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ас пи рант ка фед ры эко но ми ки зем ле уст рой ст ва и не дви жи мо сти
ФГБОУ ВПО «Си бир ская го су дар ст вен ная гео де зи че ская ака де мия» (Но во си бирск)

Об су ж да ют ся ос нов ные про бле мы вос про из вод ст ва пер со на ла на вод ном транс пор те Рос сии
и Но во си бир ской об лас ти, обу слов лен ные тер ри то ри аль ны ми, со ци аль но-эко но ми че ски ми и де мо гра -
фи че ски ми условиями.

Клю че вые сло ва: вод ный транс порт, мо дер ни за ция, ин фра струк ту ра, кон ку рен то спо соб ность, че ло ве -
че ский ка пи тал, вос про из вод ст во пер со на ла, ла тент ная ми гра ция, де по пу ля ци он ные про цес сы.

Со глас но Стра те гии ин но ва ци он но го раз ви тия РФ
на пе ри од до 2020 г., ин но ва ци он ное раз ви тие ста нет
од ним из ос нов ных ис точ ни ков эко но ми че ско го рос та,
рас ши рит воз мож но сти для по яв ле ния но вых про дук тов
и тех но ло гий, по зво лит го су дар ст ву уве ли чить ин ве сти -
ции в раз ви тие че ло ве че ско го ка пи та ла [1]. Спе циа ли -
сты в об лас ти ин но ва ци он но го раз ви тия транс порт ных
сис тем от ме ча ют, что «клю че вые на прав ле ния ин но ва -
ци он ной и ин ве сти ци он ной по ли ти ки обыч но свя зы ва ют
с от рас ля ми, имею щи ми для фор ми ро ва ния ВВП при -
ори тет ное зна че ние. К та ким от рас лям от но сит ся и транс -
порт, обес пе чи ваю щий око ло 8 % ВВП. Фак ти че ски его
роль зна чи тель но выше, ибо он яв ля ет ся ин фра струк -
тур ной сис те мой, без ко то рой не воз мож но функ цио ни -
ро ва ние и раз ви тие дру гих от рас лей» [2, с. 114].

Од на ко транс порт ная ин фра струк ту ра со вре мен -
ной Рос сии об ре ме не на мно же ст вом про блем, без ре -
ше ния ко то рых об ин но ва ци он ном раз ви тии ста ны го во -
рить не при хо дит ся. Это от но сит ся и к вод но му транс -
пор ту. «Наш вод ный транс порт всту пил в эпо ху ка та ст -
роф и про ис ше ст вий... Со стоя ние на ших су дов ка та ст -
ро фи че ское, ре аль ной про грам мы ин но ва ци он но го раз -
ви тия фло та прак ти че ски нет, в от ли чие от раз ви тых за -
пад ных стран» [там же].

По сту па тель ное ин но ва ци он ное раз ви тие транс -
порт ной ин фра струк ту ры Рос сии обес пе чит свое вре -
мен ное пе ре ме ще ние всех ви дов цен но стей: лю дей, ма -
те риа лов и ин фор ма ции, что бу дет иметь важ ные эко но -
ми че ские по след ст вия. Раз ви тие транс порт ной ин фра -
струк ту ры мо жет соз дать ус ло вия, при ко то рых люди
не бу дут стре мить ся уез жать в бо лее бла го по луч ные се -
го дня ре гио ны стра ны. «Ла тент ная ми гра ция на мно го
выше, чем фик си руе мая, ее сдер жи ва ет ни ще та на се -
ле ния де прес сив ных ре гио нов. Долж на быть ес те ст вен -
ная ми гра ция, вы зван ная не су ще ст вен ной раз ни цей
в до хо дах на се ле ния ре гио нов, а де ло вая, твор че ская
сво бод ная мо биль ность гра ж дан, при су щая стра нам
с раз ви той эко но ми кой. Та кая мо биль ность спо соб ст ву -

ет в ко неч ном ито ге не толь ко са мо реа ли за ции гра ж дан
стра ны, но и ее раз ви тию» [2, с. 118].

Зна чи тель ное пре иму ще ст во внут рен не го вод но го
транс пор та, де лаю щее его при вле ка тель ным, – это бо -
лее низ кая стои мость пе ре во зок по срав не нию с су хо -
пут ны ми аль тер на ти ва ми, а так же мень шая по треб -
ность в де неж ных за тра тах на обу ст рой ст во пу тей, чем
в су хо пут ных ви дах транс пор та. Ин фра струк ту ра су до -
ход ных внут рен них вод ных пу тей яв ля ет ся важ ней шим
эле мен том транс порт ной сис те мы стра ны, так как су ще -
ст ву ет воз мож ность ее ис поль зо ва ния не толь ко для су -
до ход ст ва, но и для во до снаб же ния, вы ра бот ки элект-
ро энер гии, оро ше ния и со хра не ния эко ло ги че ско го рав -
но ве сия. Кро ме того, дан ный вид транс пор та наи бо лее
эко ло ги чен. Но он ус ту па ет дру гим ви дам транс пор та
в ско ро сти дви же ния и в ус ло ви ях Рос сии ха рак те ри зу -
ет ся се зон но стью.

Со стоя ние внут рен них вод ных пу тей Рос сии уд ру -
чаю щее. Не об хо ди ма ре кон ст рук ция гид ро тех ни че ских
со ору же ний, уча ст ков вод ных пу тей, тех но ло ги че ской
свя зи; не об хо ди мо об нов ле ние тех ни че ско го фло та в
свя зи с вы со кой сте пе нью его из но са. Ну ж да ют ся в ре -
кон ст рук ции су до ход ные шлю зы на мно гих гид ро тех ни -
че ских со ору же ни ях (в том чис ле на си бир ских ре ках),
объ ем пу те вых ра бот по под дер жа нию не об хо ди мых су -
до ход ных ус ло вий на экс плуа ти руе мых ре ках не дос та -
то чен. Про бле ма мо дер ни за ции и раз ви тия внут рен них
вод ных пу тей обо ст ря ет ся из-за умень ше ния до хо дов
транс порт ных ор га ни за ций в си лу рез ко го со кра ще ния
спро са на пе ре воз ки при од но вре мен ном рос те цен на
не об хо ди мые транс порт ной сис те ме тех ни че ские сред -
ст ва и ма те риа лы, то п ли во и энер гию.

Внут рен ний вод ный транс порт стал не кон ку рен то -
спо со бен – по ско ро сти, объ е му пред ла гае мых ус луг и
уров ню сер ви са он зна чи тель но ус ту па ет же лез но до -
рож но му, мо дер ни зи ро вав ше му свою струк ту ру и вы -
шед ше му на ли ди рую щие по зи ции по гру зо вым пе ре -
воз кам в стра не и от дель ных ее ре гио нах.
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Пре об ра зо ва ние (раз ви тие и мо дер ни за ция) сфе ры 
внут рен не го вод но го транс пор та рег ла мен ти ру ет ся ря -
дом дей ст вую щих с 2000 г. до ку мен тов.

В под про грам ме «Внут рен ние вод ные пути» в рам -
ках фе де раль ной це ле вой Про грам мы мо дер ни за ции
транс порт ной сис те мы Рос сии на 2002–2010 гг. [3] об ра -
ща ет ся вни ма ние на не об хо ди мость уче та ре гио наль -
ных осо бен но стей, по треб но стей и воз мож но стей раз -
ви тия вод но го транс пор та. Эта под про грам ма была реа -
ли зо ва на не пол но стью, что объ яс ня ет ся зна чи тель ной
инер ци он но стью транс порт ной сис те мы, а так же не до-
стат ком фи нан со вых средств и кад ро вых ре сур сов. В той
же под про грам ме на 2010–2015 гг. ос нов ной ак цент сде -
лан на не об хо ди мо сти мо дер ни за ции и раз ви тия не
толь ко тех ни че ской ин фра струк ту ры, но и че ло ве че ско -
го ка пи та ла. В ней под чер ки ва ет ся, что обес пе че ние
функ цио ни ро ва ния внут рен не го вод но го транс пор та воз -
мож но толь ко при на ли чии эф фек тив ной сис те мы под -
го тов ки, пе ре под го тов ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции и
за кре п ле ния кад ров [4]. Бес спор но, что эф фек тив ная
сис те ма вос про из вод ст ва пер со на ла яв ля ет ся од ним из 
ос но во по ла гаю щих фак то ров ин но ва ци он но го раз ви тия
лю бой от рас ли.

В кон цеп ции ре фор ми ро ва ния сис те мы управ ле ния 
внут рен ни ми вод ны ми пу тя ми РФ, раз ра бо тан ной во ис -
пол не ние Кон цеп ции раз ви тия внут рен не го вод но го
транс пор та стра ны в 2009 г., ука за ны ос нов ные про бле -
мы внут рен не го вод но го транс пор та и оп ре де ле ны спо -
со бы их ре ше ния [5].

Что ка са ет ся Но во си бир ской об лас ти, то в Кон цеп -
ции раз ви тия ее транс порт ной ин фра струк ту ры от 17 ап -
ре ля 2009 г. [6] пред по ла га ет ся раз ви тие гру зо вой базы, 
пе ре во зок и ин фра струк ту ры реч но го транс пор та, а так -
же мо дер ни за ция фло та, ре монт но-су до строи тель ных
и пе ре гру зоч ных мощ но стей, раз ви тие внут рен них вод -
ных пу тей в це лях со хра не ния рын ков сбы та ор га ни за -
ций Но во си бир ской об лас ти, осу ще ст в ляю щих дос тав ку 
сво ей про дук ции реч ным транс пор том на Се вер. Гру зы
в рай оны Край не го Се ве ра в ос нов ном дос тав ля ют ся
имен но вод ным транс пор том. Для под дер жа ния и раз -
ви тия се вер ных тер ри то рий долж ны быть обес пе че ны
на деж ные и эф фек тив ные ус ло вия су до ход ст ва на всех
вод ных пу тях, по ко то рым идет гру зо обо рот с эти ми рай -
она ми, в том чис ле в бас сей не Оби.

Пе ри од на ви га ции в се вер ных ус ло ви ях не про дол -
жи те лен, к тому же для си бир ско го уча ст ка вод ных пу тей 
ха рак тер но ве сен нее по ло во дье, ко то рое мо жет за ни -
мать про дол жи тель ное вре мя, но не долж но слу жить
при чи ной ос та нов ки гру зо обо ро та. По это му та кие уча ст -
ки рек не долж ны быть за бро ше ны, на обо рот, на них
дол жен вы пол нять ся весь ком плекс пу те вых ра бот, не -
об хо ди мых для бла го ус т рой ст ва и ор га ни за ции пе ре во -
зок в столь ко рот кий и экс тре маль ный на ви га ци он ный
пе ри од, вклю чая дно уг лу би тель ные ра бо ты на от дель -
ных уча ст ках, очи ст ку и ук ре п ле ние ру сел рек и бе ре гов.

Со кра ще ние объ е мов пе ре воз ки гру зов реч ным
транс пор том Об ско го бас сей но во го управ ле ния, умень -
ше ние про тя жен но сти внут рен них вод ных су до ход ных
пу тей и ко ли че ст ва при ча лов обу слов ле но не толь ко
эко но ми че ским кри зи сом в от рас ли, но и не вос тре бо -
ван но стью ус луг пред при ятий вод но го транс пор та [7].

Про бле мы, су ще ст вую щие в Об ском бас сей но вом
управ ле нии, свя за ны с боль шим из но сом ос нов ных фон -
дов, низ кой при бы лью, не вы со ким уров нем оп ла ты тру -
да ра бот ни ков, силь ной те ку че стью кад ров, не дос та точ -
ным уров нем вос про из вод ст ва пер со на ла. Фак то ры, ак -
тив но влияю щие на ха рак тер вос про из вод ст ва пер со на -
ла в Об ском бас сей но вом управ ле нии, ус лов но мож но
раз де лить на две груп пы:

– внеш ние, яв ляю щие ся пря мым от ра же ни ем тер -
ри то ри аль ных осо бен но стей Но во си бир ской об лас ти
(гео гра фи че ское по ло же ние ре гио на по от но ше нию к ос -
таль ным субъ ек там РФ, кли ма ти че ские ус ло вия, век тор
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, конъ юнк ту ра ме -
ст но го рын ка тру да и за ня то сти на се ле ния, ак тив ные ми -
гра ци он ные по то ки из по гра нич ных рай онов и стран,
низ кие по ка за те ли ро ж дае мо сти и вы со кие по ка за те ли
смерт но сти на се ле ния, уро вень за ра бот ной пла ты, уро -
вень за ня то сти на се ле ния и уро вень без ра бо ти цы и пр.);

– внут рен ние, обу слов лен ные дея тель но стью са -
мо го пред при ятия, осо бен но стя ми его функ цио ни ро ва -
ния и раз ви тия.

К внут рен ним фак то рам, оп ре де ляю щим ха рак тер
вос про из вод ст ва пер со на ла, от но сят ся:

– ин сти ту цио наль ные пре об ра зо ва ния в от рас ли и
са мом бас сей но вом управ ле нии;

– не удов ле тво ри тель ное со стоя ние вод ных пу тей
(в том чис ле из-за умень ше ния объ е ма дно уг лу би тель -
ных ра бот, что при ве ло к со кра ще нию объ е мов пе ре во -
зи мых гру зов за один рейс и сни же нию ско ро сти вы пол -
не ния пе ре во зок; а так же из-за боль шо го ко ли че ст ва му -
со ра на дне);

– яр ко вы ра жен ная внут ри от рас ле вая кон ку рен ция, 
обо ст ряю щая про бле му за кре п ле ния пер со на ла по клю -
че вым спе ци аль но стям, про фес си ям и про из вод ст вен -
ным груп пам и про бле му фор ми ро ва ния его при вер жен -
но сти пред при ятию;

– не удов ле тво ри тель ное тех ни че ское со стоя ние су -
дов и тех ни ки – боль шой срок служ бы и вы со кая сте пень
из но са ма те ри аль но-тех ни че ской базы (си туа ция свя за -
на и с тем, что се зон ность ра бот ве дет к уве ли че нию
сро ка оку пае мо сти су дов) сви де тель ст ву ет о не об хо ди -
мо сти сроч ной ре кон ст рук ции и мо дер ни за ции экс плуа -
ти руе мо го обо ру до ва ния;

– низ кие тем пы ре монт но-вос ста но ви тель ных ра -
бот, про во ди мых в Об ском бас сей но вом управ ле нии
(про цес сы раз ру ше ния вод ных пу тей и су до ход ных гид -
ро тех ни че ских со ору же ний идут го раз до бы ст рее);

– со кра ще ние фи нан си ро ва ния из фе де раль но го
бюд же та (фор ми ро ва ние бюд же та про ис хо дит без уче -
та ре аль но го уров ня цен и та ри фов на то п ли во и элек -
тро энер гию);

– на ли чие гос па ке та пре пят ст ву ет рос ту ка пи та ли -
за ции Об ско го бас сей но во го управ ле ния;

– уве ли че ние объ е мов пре дос тав ляе мых же лез но -
до рож ным транс пор том ус луг и пре дос тав ле ние ски док
по же лез но до рож ным та ри фам в за ви си мо сти от се зон -
но сти на тех на прав ле ни ях, где же лез ная до ро га яв ля -
ет ся аль тер на тив ным по став щи ком ус луг [8];

– от сут ст вие ква ли фи ци ро ван ных кад ров, спо соб -
ных осу ще ст в лять все тре буе мые ра бо ты по ре кон ст -
рук ции, мо дер ни за ции и пре об ра зо ва нию пред при ятия
и за кре п лен ных за ним вод ных уча ст ков (Об ское бас -
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сей но вое управ ле ние ост ро ну ж да ет ся в ра бот ни ках со -
от вет ст вую щей ква ли фи ка ции и с опы том ра бо ты);

– не об хо ди мость по вы ше ния ка че ст ва и ин тен сив -
но сти тру да пер со на ла, за ня то го в бас сей но вом управ -
ле нии.

Важ ней шим ре сур сом ин но ва ци он но го раз ви тия и
со хра не ния кон ку рент ных пре иму ществ вод но го транс -
пор та яв ля ет ся че ло ве че ский ка пи тал. Ре ше ние всех
тех ни че ских и тех но ло ги че ских про блем, су ще ст вую щих
в от рас ли в це лом и в Об ском бас сей но вом управ ле нии
в ча ст но сти, ло жит ся на пле чи пер со на ла [9–11].

На уч но-тех ни че ский про гресс под ра зу ме ва ет по яв -
ле ние но вой тех ни ки и тех но ло гий в от рас ли. По при зна -
нию спе циа ли стов, ос нов ные тех ни че ские фон ды пред -
при ятий ус та ре ли не толь ко мо раль но, но и фи зи че ски.
Фи зи че ский из нос тех ни че ско го фло та и со ору же ний
под хо дит к кри ти че ско му уров ню, что ока зы ва ет от ри ца -
тель ное воз дей ст вие на про из во ди тель ность пор тов и
ско рость про из во ди мых ра бот. В та кой си туа ции да же
на ли чие вы со ко ква ли фи ци ро ван но го пер со на ла не яв -
ля ет ся фак то ром по вы ше ния эф фек тив но сти дея тель -
но сти. Пред при ятия от рас ли реч но го транс пор та Об ско -
го бас сей на ост ро ну ж да ют ся в пе ре ос на ще нии и внед-
ре нии но вых ви дов тех ни че ских и транс порт ных средств 
для обес пе че ния не пре рыв ной экс плуа та ции. В ча ст но -
сти, для бес пе ре бой но го об слу жи ва ния вод ных пу тей
не об хо ди мо на ли чие бо лее со вре мен ных зем ле со сов
с боль шим уров нем про из во ди тель но сти и со вре мен ны -
ми сис те ма ми управ ле ния.

Мож но ожи дать, что во прос тех ни че ско го об нов ле -
ния фло та со вре ме нем бу дет ре шен, но вся но вая тех -
ни ка впол не мо жет ос тать ся у при чаль ных сте нок, если
не бу дет ре ше на про бле ма все бо лее усу губ ляю ще го ся
де фи ци та кад ров на реч ном фло те. Кад ро вая об ста нов -
ка в от рас ли близ ка к кри ти че ской. На фо не де фи ци та
вы пу ск ни ков да же при на ли чии 70 % бюд жет ных мест
в рос сий ских вод ных ву зах и от то ка ква ли фи ци ро ван -
ных кад ров за ру беж и в дру гие сфе ры сни жа ет ся пре -
стиж про фес сии [12]. Низ кая оп ла та тру да яв ля ет ся ос -
нов ной при чи ной того, что толь ко 9 % вы пу ск ни ков про -
филь ных ву зов ос та ют ся ра бо тать в оте че ст вен ном
реч ном фло те.

Про цес сы вос про из вод ст ва кад ров на вод ном транс -
пор те от ра жа ют об щие эко но ми че ские про цес сы, про ис -
хо дя щие в стра не, а так же спе ци фи че ские ус ло вия ре -
гио нов. На тер ри то рии Но во си бир ской об лас ти на блю -
дае мое в по след нее де ся ти ле тие ухуд ше ние де мо гра -
фи че ской си туа ции со про во ж да ет ся обо ст ре ни ем со ци -
аль ных, эко но ми че ских, эко ло ги че ских про блем, а так же 
фор ми ро ва ни ем не га тив ной мо раль но-пси хо ло ги че ской
об ста нов ки на рын ке за ня то сти, в зна чи тель ной мере

обу слов лен ной при то ком низ ко ква ли фи ци ро ван ной, но
де ше вой ино стран ной ра бо чей си лы. Де по пу ля ци он ные 
про цес сы ха рак тер ны и для Рос сии в це лом, хотя на ча -
ло ста би ли за ции ак тив ной де по пу ля ции на тер ри то рии
об лас ти по ло же но (таб ли ца).

За пе ри од 1999–2013 гг. про изош ло со кра ще ние
чис лен но сти на се ле ния об лас ти на 53,5 тыс. чел. К на -
ча лу 2013 г. чис лен ность на се ле ния об лас ти со ста ви ла
2686,9 тыс. чел., а в 1999 г. бы ло 2740,4 тыс. чел. Од на
из при чин де по пу ля ции – по вы шен ный уро вень смерт -
но сти. С 1992 г. чис ло умер ших по Но во си бир ской об -
лас ти ста биль но пре вы ша ет чис ло ро див ших ся. Смерт -
ность на се ле ния в тру до спо соб ном воз рас те (1999 г. –
37 165 чел., 2010 г. – 37 055 чел., пи ко вый по ка за тель
за фик си ро ван в 2003 г. – 41 579 чел.) не зна чи тель но
умень ша ет ся. Не бла го при ят ная си туа ция со смерт но -
стью оз на ча ет боль шие по те ри жиз нен но го по тен циа ла
на се ле ния.

Осо бую тре во гу вы зы ва ет по ка за тель ожи дае мой
про дол жи тель но сти жиз ни при ро ж де нии. С 1999 г.
(68 лет) до 2009 г. (66,9 лет) он упал на 1,6 %. Дли тель -
ность жиз ни жен щин (75 лет) боль ше дли тель но сти жиз -
ни муж чин (63 года) на 12 лет, или на 19 %. Муж чи ны
прак ти че ски не пе ре ша ги ва ют по рог пен си он но го воз -
рас та (60 лет).

Но во си бир ская об ласть ха рак те ри зу ет ся вы со кой
ми гра ци он ной ак тив но стью – седь мое ме сто по стра не
в 2011 г. и пер вое в Си бир ском фе де раль ном ок ру ге
[13]. Ос нов ным ис точ ни ком за ме ще ния убы ли на се ле -
ния слу жит ми гра ци он ный при рост. Но во си бир ская об -
ласть – один из двух ре гио нов РФ, где вклад ми гра ции
в при рост чис лен но сти на се ле ния пре вы ша ет 90 %.

По ло жи тель ной тен ден ци ей яв ля ет ся уве ли че ние
чис ла ро див ших ся: в 2011 г. по ка за тель воз рос на 61 %
по срав не нию с 1999 г. (1999 г. – 21 688 чел., 2011 г. –
35 000 чел.), и это на фоне со кра ще ния чис ла жен щин
ре про дук тив но го воз рас та (15–49 лет). Од на ко на блю -
дае мый рост ро ж дае мо сти не дос та то чен для обес пе че -
ния про сто го вос про из вод ст ва на се ле ния.

В об лас ти от ме ча ет ся де мо гра фи че ское ста ре ние
на се ле ния – уве ли че ние чис лен но сти и доли по жи лых
лю дей. Ко ли че ст во пен сио не ров, со стоя щих на уче те в
ор га нах Пен си он но го фон да РФ, за по след ние 10 лет
уве ли чи лось на 3,17 %.

Про дол жа ет ся со кра ще ние на се ле ния тру до спо -
соб но го воз рас та, од на ко от ме ча ет ся по сте пен ный рост
ко ли че ст ва эко но ми че ски ак тив но го на се ле ния – в ос -
нов ном за счет ми гран тов.

В из ме не нии струк ту ры тру до вых ре сур сов Но во -
си бир ской об лас ти от ра жа ют ся два про цес са: уве ли че -
ние чис лен но сти ра бо таю щих лиц стар ше тру до спо соб -
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Ди на ми ка де мо гра фи че ских по ка за те лей Но во си бир ской об лас ти,
чел. / 1 тыс. жи те лей

По ка за тель 2001 г. 2011 г.

Ро ж дае мость 9,2 13,1
Смерт ность 14,5 13,6

Ес те ст вен ная убыль –5,3 –0,5
Ми гра ци он ный при рост +1,4 +21,8

При рост (убыль) чис лен но сти на се ле ния –13,1 +20,4



но го воз рас та и умень ше ние чис лен но сти ра бо таю щих
под ро ст ков. На фоне уве ли че ния доли по жи лых лю дей
и сни же ния чис лен но сти де тей дан ная си туа ция от ра жа -
ет не га тив ные тен ден ции в де мо гра фи че ской си туа ции
ре гио на.

Со глас но про гно зу Но во си бир ско го об ла ст но го ко -
ми те та го су дар ст вен ной ста ти сти ки [14], за пе ри од
2001–2015 гг. пред по ла га ет ся сни же ние чис лен но сти
де тей и под ро ст ков на 264 тыс. (39 %), од но вре мен но
бу дет умень шать ся чис лен ность лиц тру до спо соб но го
воз рас та (на 65 %) и на 149 тыс. (30 %) уве ли чит ся чис -
ло лиц стар ше тру до спо соб но го воз рас та. Ста ло быть,
в бли жай шие годы не га тив ные де мо гра фи че ские про -
цес сы в об лас ти со хра нят ся.

Все эти тен ден ции име ют пря мое от но ше ние к ха -
рак те ру вос про из вод ст ва тру до вых ре сур сов ре гио на
и от дель ных пред при ятий. По ка за те ли ро ж дае мо сти,
смерт но сти, при рос та на се ле ния и ми гра ции от но сят -
ся к фазе фор ми ро ва ния тру до вых ре сур сов, а по ло -
воз ра ст ная струк ту ра – не толь ко к их фор ми ро ва нию,
но и к ис поль зо ва нию и рас пре де ле нию по ви дам тру да
и сфе рам за ня то сти.

Па ра мет ры ка че ст вен но го со стоя ния на се ле ния оп -
ре де ля ют уро вень эф фек тив но сти хо зяй ст вен но-тру до -
вой дея тель но сти и про из во ди тель но сти тру да как в от -
дель но взя той от рас ли, так и в стра не в це лом.

На про тя же нии мно гих лет в Но во си бир ской об лас -
ти од ной из серь ез ных де мо гра фи че ских про блем яв ля -
ет ся про бле ма смерт но сти (в том чис ле лиц ра бо то спо -
соб но го воз рас та) [15].

На здо ро вье (в том чис ле смерт ность) тру до вых ре -
сур сов не по сред ст вен ное воз дей ст вие ока зы ва ет эко -
ло гия и со стоя ние ок ру жаю щей сре ды. Для Но во си бир -
ска и Но во си бир ской об лас ти ак ту аль ны про бле ма за -
гряз не ния ат мо сфе ры и во до емов, а так же ути ли за ции
твер дых бы то вых от хо дов. Око ло 30 % сточ ных вод по -
сту пает в реки Но во си бир ской об лас ти без очи ст ки [16].
Про цесс по сто ян но го за гряз не ния ис точ ни ков пре сной
воды по ро ж да ет серь ез ные про бле мы для здо ро вья на -
се ле ния [17]. На блю да ет ся рост при зна ков от кло не ний
здо ро вья от нор мы, боль шой рост за бо ле ва ний ас т мой
и он ко ло ги че ских за бо ле ва ний [18].

Как от ме ча ют офи ци аль ные ис точ ни ки, при ис сле -
до ва нии во до про вод ной воды при мер но 3,2 % всех
проб, взя тых в те че ние года, не со от вет ст ву ет нор мам
(в ос нов ном по сле ава рий на во до во дах). В год на во до -
во дах Но во си бир ска слу ча ет ся 2,5–3 тыс. ава рий [19].
Это ве дет за со бой уве ли че ние объ е ма сточ ных вод, со -
дер жа щих за гряз няю щие вред ные ве ще ст ва (с 2000 по
2010 г. – на 16,7 %). Од на ко сто ит от ме тить уве ли че ние
объ е ма ин ве сти ций в ме ро прия тия по очи ст ке вод –
в 5,8 раза за на зван ный пе ри од. Объ ем ин ве сти ций
в ме ро прия тия по ох ра не вод ных ре сур сов уве ли чил ся
с 39 407,0 тыс. руб. в 2000 г. до 447 167,7 тыс. руб. в
2010 г. [20].

Еще од на из важ ней ших эко ло ги че ских про блем
для Но во си бир ска – за гряз не ние ат мо сфе ры. Уве ли че -
ние объ е ма вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо -
сфе ру с 2000 по 2010 г. со ста ви ло 6,8 %. Ис точ ни ки вы -
бро сов – те п ло энер ге ти че ские пред при ятия, ко тель ные, 
про мыш лен ные пред при ятия, ав то транс порт, пе чи ча ст -
ных до мов, сжи га ние от хо дов, осо бен но бы то вой хи мии
и упа ко вок. Не по след нюю роль в эко ло ги че ских про -

бле мах иг ра ет не дос та точ ная озе ле нен ность го ро да,
а так же на ли чие сва лок (да же в чер те Но во си бир ска).
Спе циа ли сты про гно зи ру ют даль ней ший рост чис ла ав -
то мо би лей в ре гио не, а с рос том ав то пар ка объ е мы вы -
бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфе ру так же бу -
дут про пор цио наль но уве ли чи вать ся [17]. При этом объ -
ем ин ве сти ций в ме ро прия тия по ох ра не воз ду ха в те че -
ние по след не го де ся ти ле тия сни жал ся: 2008 г. –
168 875,7 тыс. руб., 2010 г. – 22 749,4 тыс. руб.

Ог ром ной про бле мой Но во си бир ской об лас ти яв ля -
ют ся от хо ды про из вод ст ва и по треб ле ния. По оце ноч -
ным дан ным, ка ж дый год в об лас ти об ра зу ет ся око ло
6 млн т от хо дов, тре бую щих пе ре ра бот ки, рас тет чис ло
не санк цио ни ро ван ных сва лок [16].

Эко ло ги че ские фак то ры (уро вень за гряз не ния ре -
гио на и эко ло ги че ское за ко но да тель ст во) ока зы ва ют
влия ние на ком по нен ты здо ро вья тру до вых ре сур сов,
на ре жим тру да и от ды ха, на час то ту поль зо ва ния ме ди -
цин ской стра хов кой. Это на хо дит от ра же ние и в ко ли че -
ст ве ин ва ли дов, за ня тых на пред при яти ях, и в осо бен -
но стях тру да, име ет от но ше ние ко всем фа зам вос про -
из вод ст ва тру до вых ре сур сов. За пе ри од с 2005 по
2010 г. зна чи тель но вы рос объ ем за трат, вы де ляе мых
го су дар ст вом на ох ра ну ок ру жаю щей сре ды – на 60,6 %
[20]. Та ким об ра зом, мож но про сле дить тен ден цию к по -
сте пен но му улуч ше нию об щей эко ло ги че ской си туа ции
в Но во си бир ске и об лас ти, но что бы дан ные про цес сы
ока за ли по зи тив ное влия ние на ха рак тер вос про из вод -
ст ва пер со на ла, улуч ше ние долж но быть дли тель ным
и ста биль ным.

Про цесс вос про из вод ст ва ква ли фи ци ро ван ной ра -
бо чей силы вклю ча ет в себя под дер жа ние ее в ра бо то -
спо соб ном со стоя нии. Та кие функ ции вы пол ня ет сфе ра
здра во охра не ния, от но ся щая ся для про цес са вос про из -
вод ст ва к фак то рам внеш ней сре ды.

За по след ние 10 лет в сфе ре здра во охра не ния Но -
во си бир ской об лас ти на блю да лись умень ше ние чис ла
вра чеб ных боль нич ных уч ре ж де ний и мощ но сти вра -
чеб ных ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских уч ре ж де ний; со -
кра ще ние чис лен но сти сред не го ме ди цин ско го пер со -
на ла; умень ше ние чис ла жен ских кон суль та ций (са мо -
стоя тель ных) и чис ла ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре -
ж де ний, имею щих жен ские кон суль та ции; уве ли че ние
по ка за те ля за бо ле вае мо сти на се ле ния по ос нов ным
груп пам бо лез ней (за ре ги ст ри ро ван ное чис ло за бо ле -
ва ний с впер вые ус та нов лен ным ди аг но зом). К по зи тив -
ным тен ден ци ям в здра во охра не нии Но во си бир ской об -
лас ти мож но от не сти не зна чи тель ное уве ли че ние чис -
лен ности вра чей всех спе ци аль но стей; умень ше ние
чис ла лиц, впер вые при знан ных ин ва ли да ми; со кра ще -
ние чис лен но сти лиц, по стра дав ших при не сча ст ных
слу ча ях на про из вод ст ве.

На вос про из вод ст во пер со на ла, на под дер жа ние на -
се ле ния в тру до спо соб ном со стоя нии влия ет так же на -
ли чие и ис поль зо ва ние мест от ды ха. За по след ние 10 лет
в об лас ти умень ши лось ко ли че ст во са на то ри ев и уч ре -
ж де ний от ды ха, но уве ли чи лось ко ли че ст во лиц, от дох -
нув ших в са на то ри ях и уч ре ж де ни ях от ды ха, что го во рит 
о том, что дан ный спо соб от ды ха и оз до ров ле ния по-
преж не му вос тре бо ван. Про изош ло уве ли че ние ко ли че -
ст ва лет них оз до ро ви тель ных ла ге рей для школь ни ков,
но чис лен ность де тей, от дох нув ших в этих ла ге рях, вы -
рос ла не зна чи тель но. За по след нее де ся ти ле тие уве ли -
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чил ся объ ем вво ди мой в дей ст вие об щей пло ща ди жи -
лья, од на ко уро вень цен на не дви жи мость по-преж не му
пре вы ша ет по ку па тель ную спо соб ность боль шей час ти
на се ле ния.

Фор ми ро ва ние ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей силы
на чи на ет ся еще на уров не до шко ль но го воз рас та – с то го 
объ е ма зна ний и на вы ков, ко то рые за кла ды ва ют ся де -
тям. С 2000 по 2009 г. в Но во си бир ской об лас ти про -
изош ло умень ше ние чис лен но сти до шко ль ных уч ре ж -
де ний при уве ли че нии чис лен но сти де тей в них. Про -
бле ма по треб но сти в до шко ль ных уч ре ж де ни ях в Но во -
си бир ской об лас ти сто ит до воль но ост ро.

Про цесс на ко п ле ния зна ний и фор ми ро ва ние от но -
ше ния к про фес сио наль ной дея тель но сти и ос нов ным
прин ци пам жиз не дея тель но сти за кла ды ва ет ся на уров -
не шко лы и по лу ча ет свое раз ви тие в сту ден че ст ве.
В Но во си бир ске ос нов ной тен ден ци ей яв ля ет ся умень -
ше ние чис лен но сти школь ни ков. Ав то ма ти че ски про ис -
хо дит со кра ще ние ко ли че ст ва об ра зо ва тель ных уч ре ж -
де ний раз лич но го про фи ля. Чис лен ность днев ных об -
ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний по Но во си бир ской
об лас ти с 2000 по 2009 г. умень ши лась с 1534 до 1061,
а чис лен ность уча щих ся днев ных об ще об ра зо ва тель ных
уч ре ж де ний со кра ти лась с 374,5 тыс. чел. до 245,1 тыс.
Го су дар ст вен ных сред них спе ци аль ных уч ре ж де ний с
1999 по 2011 г. ста ло мень ше на 10 (45 вме сто 55). Со -
от вет ст вен но, умень ши лось и чис ло уча щих ся в них [14].

На дан ном эта пе на тер ри то рии Рос сии про ис хо дит
мо дер ни за ция сис те мы выс ше го и сред не го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния, со кра ща ет ся чис ло ву зов и школ,
от ве чаю щих кри те ри ям эф фек тив но сти, про ис хо дит оп -
ти ми за ция чис лен но сти бюд жет ных мест в ву зах. С 2000 
по 2006 г. в Но во си бир ской об лас ти про изош ло не ли -
ней ное уве ли че ние чис лен но сти сту ден тов го су дар ст -
вен ных и не го су дар ст вен ных выс ших учеб ных за ве де -
ний со 107,2 тыс. сту ден тов до 157,2 тыс., за тем на -
блю да ет ся плав ное сни же ние до 140,4 тыс. в 2011 г.
В бли жай шие годы ожи да ет ся даль ней шее умень ше ние 
чис лен но сти сту ден тов [14].

Сеть об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, го то вя щих пер -
со нал для мор ско го и реч но го транс пор та, на хо дит ся
в ве де нии фе де раль ных агентств Мин тран са Рос сии.
В Рос мор реч фло те име ет ся 7 уни вер си те тов с 31 фи -
лиа лом на тер ри то рии РФ [21]. В Но во си бир ске ос нов -
ны ми об ра зо ва тель ны ми организациями, фор ми рую -
щи ми пред ло же ние ра бо чей силы на реч ном рын ке об -
лас ти, яв ля ют ся Но во си бир ская го су дар ст вен ная ака -
де мия вод но го транс пор та, Но во си бир ское ко манд ное
реч ное учи ли ще им. С.И. Деж не ва, Но во си бир ский тех -
ни кум вод но го транс пор та (Го су дар ст вен ное об ра зо ва -
тель ное уч ре ж де ние на чаль но го про фес сио наль но го
об ра зо ва ния Про фес сио наль ный ли цей № 3).

В об лас ти реа ли зу ет ся ряд про грамм, на прав лен ных 
на ре ше ние раз лич ных про блем в сфе ре под держ ки вос -
про из вод ст ва пер со на ла: по под держ ке и раз ви тию мо -
ло де жи, де тей; раз ви тию строи тель ст ва; под держ ке пред -
при ни ма тель ст ва; со ци аль ной под держ ке на се ле ния;
по ох ра не здо ро вья; ох ра не и мо ни то рин гу эко ло ги че ско -
го со стоя ния и др. Но по зи тив ные тен ден ции в дан ной
сфе ре поя ви лись от но си тель но не дав но, так что пока
нель зя го во рить о зна чи тель ном улуч ше нии си туа ции.

Ис поль зо ва ние ра бо чей силы на рын ке тру да и ее
пе ре ме ще ние объ ек тив но от ра жа ет по ка за тель чис лен -

но сти без ра бот ных. К 2011 г. об щая чис лен ность без ра -
бот ных по Но во си бир ской об лас ти по срав не нию с 1999 г.
умень ши лась на 45,9 %, но об щая чис лен ность без ра -
бот ных, офи ци аль но за ре ги ст ри ро ван ных в ор га нах
служ бы за ня то сти, в 2011 г. по срав не нию с 1999 г. воз -
рос ла на 45,7 % и со ста ви ла 21,9 тыс. чел. [14].

По ло жи тель ное влия ние на уве ли че ние за ня то сти
ока зы ва ет умень ше ние чис лен но сти ра бот ни ков спи -
соч но го со ста ва, тру див ших ся в те че ние года в ре жи ме
не пол но го ра бо че го вре ме ни. В 2011 г. в со стоя нии не -
пол ной за ня то сти еже ме сяч но на хо ди лось в сред нем
5,4 тыс. чел., то гда как в 2009 г. – око ло 20 тыс. Кро ме
того, уве ли чи лось ко ли че ст во за ня тых в от рас лях
транс пор та – на 17,8 % в 2010 г. по срав не нию с 2000 г.
Так же сто ит от ме тить по сте пен ное сни же ние в от рас ли
транс пор та числа вы быв ших ра бот ни ков – в 2010 г. око -
ло 16,1 % от уров ня 2008 г. [14].

На вос про из вод ст во пер со на ла пред при ятий вод -
но го транс пор та не по сред ст вен но воз дей ст ву ют и кли -
ма ти че ские ус ло вия ре гио на и его гео гра фи че ское по ло -
же ние. Се зон ный ха рак тер ра бо ты плав со ста ва реч но го 
транс пор та Об ско го бас сей на по ро ж да ет про бле мы ор -
га ни за ции тру да и от ды ха пер со на ла, оп ла ты и ин тен -
сив но сти тру да. Кро ме того, ра бо та на тер ри то рии, при -
ле жа щей к во до ему, или на от кры тых вод ных про стран -
ст вах от ри ца тель но влия ет на здо ро вье лю дей.

Не сба лан си ро ван ное и не со гла со ван ное раз ви тие
реч но го транс пор та в ус ло ви ях ог ра ни чен но сти ин ве -
сти ци он ных ре сур сов при ве ло к его не вы ра жен но сти
в транс порт ном ба лан се стра ны. Ос лаб лен ная по зи ция
внут рен не го вод но го транс пор та не по зво ля ет в пол ной
мере ис поль зо вать его кон ку рент ные пре иму ще ст ва
для уве ли че ния объ е мов гру зо вых и пас са жир ских пе -
ре во зок, на ра щи ва ния и реа ли за ции тран зит но го по тен -
циа ла стра ны, при во дит к зна чи тель ным по те рям в эко -
но ми ке и на рын ке тру да. Од ной из при ори тет ных це лей
раз ви тия транс пор та на пе ри од до 2030 г. яв ля ет ся реа -
ли за ция всех це лей под про грам мы «Внут рен ние вод ные
пути» в рам ках фе де раль ной це ле вой про грам мы «Раз -
ви тие транс порт ной сис те мы Рос сии» на 2010–2015 гг.
пу тем под го тов ки ква ли фи ци ро ван ных кад ров, что тре -
бу ет не толь ко боль ших фи нан со вых вло же ний, но и гра -
мот ной управ лен че ской по ли ти ки в об лас ти вос про из -
вод ст ва пер со на ла.

Од ним из прин ци пов на цио наль ной по ли ти ки в сфе -
ре мор ско го и реч но го транс пор та оп ре де ле но со хра не -
ние и со вер шен ст во ва ние сис те мы под го тов ки кад ров,
обу че ние и вос пи та ние мо ло де жи [22]. Пе ре ход к ры ноч -
ной эко но ми ке при вел к уси ле нию кон ку рен ции на рын ке 
тру да, и спе циа ли сту уже не дос та точ но иметь толь ко ба -
зо вые зна ния, по лу чен ные в учеб ных уч ре ж де ни ях, по -
сколь ку они за час тую не со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям
ре аль ной прак ти ки. Те перь для со хра не ния соб ст вен -
ной кон ку рен то спо соб но сти ра бот ни кам не об хо ди мо
быть мо биль ны ми не толь ко в тер ри то ри аль ном ас пек -
те, но и в про фес сио наль но-ква ли фи ка ци он ном; кро -
ме того, ры ноч ные ус ло вия тре бу ют ос вое ния не од ной,
а не сколь ких (воз мож но, смеж ных) про фес сий.

На рын ке тру да Но во си бир ской об лас ти по лу чи -
ла рас про стра не ние тен ден ция не со хра не ния и раз ви -
тия пер со на ла, а уволь не ния и на бо ра но вых лю дей.
А в реч ном транс пор те до пол ни тель ны ми про бле ма ми
яв ля ют ся слож ные ус ло вия тру да и низ кий уро вень за -
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ра бот ной пла ты. По боль шой час ти имен но по этим при -
чи нам здесь сфор ми ро ва лись упад ни че ские на строе -
ния, со про во ж даю щие ся не ак ти ви за ци ей внут рен не го
по тен циа ла ра бот ни ков, а их пас сив но стью, по дав лен -
но стью, от то ком ква ли фи ци ро ван ных кад ров в дру гие,
бо лее оп ла чи вае мые (пусть и не про филь ные) от рас ли.
Все эти про цес сы ве дут к де гра да ции пер со на ла, воз ни -
ка ет замк ну тый круг дви же ния пер со на ла не под хо дя -
щей ква ли фи ка ции. На зре ла не об хо ди мость фор ми ро -
ва ния эф фек тив ных ме ха низ мов вос про из вод ст ва пер -
со на ла пред при ятий реч но го транс пор та.
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