5-бальной
шкале: 1- отсутствует; 2- слабый; 3- заметный; 4- отчетливый (непригодная
для питья); 5- очень сильный (совершенно непригодная для питья). Вкусы и
привкусы определяли в баллах. Отмечали наличие вкуса (соленый, горький,
кислый, сладкий) или привкуса (щелочной, железистый, металлический,
вяжущий и т.д.) и их интенсивность в баллах по шкале, аналогично
определению интенсивности запаха.
Вода, используемая в пищевых целях, должна быть прозрачной,
бесцветной, без посторонних запахов и привкусов, без наличия продуктов
гниения органических веществ и ядовитых химических смесей.
Результаты исследований. Температуру воды измеряли термометром
сразу после отбора воды в течение 5 минут. Как показывают данные таблицы
1, температурные колебания подземной воды находятся в пределах от 8 до
12оС. Самый низкий температурный режим характерен для скважин и
родников (водоисточники 4,5,9,10,11), в которых температура воды составила

8-9оС. В воде колодцев температура зарегистрирована в пределах от 10 оС
(водоисточники 6,8,9) до 12 оС (водоисточник 1). Температура воды не
является ее гигиеническим показателем, однако имеет важное значение как
биологический и физиологический фактор. Также от температуры зависит
интенсивность биологических процессов, которые постоянно протекают в
воде и способствуют ее самоочищению.
Кроме того, температура питьевой воды – немаловажный фактор,
влияющий на здоровье людей. Температура воды во многом зависит от
происхождения

и

глубины

водоисточника.

В

глубоких

подземных

водоисточниках она, в основном, постоянна, тогда как в открытых и мелких
водоемах резко меняется.
Результаты наших исследований согласуются с выше изложенным
фактом. Так, самые низкие температуры нами установлены в артезианских
скважинах глубиной 100м.
Известно,

что

уменьшение

прозрачности

природных

вод

свидетельствует об их загрязнении нерастворенными и коллойдными
примесями. Прозрачность – наиболее оперативный показатель качества воды,
который определяется по ее способности пропускать видимый свет. Степень
прозрачности воды зависит от наличия в ней взвешенных частиц
органического или минерального происхождения. В ряде случаев увеличение
мутности указывает на загрязненность воды сточными водами или на плохое
оборудование водоисточников (колодцев, скважин, каптажных устройств).
Мутность воды зависит и от значительного количества растворенных в ней
двууглекислых солей и закиси железа, которые при стоянии воды выпадают в
виде гидрата окиси железа, вследствие чего в воде появляется опалесценция,
муть.
Таблица 1 – Органолептические показатели подземной питьевой воды
Водо-

Водозаборное

источник

сооружение

Проба
1

Колодец

Показатель
Температура,

Прозрачность,

Цветность,

оС

см

град

12

>40

<20

8

Запах, балл

Привкус, балл

0

Отсутствует

Водо-

Водозаборное

источник

сооружение

Проба

Показатель
Температура,

Прозрачность,

Цветность,

оС

см

град

Запах, балл

Привкус, балл

2

Родник

10

>40

<20

0

Отсутствует

3

Родник

10

>40

<20

0

Отсутствует

4

Скважина

9

>40

<20

2,0 слабый

Отсутствует

запах железа
5

Родник

9

>40

<20

0

Отсутствует

6

Колодец

10

40

20

1,0 слабый

Горьковато-

почти

соленый

незаметный
заилистый
7

Родник

9

40

<20

0

Отсутствует

8

Колодец

10

40

20

5,0 очень

Привкус

сильный

нефтепродуктов

запах нефтепродуктов
9

Колодец

10

40

20

0

Соленый вкус

10

Скважина

9

30

Бесцветный с

3,0 заметный

Вяжущий привкус

желто-

запах железа

железа

0

Отсутствует

оранжевыми
хлопьями
11

скважина

8

40

20

Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что в воде источника 10
установлена более мутная прозрачность из-за содержания в ней хлопьев
органического осадка в незначительных количествах. В остальных пробах
воды прозрачность составила от 40 и более сантиметров.
Учитывая, что воды, подаваемые для питьевого водоснабжения без
осветления должны обладать прозрачностью не менее 30см, можно сделать
заключение, что по прозрачности подземная вода соответствует требованиям,
предъявляемым к питьевой воде.
Природным свойством неглубоких подземных вод является цветность,
которая обусловливается наличием в них вымываемых из почвы гуминовых
веществ – продуктов растительного перегноя, придающих воде окраску от
желтоватой до коричневой. Цветность хорошей питьевой воды по хромово-

кобальтовой шкале должна быть не выше 20оС и считается бесцветной, а
допустимой можно считать воду с цветностью до 40 оС. Поэтому полученные
данные по оценке цветности подземной воды города, составившие 20 оС
(водоисточники 4,6,8,9,11) и менее (водоисточники 1,2,3,5,7), характеризуют
исследуемую воду как хорошего качества.
Не менее важное значение в оценке качества питьевой воды имеет запах.
Питьевая вода не должна иметь постороннего запаха. Запах воды зависит от
живущих и отмирающих в ней организмов, от почвы и растительности, а также
от посторонних веществ, поступающих в воды
канализационными

стоками.

При

наличии

с поверхностными и
органических

веществ

растительного происхождения и продуктов их распада вода может иметь
землистый, травянистый, болотный, илистый и другой запахи. Запахи
подземных вод зависят от растворенных в них минеральных солей и газов.
В колодезной воде запах сероводорода возникает в результате
образования сероводорода во время гнилостных процессов, происходящих в
иле или на дне колодца. Так, нами в водоисточнике 6 выявлен слабый илистый
запах. В пробах 4 и 10 был обнаружен слабый запах железа. В этих
водоисточниках запах воды был оценен в 1,2 и 3 балла, соответственно.
По вкусовым качествам доброкачественная питьевая вода должна быть,
приятной, освежающий, что обусловливается оптимальным количеством
растворенных в ней минеральных солей и газов. Неприятный вкус или привкус
чаще всего зависит от количественного содержания в воде ряда минеральных
и органических веществ. Так, если содержание магния в воде более 1000мг/л
– это придает воде горький вкус. При наличии в воде хлористого натрия она
приобретает соленый вкус.
Нами установлено, что в пробах воды от водоисточников 6 и 9 вода
неприятная на вкус. Мы считаем выше изложенные факты (избыток ионов
магния и хлорид-ионов), одной из причин неприятного вкуса.
Двууглекислые соли закиси железа Fe(HCO3)2

в концентрации всего

0,87 мг/л придают вяжущий вкус. Такое изменение во вкусе нами выявлено в
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воде водоисточника 10. Эта проба воды имеет вяжущий привкус,
сочетающийся с привкусом железа.
Приятный

вкус

исследуемые

пробы

воды

имели

только

в

водоисточниках 3,5 и 11. Вода из водозаборных сооружений 1,2,4,7 вкуса не
имела и характеризовалась, как обычная пресная вода.
Важным моментом наших исследований является обнаружение в
подземной воде одного из колодцев города (водоисточник 8) резко
выраженного привкуса нефтепродуктов на фоне очень сильного запаха,
делающих воду совершенно непригодной для питья.
Таким

образом,

по

органолептическим

свойствам

ограниченно

пригодной для питья признана вода из двух источников (горько-соленый вкус,
привкус и запах железа, вяжущий привкус) и совершенно непригодной для
употребления из одного (очень сильный запах нефтепродуктов).
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Все виды предприятий, организаций и домохозяйств как экономических
систем

являются

Особенностью

элементами

региона

привязанность к

как

региональной

экономической

экономической

определенной

системы

территории. Под

системы.

является

его

развитием региона

понимается любое прогрессивное изменение, прежде всего в экономической
сфере. Это изменение может быть количественным, и ведет к экономическому
росту. Оно также может быть качественным, и тогда говорят о структурных
изменениях

содержания

развития.

Наряду

с

экономическими

характеристиками рассматривают социальные параметры развития. Также
социальные характеристики являются важными показателями при оценке
степени развития региона.
Основной

целью

экономического

развития

регионов

является

улучшение качества жизни населения, в частности увеличение доходов,
улучшение

образования,

питания

и

здравоохранения,

оздоровление

окружающей среды, обогащение культурной жизни и т.д. Существует также
экономическая категория «конкурентоспособность региона» - обусловленное
экономическими, геополитическими, социальными факторами положение
региона и товаропроизводителей на внешнем и внутреннем рынках,
выражающееся посредствам индикаторов, характеризующих динамику его
развития.
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Оценка потенциальных возможностей региона в большинстве случаев
производится при помощи индикаторов: инновационной мобильности,
предпринимательского, природно-ресурсного и финансово-экономического
потенциалов.
Также

существуют

основные

факторы

развития

устойчивого

регионального потенциала:
1) экологические факторы:
− природно-климатические условия;
− техногенные загрязнения.
2) финансово-экономические факторы:
−

стабильность

бюджета

региона,

независимость

от

дотаций,

трансфертов из федерального бюджета;
− участие региона в федеральных целевых программах, приоритетных
национальных проектах, стратегиях развития макрорегионов;
3) промышленно-производственные факторы:
− наличие мощной производственной базы;
− наличие на территории региона минеральных ресурсов;
4) наличие в регионе развитой инфраструктуры:
− наличие и состояние в регионе автодорожной сети, железных дорог,
аэродромов, речных и морских портов;
− связь, телекоммуникации, доступность интернета;
5) продовольственная безопасность региона:
− состояние сельского хозяйства региона;
− состояние торговой сети;
− деятельность вертикально-интегрированных комплексов в АПК;
6) региональный маркетинг:
− узнаваемость региона в федеральных СМИ;
− бренды региона;

7) социальная сфера, культура, общественная деятельность:
− научные, образовательные учреждения;
− наличие квалифицированных трудовых ресурсов и рабочих мест;
− межнациональные, отношения.
Рассматривая региональные экономические системы, можно выделить
различные функциональные типы систем на основе преобладания различных
видов экономико-экологических процессов, ориентированных, например, на
добычу

минерально-сырьевых

ресурсов,

лесохозяйственную

или

рекреационную деятельность, использование ресурсов моря. Также следует
отметить, что немаловажную роль в развитии региональной экономики играет
топливно-энергетический

комплекс.

Так

регионы

с

экспортно-

ориентированными отраслями производства быстрыми темпами наращивают
потенциал. В 2017 году прибыль хозяйствующих субъектов топливноэнергетического комплекса составила 44,5% от прибыли предприятий и
организаций России.
Приоритетным направлением нового этапа экономических реформ
является инновационная модернизация экономики регионов России. На
сегодняшний день первичны проблемы ориентации на создание условий
устойчивого развития региона, активизации инновационной деятельности,
модернизации

экономической

структуры

региона,

повышение

конкурентоспособности продукции и услуг.
Таким образом, социально-экономическая устойчивость регионов
характеризуется их способностью, во-первых, удовлетворять общественные
потребности, закрепленные за

ними

в результате территориального

разделения труда; во-вторых, организовать и поддерживать надежное
воспроизводство, внутренний экономический оборот; в-третьих, создавать
условия (ресурсные, социальные, организационные и др.), гарантирующие
достойную жизнедеятельность не только живущим, но и будущим
поколениям.
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СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Аутсорсинг

часто

именуют

современным

методом

управления

организацией. Методология (от греч. methodos – метод и logos – учение) – это
учение о средствах деятельности. Современная методология представляет
собой учение о методах и средствах управленческой деятельности, которая
направлена

на

генерирование

эффективных

и

конкурентоспособных

производственных систем [2, с. 120]. Как список определенных действий и
решений, методология дает менеджерам возможность выбора способа
действия в тех ситуациях, которые рассматриваются данной методологией.
Так же она рассматривает проблемы управления, анализирует все неудачи в
достижении максимального эффективного бизнеса.
Современная методология управления нацелена на то, чтобы вовремя
выявить

потребности

заказчика

и

сформировать

такую

систему

взаимодействий между фирмой и другими компаниями, в которой
потребности будут максимально удовлетворены. До сих пор исследователи
пытаются выявить классификацию факторов, определяющих деятельность
компании и характер принимаемых решений. Первыми предложили свою
классификацию американцы Дж.К. Грейсон и К. О’Делл в конце 80-х годов
ХХ века [3, с. 38]. Они описали их так:
1. Глобальное производство: товар производится почти во всех странах
мира на фабриках, которые перемещаются в зависимости от экономики и
технологий.
2. Технология: передовая технология не является более монопольной, ее
копии улучшают и распространяют везде, что является не менее важным, чем
само их изобретение.
3. Сравнительное преимущество: динамическое и зависит от людей.
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4. «Человеческий капитал»: сейчас гораздо больше ценится, чем
природные ресурсы и накопленное богатство.
5. Гибкость: дает способность к быстрой адаптации.
6. Качество: становится главным критерием, особенно в фирмах,
ориентированных на информационные услуги.
7. Протекционизм: разрастается угроза установки барьеров на мировом
рынке и торговых войн.
8. Поиск лучших условий: фирмы перемещаются из страны в страну в
поисках низких затрат, высокого качества и эффективности. Успех
менеджмента состоит в том, чтобы постоянно совершенствовать компанию,
развивать гибкость и адаптивность, а также раскрывать инициативу.
Конкурентная способность на современном рынке зарабатывается не за
обладание ресурсами или технологиями, а скорее за счет нахождения других
различных способов их использования. И нужные ресурсы, а именно
информация, находится за пределами внутренней среды компании. Для этого
и нужны менеджеры. Их задачей является привлечение этих ресурсов из
внешней среды на выгодных для компании условиях, а так же их умелое
использование.
В настоящей статье будет рассмотрена одна из моделей управления аутсорсинг. В основе аутсорсинга так же лежит идея использования ресурсов
организации из внешней среды, вместо развития своих собственных, в тех
видах деятельности, которые не являются бизнес-образующими. Аутсорсинг
понимается, как инструмент использования тех трудовых ресурсов, которые
опытны и хорошо зарекомендовали себя, но заставляет забыть про развитие
собственных ресурсов. Как писал Дж. Брайан Хейвуд, – «аутсорсинг (от англ.
outsourcing - использование внешних источников или средств) – это перевод
внутреннего подразделения или подразделений предприятия и всех связанных
с ними активов в организацию поставщика услуг, предлагающего оказывать

некую услугу в течение определенного времени по оговоренной цене»
[4, с. 40]. Само применение аутсорсинга не является ни целью, ни средством
управления. Но при его правильном применении можно получить важную
фундаментальную часть преобразования компании. Целью аутсорсинга
является поиск и обеспечение организации способностью поддерживать свою
эффективность по отношению к требованиям внешней среды.
Подход, которые реализует аутсорсинг, основан на том, что он
ориентирует только на внешние ресурсы и их использование, т.е. на
использование накопленных другими организациями знаний, навыков и
опыта. В данном плане средством реализации данных отношений является
договор об оказании специализированных услуг. Аутсорсинг может ответить
на извечный вопрос бизнеса «Make or buy?» («Делать или покупать?»),
который лежит в основе всех решений по выбору поставщика [1, с. 128].
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СТРУКТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Проблема обеспечения безопасности еще с древних времен носила
важнейший характер, начиная с конкретного индивида и заканчивая
существующей

социальной

системой.

Экономическая

безопасность

национальной экономики России на современном этапе развития должна
рассматриваться как необходимость создания условий для противостояния
сложившимся

угрозам

и

обеспечения

впоследствии

необходимого

экономического роста путем модернизации экономики.
Анализ научной литературы показал, что переходу к инновационной
стратегии и отказу от ресурсно-экспортной политики препятствует целый ряд
причин:
– существует высокий внешний спрос на ресурсы;
– внутренний спрос на ресурсы, обеспечивающий поддержку «длинных
технологических цепочек», ограничен в связи с распадом потенциала
перерабатывающих и обрабатывающих отраслей;
– по многим направлениям отсутствуют эффективные отечественные
технологии переработки ресурсов;
– высоки налоги и риски для перерабатывающих и обрабатывающих
отраслей;
–

отечественная

инновационная

сфера

практически

неконкурентоспособна и мало участвует в модернизации экономики, а
развивающиеся отечественные предприятия ставят главный акцент при
модернизации на импорт технологий [1, с. 100-101].

Структурную модернизацию российской экономики целесообразно
рассматривать не просто как необходимую платформу для создания
инновационной

экономики,

а

как

закономерную

форму реализации

экономической безопасности в современных условиях. В этой связи, под
обеспечением экономической безопасности российской экономики следует
понимать создаваемые государством условия для проведения структурных 68
модернизационных процессов, направленных на обеспечение стабильного,
устойчивого роста экономики и повышение уровня и качества жизни
населения[5].
Наиболее важным в современных условиях представляется выделение
основных направлений модернизации экономики, к которым относятся
следующие:
1) институциональная модернизация;
2) технологическая модернизация;
3) инновационная модернизация [3].
Проведение
требуетгосударственного

эффективной
вмешательства,

структурной
которое

политики
может

быть

функциональным или селективным в зависимости от целей, характера и
используемых

инструментов.

Основными

рычагами

государственного

регулирования научно-технологической сферы в условиях перехода на
инновационный путь развития, на несколько лет с периодической коррекцией
в зависимости от достигнутых результатов, а также разработки национальной
инновационной системы, должны стать государственный бюджет и
государственный заказ на НИОКР, наукоемкую продукцию и услуги,
реализуемые в рамках государственного контракта.
Сформированное в соответствии с перечисленными требованиями
вербальное представление модели научно-технологической сферы направлено
на коммерциализацию научно-технологического потенциала страны, создание
новых продуктов, ожидаемых рынком. Российская модель инновационно20

технологического развития исходит из опоры на собственные кадровые,
исследовательские и производственные ресурсы [4].
В.Л. Иноземцев высказывает мнение, что модернизация и развитие
технологий не всегда автоматически приводят к инновационному развитию
всей экономики. Ученый выделяет два существенных отличия между
модернизацией и развитием инновационной экономики. Во-первых, в
теоретическом аспекте слово «модернизация» используется для обозначения
процесса

становления

зрелого

индустриального

общества.

Понятие

«инновационная экономика» относится к более высокому типу общества, в
котором наука становится непосредственной производительной силой.
Во-вторых, в практическом аспекте модернизации проводятся в тех
странах, в которых правящие элиты осознают, что их страна настолько отстает
в своем развитии от конкурентов, что данный разрыв становится нетерпимым
[6]. Государственная поддержка (бюджетное финансирование) региональной
инвестиционной политики, а также мобилизация внутренних ресурсов
требуют определения приоритетных направлений, имеющих стратегическое
значение для экономики региона и страны в целом [2, с. 25].
С точки зрения реализации экономической безопасности в российских
условиях,

структурная

модернизация

представляется

как

комплекс

мероприятий, направленных на устранение выявленных диспропорций в
отраслевой структуре экономики и преодоление существующего отставания с
последующим
независимого

выходом

на

траекторию

функционирования

стабильного,

национальной

устойчивого,

экономики,

что

не

представляется возможным без активной государственной политики.
Таким

образом,

приоритетными

направлениями

экономического

развития Российской Федерации в целом и ее регионов на современном этапе
являются:

модернизация

структуры

69

экономики,

обеспечение

ее

конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках, взаимосвязанное и

сбалансированное развитие социально-экономических подсистем, а также
достижение

высокой

эффективности

развития

экономики

на

макроэкономическом и региональном уровнях.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ
Экономическое развитие России и ее регионов зависит, в первую
очередь, от их расположения и ресурсов, которыми они обладают.
Экономический рост региональной экономики, улучшение жизни своих
граждан, стабильность экономической ситуации в связи с увеличением
эффективности отдельных предметов характеризуют высокий уровень
развития национальной экономики. Основной причиной этого является
использование различных конкурентных преимуществ регионов.
Таким образом, каждый регион Российской Федерации может быть
70 только конкурентоспособными в своих направлениях развития, в которых
имеет необходимый экономический потенциал. Переход к рыночной
экономике в России неизбежно будет означать отказ от советской системы
территориального планирования (регионального), которая была основным
методом реализации принципа территориального развития государственных
планов экономического и социального развития.
К сожалению, в России в последние годы была разработана новая
система регионального планирования и прогнозирования. Важно иметь в виду,
что региональное планирование в странах с рыночной экономикой
осуществляется за счет наличия в ней значительной части частного капитала.
Таким образом, региональное планирование и прогнозирование не может
игнорировать региональные стратегии и региональную политику частного
бизнеса [3, с.78]. Российская Федерация и ее субъекты имеют свою долю
ответственности за социально- экономическое развитие регионов, но их
деятельность

должна

быть,

по

крайней

мере,

последовательной

и

скоординированной. Другими словами, эффективная система регионального
планирования требует разработки эффективных механизмов сотрудничества
между федеральными и региональными органами власти для обеспечения
социально- экономического развития регионов.
В современных условиях необходимы новые подходы к формированию
региональной информационной среды, создание более комфортных условий
для межрегионального обмена опытом, принятие решений об инвестициях в
регионе [5, с.110]. Сегодня регион - главная тема социально-экономических и
политических отношений. Успешная работа региональной экономики во
многом зависит от навыков и компетенций региональных властей - принимать
более обоснованные решения с учетом интересов центра и регионов. "Лицо"
каждого региона определяется с помощью методов хозяйствования,
социальных

и

экономических

отношений,

экологической

ситуации,

рационального использования региональных преимуществ, поиск методов
объединения

социально-экономических

интересов

федерального

и

регионального органов, которые могут конфликтовать.
Этот регион является неотъемлемой частью единого государства, он
направлен решать свои проблемы и самостоятельно реализовать свой
потенциал в рамках программы политических, правовых, экономических и
социальных направлений по созданию условий для возникновения и роста
потенциальных

точек

роста

в

регионе.

Определение

социально-

экономического развития регионов потенциально является одним из наиболее
важных приложений региональной экономики. Будущее экономики любого
региона зависит, в значительной степени, от того, будут инвестиции сделаны
в экономику, или нет. Динамическое экономическое развитие регионов,
пострадавших от внешних и внутренних факторов, дифференцируется в
пространстве. Внешние факторы включают в себя политическую роль
федерального правительства.
Не менее важным внешним фактором считается влияние глобализации
и включение России в мировой рынок. Наиболее важным внутренним
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фактором является развитие наследственных признаков (в зависимости от
расстояния). Это зависит от региональной структуры текущего уровня
экономического развития территории, демографических характеристик,
социально- культурного населения и неформальных институтов (традиции и
правила), действующих на формах занятости, доходов, мобильности, и в более
широком смысле - человеческий и социальный капитал. Еще одним фактором
развития является региональная политика.
Политика региональных властей - это продукт институциональной
среды и наследие человеческого капитала, накопленных зависимых
характеристик элитного качества и типа политического режима в регионе.
Результатом

общего

внешнего

воздействия

(трансформации)

и

унаследованных факторов было относительное увеличение капитала, экспорт
сырья в некоторых приграничных районах - основных маршрутах торговых
потоков, появление депрессивных регионов и отсталости слаборазвитых
роста. Региональные центры и города экспортных отраслей пытаются
адаптироваться к новым условиям быстрее, чем города с меньшим населением
и сельской местности. Растущие межрегиональные диспропорции в доходах,
доступе к образованию и других социальных услугах – основные
характеристики данного положения. Регионы России имеют много общих
экономических проблем.
Большинство из них являются частью комплекса, так как они имеют
несколько компонентов. Такие проблемы, как правило, требуют много
времени для разрешения. Другие проблемные области носят локальный
характер и могут быть удалены довольно быстро. В целом, акцент на развитие
рыночных отношений привел к изменениям в содержании проблем, стоящих
перед регионом. Экономические проблемы регионов России были связаны с
политикой. Ни один из регионов не сможет развивать рыночную экономику
без предоставления гражданских прав и свобод населению, проживающему на

данной территории. Эти права - право граждан свободно выбирать место
жительства, тип работы, право на достойный уровень благосостояния,
образования и многое другое [4, с. 37].
Историческое наследие по результатам рыночной трансформации,
которое выражается в транс-региональном движении трудовых и финансовых
ресурсов, намерено внедрить самые благоприятное соотношение между
ожидаемой доходностью и рисками предпринимательской деятельности. Это
крупнейший город и городские районы, центры добычи нефти и газа,
международной

коммуникационной

составляющей,

где

все

больше

сосредоточена экономическая жизнь России.
Между тем, теплоизоляция, удаленные и слаборазвитые регионы
гораздо медленнее адаптируются к изменившимся геоэкономических
условиям, имеют более низкие показатели экономической реструктуризации,
низкой инвестиционной привлекательности. Большинство из этих регионов за
годы реформ потеряли значительную часть накопленного человеческого
капитала в советский период. Экономическая жизнь в годы рыночной
трансформации стала уделять больше внимания крупным городам и
мегаполисам России. В контексте экономической либерализации Москва и
другие крупные города начали получать дополнительный доход за счет их
статуса и инновационного опыта [2, с. 30].
Ускоренный рост столичного региона начался в результате чрезвычайно
высокой концентрации исторического управления персоналом, научного и
культурного потенциала, функций логистики и торговых услуг. Государство
капитала привело к значительно более высокому уровню инфраструктуры, чем
в других регионах. В Москве быстрее, чем в остальной России, происходило
внедрение рыночных институтов, адаптация городского хозяйства к
рыночным условиям, что предопределило преимущество над другими
регионами России в ведении бизнеса на внутреннем измерении и по всему
миру. Сформировали наиболее благоприятный инвестиционный климат
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между регионами России, отражающий устойчивое руководство в плане
внутренних и иностранных инвестиций.
С точки зрения иностранных инвестиций капитал последовательно
занимает первое место среди российских регионов, принимая половину
средств из-за рубежа. Значительно увеличилась долю обеспечения доступа к
международной связи в регионах России. Это регионы с большой
численностью населения, разнообразной экономикой, которая играет важную
роль

в

системе

внешнеэкономических

связей

-

Санкт-Петербург,

Краснодарский край, Ленинградская область. Значительная доля в общем
объеме ВРП России принадлежит Астраханской области и Республики
Татарстан, они имеют важное место в производстве и транспортировке
углеводородов.
Периферийные районы имеют значительные ресурсы для экспорта,
наиболее пострадавшего от рыночной трансформации. Многие из них все еще
находятся в подавленном состоянии. Основные симптомы - постоянная
миграция и население с низким уровнем дохода, очень слабая инвестиционная
деятельность, значительное снижение потенциала для инноваций. Бедность одна из главных проблем периферийных районов. В более, чем 2/3 субъектов
Российской Федерации, доля населения с доходами, ниже прожиточного
минимума, составляет в среднем по России 17,8%. Бедность - деградация
экономического и социального потенциала территорий, снижающая шансы на
возрождение.
Сокращение экономической жизни в бескрайних просторах России
подтверждает тезис Дюркгейма о том, что неизбежна в рыночной экономике
маргинализация малонаселенных районов - низкая плотность населения не
создает необходимых условий для общественного разделения труда.
Модернизация российской рыночной экономики имеет локальный характер и
концентрацию в Москве и других крупных городах и регионах, она тесно

связана с производством и экспортом нефти и газа. Постепенно расширяются
и обновляются региональные центры и близкие к ним территории. Динамика
этого процесса во многом зависит от потенциала для инноваций, что, в общем,
имеет существенное сокращение в стране в годы рыночной трансформации.
Неравномерное

региональное

развитие

проявляется

в

увеличении

неравенства, в основном из-за несовпадения распределения населения и
производства товаров и услуг по всей стране [1, с.64].
Поиск оптимальных пропорций выравнивания - трудная задача, эти
пропорции меняются в зависимости от конкретного развития. Продиктовать
правильный ответ сверху, из Кремля или Минфина, невозможно, его нужно
искать только во взаимодействии с регионами, чтобы обеспечить четкое
разделение полномочий и финансовых ресурсов между федеральным,
региональным и муниципальным уровнями власти.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ
В большинстве стран в государственный сектор экономики в разные
периоды в той или иной мере входили земельные угодья, промышленные
предприятия, военные объекты, ресурсы недр, электроэнергетика, транспорт,
связь и т.п. Государственными предприятиями осуществляется от 1/6
(Германия, Великобритания) до 1/3 (Франция) и даже до 1/2 (Австрия)
валовых капиталовложений в экономику. Госсектор в электроэнергетике
Японии, Канады, Франции составляет 100%, на железнодорожном транспорте
Франции, Италии, Швеции, Испании -100% [1, с. 29].
В США около 1/3 земли находится в собственности федерального
правительства. Это свидетельствует о возрастающей роли государства в
осуществлении

функций

социально-экономического

регулирования,

обеспечении социальной и политической стабильности в обществе, 74
выявлении социальных приоритетов стратегического характера, проведении
сбалансированной внешнеэкономической политики. Тем не менее отношение
к нему и в политике, и в экономической науке - неоднозначное. Либералы,
например А. Чубайс, А. Илларионов и др., полагая, что только рынок способен
наиболее эффективно распределять ресурсы и качественно удовлетворять
потребности

общества,

приписывают

государственному

сектору

все

недостатки плановой экономики.
По их мнению, влияние государства необходимо свести к минимуму, то
есть к выполнению только функций «ночного сторожа», а укрепление

государственного сектора экономики лишь увеличивает задержку темпов
роста экономики в целом и делает ее неконкурентоспособной. Другим
аргументом противников активного участия государства, в том числе и в
управлении государственным имуществом, является то, что государственное
управление представляет собой функцию публичной власти, принципиально
отличную от функции управления национальным имуществом, что порождает
коррупцию и лоббизм.
Однако не все экономисты разделяют такую максималистскую точку
зрения на «минимальное» государство. Так, Дж.Э. Стиглиц назвал «хаосом»
гипотетическую ситуацию, при которой рынок мог бы функционировать без
вмешательства государства в рыночную экономику, тем самым подчеркивая
существенную
рыночной

роль

государства

экономики».

По

«в

его

функционировании
мнению,

основными

современной
мотивами

государственной деятельности выступают такие провалы рынка, при которых
последний неэффективен по Парето: несостоятельность конкуренции,
существование товаров, которые либо не будут поставлены рынком, либо
будут поставлены, но в недостаточном количестве; невозможность уловить
частными

товаропроизводителями

внешние

эффекты,

снижающие

эффективность распределения ограниченных ресурсов; неполные рынки;
несовершенство информации, поставляемой рынком; безработица; инфляция.
В противовес либералам, государственники, напротив, настаивают на
огосударствлении экономики, несмотря на то, что крах плановой экономики с
ее директивными методами управления доказал ее низкую эффективность и
бесперспективность.
К сожалению, в экономической науке до сих пор нет исчерпывающей
трактовки государственного сектора экономики в аспекте его генезиса и
распределения по сферам, отраслям, масштабам деятельности, его динамики,
функциональной роли, эффективности и механизме управления. Так,
рассматривая государство как поставщика экономических благ можно связать
меру его участия в данном процессе с необходимостью удовлетворения
30

потребностей общества в чистых общественных благах, смешанных
общественных благах, поставляемых на основе сотрудничества и разделения
функций между государством и предпринимательством либо частным
некоммерческим сектором, в частных благах в ситуациях изъянов рынка.
С точки зрения законодательного поля, как указывает И.А Кравченко,
общественный контроль за распределением денежных потоков является
прерогативной государства [2, с.116]. По мнению В.Е. Савченко, например,
государственный сектор экономики должен функционировать в основном в
четырех отраслях экономики: финансы, промышленность, транспорт и связь.
На наш взгляд, нельзя согласиться с методологическим подходом авторов,
связывающих участие государственного сектора экономики исключительно с
«провалами рынка».
К тому же имеется ряд факторов, усугубляющих потребность
российской экономики в необходимости усиления роли государства и
оптимизации государственного сектора экономики, а именно: осложнение
внешнеполитической обстановки (экстремизм США в политике, размещение
военных баз НАТО у границ России, мировой финансовый кризис,
зависимость российской экономики от экспорта сырьевых ресурсов и падение
цен на них и др.); устаревшая материально-технологическая база; утяжеленная
структура

экономики;

неравномерность

технико-технологического,

социально-экономического развития регионов; известная дискриминация
России на мировом рынке и др.
Таким образом, на сегодняшний день в российском государстве
складывается ситуация, когда встают задачи, требующие немедленного
решения, а частный сектор оказывается либо еще не заинтересованным, либо
недостаточно экономически сильным для их решения.
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