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Развитие экономики под воздействием современных рыночных ме-

ханизмов выделило в качестве самостоятельной функцию региона и госу-

дарства, в целом, по защите экономической безопасности. Такая необходи-

мость вызвана тем, что рыночные механизмы не способны на данном этапе вы-

полнять данную функцию. Обычно экономические интересы хозяйствующих 

субъектов не противоречат интересам региона. Однако такие противоречия ча-

сто могут возникать. К примеру, рыночные механизмы объективно обосновы-

вают выгоду развития экологически вредных производств, хотя все субъекты 

РФ заинтересованы сдерживать их развитие. 

Федеральный и региональный уровни власти могут обеспечить лишь 

защиту от наиболее важных и крупных угроз. Население же в своей повсе-

дневной жизни сталкивается со значительно большим спектром проблем, 

многие из которых носят чисто локальный характер. 

Соответственно, нам необходимо не просто выявить все основные 

угрозы, стоящие перед населением Ульяновской области в плане обеспече-

ния экономической безопасности, но и определить возможные подходы к её 

дальнейшему поддержанию. 

 В данной связи, предлагаю вам следующее видение текущего состоя-

ния региональной экономической безопасности, существующих для неё 

угроз, а также возможных вариантов их нивелирования. 

Под экономической безопасностью региона предлагаю понимать такое 

состояние социально-экономической системы региона, при котором обеспечи-

ваются защита экономики от влияния негативных воздействий и институцио-

нально закреплённые стандартизированные потребности населения (эталонные 

потребности населения). Таким образом, экономическая безопасность региона 

является оценочной категорией, характеризующей состояние социально-

экономической системы субъекта федерации, при котором обеспечиваются ин-

ституционально закрепленные эталонные потребности населения, посредством 

противодействия влиянию рисков и угроз, способных нанести ущерб социаль-

но- экономической системе региона. 

Теперь я хочу достаточно подробно остановиться на отдельных бло-

ках, составляющих экономическую безопасность Ульяновской области. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

В современных условиях способность региона обеспечивать свою без-

опасность зависит, в первую очередь, от устойчивых и высоких темпов разви-

тия экономики, создающих необходимые предпосылки и условия как для его 

самостоятельности, так и для повышения уровня жизни населения. 

Характеризуя регион в плане экономического развития, можно отме-

тить устойчивую положительную динамику основных показателей.  

Так, например, по итогам 2014 года валовый региональный продукт возрос 

по сравнению с 2010 годом на 36% и составил 279085,1 млн. руб.; инвестиции в ос-

новной капитал за аналогичный период увеличились более чем в 1,5 раза (82168,4 

млн. руб. против 47993,4 млн. руб.). Положительную динамику продемонстри-

ровал и показатель ВРП на душу населения, составив 220,6 тыс. руб. на душу 

населения, что превышает показатель 2010 года почти на 38%. 

Однако более детальный анализ позволяет взглянуть на картину бо-

лее критически. Как видно из данных таблицы 1, увеличение показателя ВРП на 

душу населения – тенденция общероссийская. Ульяновская область, таким об-

разом, находится в тренде, но не занимает лидирующих позиций даже среди 

регионов ПФО. Используя метод средней взвешенной, нами было рассчитано 

отклонение Ульяновской области от средних значений показателей по При-

волжскому федеральному округу и России. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что «отставание» наше-

го региона от среднего значения по ПФО достигает почти 30%, а от сред-

нероссийского уровня и того больше – порядка 45(!). 

На наш взгляд, основа обеспечения экономической безопасности реги-

она лежит в способности экономики к расширенному воспроизводству, то 

есть повторении производственного процесса в увеличенном масштабе, при ко-

тором получаемый доход направляется не только на личное потребление това-

ропроизводителя, но и на приобретение дополнительных производственных ре-

сурсов. Именно за счёт их использования и возможно возобновление последу-

ющего производства в увеличенном размере. 

Рассмотрим основные «узкие» места, актуальные на сегодняшний 

день или таящие в себе угрозы эффективному экономическому развитию в 

ближайшем обозримом будущем. 

1. «Зависимость, основанная на благополучии». 

В настоящее время региональный бизнес представлен двумя уровнями. 

Верхний уровень образуют крупные промышленные предприятия, сферой ко-

торых, прежде всего, является машиностроительная отрасль (более 50% всей 

промышленности). Крупнейшие региональные предприятия, такие как «Улья-

новский автомобильный завод», АО «Ульяновский моторный завод», АО 

«ДААЗ» и АО «Авиастар-СП», обеспечивают около 70% производства транс-

портных средств и оборудования. На крупных промышленных предприятиях 

трудится четверть занятых в экономике, а их доля в ВРП может достигать 20-

25% (в настоящее время по причине неполной производственной загрузки пред-

приятий этот показатель варьируется в пределах 10-12%. 
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Анализ показателя ВРП на душу населения                                                                                                    Таблица 1 

Регионы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Республика Башкортостан 
145 543,90 183 168,70 159 428,70 186 522,00 231 314,00 282 918,40 311 655,90 

Республика Марий Эл 
77 919,20 93 512,40 98 888,90 118 110,40 140 243,80 169 514,70 180 416,20 

Республика Мордовия 
90 138,70 110 877,30 107 903,30 125 975,50 144 636,00 163 399,00 183 147,90 

Республика Татарстан 
201 172,10 245 628,50 234 206,40 264 561,70 344 092,50 376 907,10 403 941,90 

Удмуртская Республика 
133 904,70 158 850,70 151 268,70 180 316,90 221 152,70 245 592,60 266 799,40 

Чувашская Республика 
97 528,70 122 980,30 111 300,30 125 843,00 151 177,90 174 925,50 180 757,30 

Пермский край 178 096,80 227 719,00 203 364,20 235 930,60 319 149,50 326 782,70 339 015,30 

Кировская область 
85 144,40 110 127,90 107 680,40 128 073,70 146 451,80 157 541,40 170 894,30 

Нижегородская область 
140 297,90 175 587,10 164 071,80 196 792,50 233 405,30 255 722,70 281 779,20 

Оренбургская область 
179 882,40 209 769,60 202 332,40 224 937,20 272 897,10 311 189,30 352 588,80 

Пензенская область 
84 558,30 105 477,20 105 487,40 124 020,70 154 608,10 174 823,60 198 482,90 

Самарская область 
181 529,80 217 089,90 181 298,20 216 167,60 259 480,60 291 701,50 323 983,90 

Саратовская область 
98 569,90 126 085,90 128 473,80 148 839,00 171 449,80 190 850,10 211 476,60 

Ульяновская область 
94 375,60 114 808,00 118 179,90 137 518,40 173 890,30 188 185,70 204 827,50 

САЗ 127761,6 157263,0357 148134,6 172400,6571 211710,6714 236432,45 257840,5071 

СВЗ 127761,5286 157263,0714 148134,6071 172400,6929 211710,6429 236432,4429 257840,5357 

ПФО 143 365,7 176 879,4 163 958,3 190 719,5 236 240,2 263 976,2 288 054,8 
РФ 

196 770,0 238 867,4 226 007,5  317 515,3 348 641,5 376 383,0 
Отклонение Ульяновской 
области от среднего значения 
по ПФО и РФ 

34,7% 35,1% 27,9% 27,9% 26,4% 28,7% 28,9% 

52% 51,9% 47,7%  45,2% 46,0% 45,6% 
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Значимость этих предприятий в обеспечении экономического развития региона 

нельзя недооценивать. 

Однако, смоделировав ситуацию пессимистичного их развития (паде-

ние спроса на продукцию крупных предприятий, «свертывание» части произ-

водств, ухудшение рыночной конъюнктуры и пр.), очевидной становится «весо-

мость» удара по экономике ввиду ее фактической моноструктурности. 
Уже сейчас понятно, что региону необходима некая «подушка безопас-

ности», которая может и должна быть представлена предприятиями «вто-

рого эшелона» - малым и средним бизнесом. К сожалению, на сегодняшний 

день эти предприятия не могут «похвастаться» большим вкладом в региональ-

ную экономику. Несмотря на то, что предприятия малого и среднего бизнеса 

широко представлены в общей группе организаций региона, качественная их 

составляющая оставляет желать лучшего. По нашим оценкам, на одном пред-

приятии малого бизнеса трудится не более 7(!) человек, а некоторые пред-

приниматели обеспечивают рабочим местом только себя (то есть перед нами 

наглядный пример самозанятости, скрытый под маской субъекта предпринима-

тельства). Это крайне низкий показатель, особенно учитывая утверждён-

ные федеральным законодательством критерии малых предприятий: чис-

ленность работников на таком предприятии не должна превышать 100 человек, 

на микропредприятии – не более 15. Соответственно, в контексте же нашего 

региона речь следует вести о масштабном «засилии» предприятий – анг-

стремов (очень мелких предприятий)(!). Основополагающей задачей сегодня 

является переход малого бизнеса к качественно новому уровню, а политика 

региональных властей должна заключаться не в стимулировании «бума» 

вновь открывшихся предприятий, а в продуманной и четкой деятельности 

по усилению конкурентоспособности уже существующих «местных» пред-

приятий и «переводу» с однобокой отраслевой ориентации.  

 

2. Разрушение технологического потенциала. 

Одной из наиболее актуальных и острых угроз экономической без-

опасности региона является утеря значительной части производственного 

потенциала из-за высокого износа основных средств. Необходимым звеном 

расширенного производственного процесса является замена изношенных ос-

новных средств новыми. В таблице 2 представлена динамика степени износа 

основных фондов, а также коэффициенты их обновления и выбытия. Показа-

тель соотношения этих коэффициент достаточно высок, это говорит о доста-

точно высокой степени обновления, но, в тоже время, коэффициент выбытия 

крайне низок (!). Исходя из этого можно предположить, что большинство пред-

приятий продолжают работу на давно физически и морально устаревшем, а где-

то и изжившим себя оборудовании. Соответственно, возникает вопрос об эф-

фективности направленных в производственный сектор инвестиций. 

 

 

 

 



 

 

6 

Таблица 2 

Динамика изменения степени износа основных фондов предприятий 

Ульяновской области в 2006-2014 гг. 
Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014’ 

Степень износа 

основных фондов 

(общее), % 49,8 49,6 49,5 45,7 46,0 46,5 47,0 47,3 47,7 

Коэффициент об-

новления, % 4,5 5,3 6,4 10,8 5,9 6,4 6,8 7,8 8,2 

Коэффициент вы-

бытия, % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Соотношение ко-

эффициента об-

новления и коэф-

фициента выбытия, 

раз 9 10,6 12,8 21,6 14,8 16 17 19,5 20,5 

 

3. Инвестиционная «ловушка». 

Благодаря политике региональных властей, Ульяновская область сего-

дня является одной из наиболее привлекательных территорий для инве-

сторов. За последние несколько лет в регионе разместили свои производства 

ряд крупнейших компаний международного уровня. Пищевая промышленность 

представлена компаниями «Марс» и «Эфес», машиностроительная отрасль – 

компаниями «Таката», «Шеффлер», «Немак»; разместили свои производства и 

такие компании, как «Хенкель баутехник», «Кварцверке», «DMG Mori» и дру-

гие.   

Однако, несмотря на очевидные плюсы (пополнение налоговой базы, 

создание рабочих мест, усиление конкуренции на региональном рынке и по-

вышение доли конкурентоспособной продукции), активное распространение 

иностранных компаний несёт в себе скрытую угрозу для экономики регио-

на.  Несмотря на значительный инвестиционный поток в регион, большая его 

часть направляется на обеспечение деятельности новых предприятий. В случае 

их ухода с регионального рынка ввиду общеэкономических и политиче-

ских причин, «надеждой» экономического развития региона станут мест-

ные предприятий, которые уже сейчас не выдерживают конкуренции в 

производстве и привлечении инвестиций. 

 

 

Следующий блок, на котором мы хотели бы остановиться, - БЛОК 

ИННОВАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

Разработка и распространение новых технологий имеет ключевое значе-

ние для роста производительности труда и увеличения объёмов производимых 

товаров и услуг. Инновационная безопасность рассматривается как «под-

вид социально-экономической безопасности». В существующих определени-

ях инновационной безопасности упор делается на то, что инновационная без-

опасность – это «состояние инновационных процессов», состояние отрасли, 

обеспечивающее устойчивое развитие экономической системы соответствую-



 

 

7 

щего уровня.  
Справочно: как правило, в определениях указываются влияющие на инновационную 

безопасность факторы, к числу которых относят восприимчивость производства к инно-

вациям, соответствие технологической и производственной базы мировому уровню, наличие 

высококвалифицированных специалистов, состояние человеческого потенциала и т.п.; при 

этом инновационная безопасность рассматривается как качественная категория, которая 

отражает «соответствие социально-экономических систем требованиям и вызовам инно-

вационной экономики». 

 

Категорию «инновационная безопасность экономической системы» пред-

лагается определять, основываясь на позициях системного анализа, для макро-, 

мезо-, микроуровней как состояние производственного, финансового, научного, 

технологического, кадрового потенциала экономической системы, а также ин-

ституциональных, организационно-экономических, правовых отношений, обес-

печивающее конкурентоспособность экономической системы в условиях гло-

бализации инновационных процессов в мировой экономике, гарантирующее не-

зависимость экономической системы на стратегически важных для нее направ-

лениях функционирования. 

Содержание экономической безопасности инновационной деятельно-

сти нами понимается как состояние внутренних и внешних обстоятельств, 

воздействующих на инновационное развитие региона, при котором отсут-

ствуют угрозы критического характера, и в то же время сохраняется пол-

ноценная способность адекватно реагировать на эти угрозы, если они воз-

никнут. 
Справочно: под угрозами инновационной безопасности следует понимать совокуп-

ность условий и факторов, затрудняющих, либо делающих невозможным реализацию наци-

ональных интересов и задач страны (региона) в сфере инноваций. Угрозы инновационной 

безопасности можно подразделить по видам экономической деятельности, то есть на 

угрозы в области обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, производ-

ства и распределения электроэнергии, газа и воды, транспорта и связи и т. д. 

Факторы инновационного развития можно разделить на стагнирующие (замедляю-

щие) и стимулирующие; по уровню влияния – факторы, воздействующие на глобальном, 

макро-, мезо- и микроуровне.  

Можно выделить следующие стагнирующие факторы: 

– недофинансирование научно-технической сферы, ведущее к снижению её потенциа-

ла и ослаблению материально-технической базы; 

– деградация наукоёмких отраслей; 

– неготовность предприятий к конкурентной деятельности на мировых рынках; 

– снижение стимулирования научного труда и отток научных кадров; 

– структурные диспропорции, в том числе и территориальные, по видам научной и 

технической деятельности, в направлениях исследований; 

– ослабление государственного регулирования; 

– низкая правовая защищенность в области научных разработок. 

Факторы, препятствующие развитию инновационного потенциала региональной си-

стемы, можно разделить на: 

– трансформационные, определяющие качественное содержание инновационного 

потенциала (кадровые, научные, технико-технологические и финансовые ограничения: вы-

сокий экономический риск, недостаток денежных средств и квалифицированного персонала, 

высокая стоимость нововведений, слабая материальная и научно-техническая база, боль-

шой ее износ, устаревшие технологии); 
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– трансакционные, характеризующие готовность региона осуществлять инноваци-

онную деятельность и определяющие границы существования и реализации инновационного 

потенциала (информационные, организационные, институциональные: отсутствие надеж-

ных и эффективных механизмов взаимодействия государства с предпринимательским сек-

тором региональной экономики, инновационной культуры, неразвитость нормативно-

правовой базы инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры, недоста-

точное количество налоговых льгот и субсидий для стимулирования инновационной актив-

ности, недостаток информации о новых технологиях, рынках сбыта, малоэффективная 

интеграция научной, производственной и образовательной составляющих в инновационной 

системе). 

Кроме того, можно выделить внешние и внутренние факторы, влияющие на иннова-

ционный потенциал региона. К внутренним он относит факторы, определяющие состояние 

объективных внутренних межинституциональных связей, в числе которых форма соб-

ственности субъектов инновационной деятельности, их организационно-правовая структу-

ра и величина субъекта, его отраслевая принадлежность и др. На региональном уровне эти 

факторы могут проявляться в следующем: специализация региона, соотношение государ-

ственных и частных предприятий и др. 

 

Ульяновская область – один из наиболее активно развивающихся регио-

нов Приволжского федерального округа Российской Федерации, крупный 

центр машиностроения, центр федеральных и международных логистических 

маршрутов. 

Стратегия инновационной политики в регионе направлена на развитие 

научных исследований и разработок, рост объёмов производства и реализации 

наукоёмкой продукции, решение социальных проблем с использованием но-

вейших технологий (организационных, управленческих и др.). 

Важнейшей задачей при формировании региональной инновационной си-

стемы является создание инфраструктуры инновационной деятельности в реги-

оне. В настоящее время в инфраструктуре инновационной деятельности выде-

ляют производственно-технологическую, консалтинговую, финансовую, кадро-

вую, информационную и сбытовую составляющие. 

Инновационный потенциал региона представляет собой совокупность ин-

теллектуальных, материально-технических, информационных и других ресур-

сов, предназначенных для собственного развития, что открывает возможности 

для появления инновационной восприимчивости и активности. Он предстает в 

виде научно-исследовательских, проектно-конструкторских, технологических 

организаций, экспериментальных производств, опытных полигонов, учебных 

заведений, персонала и технических средств этих организаций. 

Ульяновская область занимает 10 место в Рейтинге инновационного раз-

вития субъектов Российской Федерации ВШЭ в 2014 году и 12 место в Рейтин-

ге инновационных регионов России АИРР в 2014 году. 

При оценке уровня экономической безопасности Ульяновской обла-

сти необходимо учитывать состояние инновационной сферы с точки зре-

ния показателей «соотношение затрат на технологические инновации и за-

трат на исследования и разработки», «отношение расходов на НИОКР в 

ВРП», «соотношение внутренних и текущих затрат на фундаментальные 

исследования, прикладные исследования и разработки». 
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По данным Роспатента Ульяновская область относится к группе регионов 

с высоким уровнем изобретательской активности (коэффициент – 3,1). 

Затраты на НИОКР в Ульяновской области в 2013 году по сравнению с 

2006 годом выросли более чем в 3,8 раза. Это можно охарактеризовать по-

ложительно, поскольку ежегодно происходит рост количества поданных за-

явок на выдачу патентов на изобретения и полезные модели (таблица 3). 

Также ежегодно происходит рост внешних затрат на НИОКР как в аб-

солютном, так и относительном выражениях, внутренние же затраты имеют 

тенденцию к снижению (рис. 1). 

Таблица 3 

Затраты на научные исследования и разработки в Ульяновской об-

ласти по источникам финансирования 
Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Количество поданных 

российскими заявите-

лями заявок на выдачу 

патента на изобретение 

и полезную модель, ед. 486 376 437 450 501 505 547 443 

Затраты на научные 

исследования и разра-

ботки – всего, млн. руб. 2770,2 3186,2 3890,6 4583,5 5733,1 8551,5 9852,2 10494,6 

в том числе: внутренние 

затраты  2632,2 3033,5 3615,8 4331,2 5154,1 7830,2 8551,6 8706,4 

из них:         

- средства федерального 

бюджета 624,3 714,7 841,9 1348,4 1631 2262,9 2559,2 1505,6 

- средства бюджетов 

территорий и местных 

бюджетов  9 27,4 13,9 12,8 13,1 18,7 16,2 21,1 

внешние затраты  138 152,7 274,8 252,3 579 721,3 1300,6 1788,1 

94,50

89,90

91,57

86,80

82,96

5,50

10,10

8,43

13,20

17,04

2009

2010

2011

2012

2013

%

внешние затраты

внутренние затраты

Рисунок 1. Структура внутренних и внешних затрат на НИОКР  

в Ульяновской области 

 

В настоящее время органы власти субъектов РФ практически от-
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странены от управления научной и инновационной сферами. С одной сто-

роны, в соответствии с законодательством, субъект РФ полномочен ре-

шать вопросы организации и осуществления региональных научно-

технических и инновационных программ и проектов. Поправками от 2011 

года в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической по-

литике» субъекту разрешено оказывать финансовую поддержку участникам 

инновационной деятельности практически во всех формах, которые известны в 

мировой практике. С другой — это право так и не было подкреплено соот-

ветствующим расширением бюджетных полномочий субъектов РФ и му-

ниципалитетов и изменением порядка управления бюджетными процесса-

ми. В результате на практике возможности финансового стимулирования инно-

вационной активности за счет региональных бюджетов сведены к минимуму 

(рис. 2). 

Доля консолидированного бюджета региона в общем объеме бюджетного 

финансирования науки за все время не превышала 1%. Так, в 2013 г. на финан-

сирование НИОКР было направлено всего 10494,6 млн. рублей. В общей 

структуре внутренних затрат на исследования и разработки средства реги-

онального бюджета составляют микроскопические 0,24%, то есть управ-

ляющее воздействие со стороны региональных органов власти на развитие 

инновационных процессов на территории Ульяновской области находится 

практически за гранью чувствительности социально-экономических си-

стем. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

23,72 23,56 23,28

31,13 31,64

28,90 29,93

17,29

0,34 0,90 0,38 0,30
0,25

0,24 0,19 0,24

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

год

средства бюджетов
территорий и
местных бюджетов 

средства
федерального
бюджета

Рисунок 2. Структура бюджетных средств во внешних источниках финан-

сирования НИОКР 

 

При рассмотрении структуры внешних затрат по основным элементам 

(рисунок 3) видно, что наибольший удельный вес приходится на прочие мате-

риальные затраты – 41,2%, заработная плата с отчислениями составляет около 
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43%, а затраты на оборудование - всего лишь 1,2%. В динамике лет структура 

затрат почти не меняется. 

            
Рисунок 3. Структура внутренних текущих затрат на исследования и 

разработки по видам затрат в 2005 и 2013 гг. 

 

Проанализировав показатели развития научной и инновационной дея-

тельности в Ульяновской области (таблица 4), можно сделать вывод, что объём 

инновационной продукции организаций Ульяновской области в 2013 году по 

сравнению с 2007 годом возрос на 9996,4 млн. рублей (или на 51,9%), затраты 

же увеличились на 1899 млн. руб. (или в 3 раза), то есть темпы роста затрат 

превышают темпы роста объёма инновационной продукции. Таким образом, 

использование средств на создание инновационной продукции можно от-

метить как неэффективное. 

Таблица 4 

Показатели развития научной и инновационной деятельности в Уль-

яновской области  
Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объем инновационной 

продукции организаций 

области, млн. рублей 19278,7 22552,9 8316,1 21594,4 29563,1 16019,8 29275,1 22523 

Затраты на инновацион-

ную деятельность, млн. 

рублей 998,2 1291,8 2000,6 1239,1 1825,5 2205,9 2897,2 3939,4 

Внутренние затраты на 

НИОКР, млн. рублей 3033,5 3615,8 4331,2 5154,1 7830,2 8551,6 8706,4 - 

Соотношение затрат на 

инновационную дея-

тельность и НИОКР 0,360 0,405 0,514 0,270 0,318 0,258 0,294 0,375 

 

Удельный вес расходов на НИОКР в ВРП региона незначителен, не-

смотря на то, что в 2013 г. он увеличился, составив 4,03%. Значение данного 

показателя свидетельствует о низкой инновационной активности пред-
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приятий Ульяновской области. 

На основе данных развития инновационной сферы можно выделить ин-

дикатор, отражающий состояние данной сферы, – соотношение затрат на тех-

нологические инновации и затрат на исследования и разработки. По данному 

показателю наблюдается спад, хотя и нестабильный. Так, в 2007 г. величина его 

составила 31 раз, в 2008 г.– 33; однако в 2009 г. она возросла и составила – 43 

раза, в 2013 года. Показатель снизился до 27. Данное соотношение отражает 

увеличение спроса на исследования и разработки со стороны производства, од-

нако этого недостаточно для технологической модернизации отраслей эконо-

мики Ульяновской области. 

При выборе стратегических приоритетов обеспечения инновационной 

безопасности следует учитывать, что потребности регионов разных социально-

экономических типов в инновационной деятельности существенно разнятся не 

только в отношении её масштабов, но ещё качества и характера. Чем выше 

научный и образовательный потенциал региона, тем сложнее и разнообразнее 

должна быть организована его инновационная система, чтобы быть способной 

обеспечить своевременное преобразование новых знаний, продуцируемых 

наукой, в новые виды товаров, технологий и услуг и их продвижение к потре-

бителю; а также дать возможность для самореализации людям, обладающим 

способностью к исследовательской и инновационной деятельности. В регионах, 

где нет сильных научных центров и традиций проведения научных исследова-

ний, инновационная система неизбежно будет, в той или иной мере, носить ре-

дуцированный характер. 

К наиболее существенным угрозам в инновационной сфере относятся: 

1. Низкое государственное финансирование сферы НИОКР. В 2013 

году областной бюджет Ульяновской области составлял 41849 млн. руб., в 

научную сферу вкладывается всего 21,1 млн. рублей. 

2. Кадровая проблема, связанная с занижением социальной значимости 

учёных и специалистов с высшим образованием в обществе и, как следствие, 

«утечка мозгов» как в другие регионы России, так и за рубеж. 

3. Старение интеллектуального и социально–экономического потен-

циала. 

4. Зависимость от импортных поставок научного оборудования, при-

боров и электронной компонентной базы, стратегических материалов, несанк-

ционированная передача за рубеж конкурентоспособных отечественных техно-

логий. 
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ФИНАНСОВЫЙ БЛОК 

 

Среди функциональных составляющих экономической безопасности 

финансовая составляющая считается ведущей и решающей, поскольку в 

рыночных условиях хозяйствования финансы являются «двигателем» любой 

экономической системы. 
Справочно: финансовая безопасность является чрезвычайно сложной многоуровневой 

системой, которую образовывают ряд подсистем, каждая из которых имеет собственную 

структуру и логику развития. Финансовая безопасность региона включает: бюджетную, 

налоговую, финансовую безопасность банковской системы, валютную, денежно-кредитную, 

инвестиционную безопасность, финансовую безопасность страхового и фондового рынка. 

 

Говоря о финансовой безопасности региона, отметим, что она предопре-

деляется взаимосвязью и взаимообусловленностью элементов логической «це-

почки безопасности» (потребность - интерес - фактор дестабилизации - угроза - 

противодействие), составляющих содержание проблемы финансовой безопас-

ности. Она представляет собой финансовые отношения по защите интересов 

всех элементов финансовой системы региона с учетом качественно-

количественных особенностей угроз финансовой безопасности региона и фак-

торов, ограничивающих способности региона к саморазвитию. При этом регио-

нальные интересы должны коррелировать с целями оптимального регионально-

го развития государства. 

Показатели финансовой безопасности тесно связаны с изменениями в 

экономике. Так, сильное влияние оказывает мировой финансовый кризис. В 

таблице 5 представлены основные показатели, характеризующие финансовую 

безопасность Ульяновской области. 

Как видно из данных таблицы 5, за последние пять лет произошёл рост 

ВРП на 100849,7 млн. руб. (на 56,58%). Одновременно происходит и рост дохо-

дов и расходов консолидированного бюджета Ульяновской области на 7062,7 

млн. руб. (или на 19,55%) и на 9731,2 млн. руб. (или на 25,72%) соответственно. 

Таблица 5 

Показатели финансовой безопасности по Ульяновской области 
Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Валовой региональный продукт, млн. 

руб. 
178235,4 223672,7 240556,1 260340,6 279085,1 

Доходы консолидированного бюдже-

та, млн. рублей 36123,4 39858 41874,5 41503,9 43186,1 

В % в ВРП 20,27 17,82 17,41 15,94 15,47 

Расходы консолидированного бюдже-

та, млн. рублей 37839,4 41716,9 46411,7 47508,9 47570,6 

В % в ВРП 21,23 18,65 19,29 18,25 17,05 

Профицит (+), дефицит (-) консоли-

дированного бюджета, млн. рублей -1716 -1858,9 -4537,2 -6005 -4384,5 

В % в ВРП -0,96 -0,83 -1,89 -2,31 -1,57 

 

По данным Минфина Ульяновской области, в бюджет региона по со-

стоянию на 01 августа 2015 года поступило 18 569,86 млн. руб., что на 

15,4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

При оценке доходов и расходов консолидированного бюджета к ВРП 
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можно отметить, что доля как доходов, так и расходов снижается на 23,65 и 

19,71 процентный пункт соответственно (рис. 4). 
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Рисунок 4. Динамика дефицита консолидированного бюджета Улья-

новской области 

 

Основной угрозой финансовой безопасности региона является рост 

дефицита бюджета почти в 2 раза за последние пять лет, то есть темпы ро-

ста расходов значительно превышают темпы роста доходов. Данная ситуация 

приводит к финансовой нестабильности региона и его зависимости от 

внешних источников финансирования. 

По итогам 2014 года доходы консолидированного бюджета Ульяновской 

области составили 43,18 млрд. руб., что на 4,05% больше, чем в 2013 году. Кон-

солидированный бюджет области исполнен с дефицитом в объеме 4,3 млрд. 

рублей. В 2014 году дефицит консолидированных бюджетов наблюдается по 

всем субъектам ПФО. При этом Ульяновская область занимала 10 место по ве-

личине дефицита (таблица 6). 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

Таблица 6 

Дефицит (-), профицит (+) консолидированных бюджетов субъектов 

Приволжского федерального округа за 2010-2014 годы, млн. рублей 
Наименование субъекта Российской 

Федерации 

Дефицит (-) /профицит (+) консолидированного бюджета 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Приволжский федеральный округ -74 770,7 -66 437,3 -65 595,8 -105 434,0 -113 301,9 

Республика Башкортостан -2 527,2 -5 296,0 -9 982,0 -17 481,1 -13 812,5 

Республика Марий Эл -1 504,4 -1 293,0 -1 822,3 -1 749,0 -2 262,2 

Республика Мордовия -7 465,1 -7 751,2 -2 947,4 -4 111,6 -5 750,0 

Республика Татарстан  -17 691,5 -15 318,7 -3 582,4 -1 219,3 -17 812,6 

Удмуртская Республика -6 897,3 -1 185,5 -7 411,2 -9 049,1 -13 229,1 

Чувашская Республика -1 933,1 199,7 -2 105,9 -1 377,7 -3 359,1 

Пермский край -8 339,2 198,4 -1 785,6 -9 753,4 -11 369,5 

Кировская область -1 143,2 -1 859,1 -4 812,1 -6 624,3 -4 513,1 

Нижегородская область -8 905,0 -7 121,0 -12 743,0 -10 713,7 -11 670,7 

Оренбургская область -4 804,2 -1 036,0 -2 872,8 -10 945,3 -2 904,7 

Пензенская область -1 314,9 -4 456,5 -2 585,4 -6 469,9 -1 962,1 

Самарская область -1 675,7 -11 209,4 -595,8 -11 882,0 -15 069,0 

Саратовская область -8 853,8 -8 450,2 -7 812,8 -8 052,8 -5 202,9 

Ульяновская область -1 716,1 -1 858,9 -4 537,2 -6 005,0 -4 384,5 

 

Основными налогоплательщиками Ульяновской области являются 11 

крупнейших предприятий, которые обеспечивают около 25% поступающих в 

бюджет доходов: 

1. ФИЛИАЛ ООО «САБМИЛЛЕР РУС». 

2. «УАЗ» (ОАО). 

3. АК СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РФ. 

4. ООО «АВИАКОМПАНИЯ ВОЛГА-ДНЕПР». 

5. ЗАО «АВИАСТАР-СП». 

6. ОАО «РЖД». 

7. ООО «МАРС». 

8. ООО «ЮПИТЕР ЛОДЖИСТИК». 

9. ООО «ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР УАЗ». 

10. ОАО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЬ». 

11. ЗАО «СП «НАФТА-УЛЬЯНОВСК. 

В структуре доходов бюджета Ульяновской области довольно высока до-

ля финансовой помощи из федерального бюджета (таблица 7).  
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Исполнение доходов и расходов консолидированного бюджета Ульяновской области                         Таблица 7 

Показатели 2010 г. 

В % от общего 

объема доходов 

/ расходов 

2011 г. 

В % от об-

щего объема 

доходов/ Рас-

ходов 

2012 г. 

В % от обще-

го объема 

доходов / 

расходов 

2013 г 

В % от обще-

го объема 

доходов / 

расходов 

2014 г. 

В % от обще-

го объема 

доходов / 

расходов 

Доходы – всего, млн. 

руб. 
36123,4 100 39858,0 100 41874,5 100 41503,9 100 43186,1 100 

из них:  

Налог на прибыль орга-

низаций 
5370,9 14,9 6079,4 15,2 7106,7 17,0 6794,5 16,4 6418,3 14,9 

Налог на доходы физиче-

ских лиц 
8508,6 23,5 9484,5 23,8 10773,7 25,7 11880,5 28,6 12506,7 29,0 

Акцизы 2877,0 8,0 3896,0 9,8 4244,4 10,1 4546,2 10,9 4817,8 11,2 

Налог на имущество 2665,2 7,4 2777,4 7,0 3982,6 9,5 3917,8 9,4 3738,7 8,7 

Безвозмездные поступле-

ния 
11839,4 32,8 12682,5 31,8 11523,3 27,5 9809,4 23,6 10945,7 25,3 

Расходы – всего, млн. 

руб. 
37839,5 100 41716,9 100 46411,7 100 47508,9 100 47570,6 100 

из них:  

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
2432,7 6,4 1817,8 4,4 1805,7 3,9 1886,2 4,0 1335,2 2,8 

Образование 8450,7 22,3 9915,1 23,8 11858,1 25,5 13298,5 28,0 13725,5 28,9 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
4262,5 11,3 3806,5 9,1 2909,3 6,3 1988,6 4,2 1663,7 3,5 

Культура, кинематогра-

фия, средства массовой 

информации 
1002,9 2,7 1365,3 3,3 1481,2 3,2 1522,3 1,1 1538,5 3,2 

Здравоохранение, физи-

ческая культура и спорт 
4966,0 13,1 7362,3 17,6 9834,3 21,2 8420,1 17,7 8460,5 17,8 

Социальная политика 8570,3 22,6 9072,8 21,7 9359,5 20,2 10023,9 21,1 10007,1 21,0 

Дефицит (-), профицит 

(+) 
-1716,1 - -1858,9 - -4537,2 - -6005,0 - -4384,5 - 
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По итогам 2010 года, доля безвозмездных поступлений в структуре дохо-

дов консолидированного бюджета составила 32,8%; в 2014 году – 25,3%. При этом 

необходимо отметить, что в 2014 году уровень финансовой независимости Улья-

новской области повысился. Доля безвозмездных поступлений в структуре дохо-

дов консолидированного бюджета сократилась на 7,5 процентных пункта. Стоит 

отметить, что по темпам роста безвозмездных поступлений в региональный бюд-

жет Ульяновская область занимает 4 место по ПФО. 

Таблица 8 

Доля федеральной помощи в расходах консолидированного бюджета 

Ульяновской области 
Наименование субъекта Российской 

Федерации 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Приволжский федеральный округ 26,0% 24,2% 21,3% 19,0% 18,7% 

Республика Башкортостан 20,0% 20,0% 16,8% 16,1% 18,2% 

Республика Марий Эл 42,2% 43,3% 38,5% 41,6% 39,2% 

Республика Мордовия 44,4% 43,6% 51,8% 40,0% 26,1% 

Республика Татарстан  33,0% 28,8% 22,4% 19,1% 12,8% 

Удмуртская Республика 21,3% 29,0% 21,5% 18,7% 16,5% 

Чувашская Республика 36,5% 39,3% 34,4% 34,1% 32,8% 

Пермский край 14,4% 12,8% 11,5% 9,8% 15,1% 

Кировская область 41,7% 36,3% 30,0% 28,7% 30,3% 

Нижегородская область 18,5% 18,6% 15,2% 13,6% 15,8% 

Оренбургская область 20,6% 19,8% 17,8% 14,6% 18,1% 

Пензенская область 39,9% 36,2% 41,9% 34,6% 35,8% 

Самарская область 20,2% 12,7% 12,3% 12,3% 12,4% 

Саратовская область 24,2% 24,6% 22,6% 22,7% 22,9% 

Ульяновская область 30,9% 30,4% 24,8% 20,6% 23,0% 

 

На основе представленных данных можно сделать вывод, что доля феде-

ральной помощи в расходах областного бюджета составляет по ПФО в це-

лом 18,7%, по Ульяновской области – до 23%. 

Таблица 9 

Уровень самообеспеченности консолидированного бюджета по ПФО  
Наименование субъекта Российской 

Федерации 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Приволжский федеральный округ 66,8% 70,0% 73,5% 73,2% 73,3% 

Республика Башкортостан 77,9% 76,2% 76,7% 73,7% 74,1% 

Республика Марий Эл 50,5% 51,1% 54,1% 51,9% 52,9% 

Республика Мордовия 36,1% 37,7% 41,5% 49,9% 61,3% 

Республика Татарстан  57,8% 63,8% 75,9% 80,3% 79,6% 

Удмуртская Республика 64,8% 68,8% 67,1% 68,4% 66,4% 

Чувашская Республика 58,0% 61,2% 60,6% 62,8% 60,1% 

Пермский край 77,6% 87,4% 87,0% 82,6% 76,4% 

Кировская область 55,9% 60,0% 60,8% 59,7% 61,9% 

Нижегородская область 74,1% 76,0% 75,9% 79,3% 77,0% 

Оренбургская область 68,4% 74,6% 78,7% 73,2% 78,8% 

Пензенская область 57,0% 55,3% 53,2% 53,8% 60,5% 

Самарская область 78,4% 79,4% 87,3% 80,5% 79,0% 

Саратовская область 64,0% 65,4% 68,4% 68,1% 71,2% 

Ульяновская область 64,5% 65,1% 65,4% 66,7% 67,8% 

 

При анализе уровня самообеспеченности консолидированного бюджета 

(табл. 9) выявлено, что Ульяновская область находится на 7 месте по самообес-
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печенности, которая составляет 67,8%, что выше на 5,5 процентных пункта, чем 

в среднем по ПФО. Рост бюджетной самообеспеченности региона предполагает 

опору региона в основном на собственные возможности и источники поступле-

ний в региональный бюджет, которые соизмеряются с расходами, достаточными 

для обеспечения уровня благосостояния населения, осуществления соответ-

ствующих социально-экономических программ. 

Ульяновская область по темпам роста доходов бюджета находится на 9 

месте вместе с Республикой Татарстан по ПФО, это выше, чем Самарская, Сара-

товская и Пензенская области (таблица 10). При этом темпы роста дохода кон-

солидированного бюджета Ульяновской области приближаются к темпам роста 

в целом консолидированного бюджета по ПФО. В структуре формирования до-

ходов бюджета субъектов ПФО вклад Ульяновской области составляет лишь 

3,3%, тогда как Республики Татарстан – 16,6%, Самарской области – 12%, Сара-

товской области – 6,3% и Пензенской области - до 3,9%. 

На фоне сокращения зависимости от финансовой помощи, в Ульянов-

ской области наблюдается рост налоговых поступлений. По итогам 2014 года 

поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидирован-

ный бюджет Ульяновской области составило 29,35 млрд. руб., что на 42,57% 

больше, чем в 2010 году, и на 1,3% больше, чем в 2013 году (рис. 5). 
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Рисунок 5. Динамика налоговых доходов в консолидированный бюд-

жет Ульяновской области 

 

В 2014 году наибольший удельный вес в структуре налоговых и нена-

логовых платежей (29%) приходится на НДФЛ (рис. 6). Следующие по 

удельному весу в структуре платежей безвозмездные поступления – 26%, налог 

на прибыль организаций (15%) и акцизы – 11%. Доля остальных доходов регио-

нального бюджета менее 2%. 
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Таблица 10 

Основные показатели исполнения консолидированных бюджетов субъектов  

Приволжского федерального округа за 2010-2014 годы 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Доходы консолидированного бюджета, всего 

2010 г. 

Темп роста, 

2010/2009 

% 

2011 г. 

Темп роста, 

2011/2010 

% 

2012 г. 

Темп роста, 

2012/2011 

% 

2013 г. 
Темп роста, 

2013/2012 % 
2014 г. 

Темп роста, 

2014/2013 

% 

Приволжский феде-

ральный округ 
1 006 643,9 110,6% 1 126 311,1 111,9% 1 209 558,5 107,4% 1 241 040,1 102,6% 1 308 367,2 105,4% 

Республика Башкорто-

стан 
119 829,6 105,0% 135 357,7 113,0% 145 155,5 107,2% 154 027,5 106,1% 165 756,0 107,6% 

Республика Марий Эл 19 156,4 112,0% 21 560,7 112,6% 22 704,2 105,3% 24 952,9 109,9% 26 196,8 105,0% 

Республика Мордовия 30 858,8 108,5% 33 849,3 109,7% 40 863,4 120,7% 36 616,0 89,6% 39 876,3 108,9% 

Республика Татарстан  176 158,5 125,3% 191 505,4 108,7% 210 724,8 110,0% 208 335,2 98,9% 216 813,6 104,1% 

Удмуртская Республика 42 511,0 102,9% 53 045,5 124,8% 57 547,8 108,5% 60 990,8 106,0% 63 927,5 104,8% 

Чувашская Республика 33 193,4 98,4% 37 264,9 112,3% 40 116,0 107,7% 43 079,2 107,4% 44 382,3 103,0% 

Пермский край 96 533,0 101,9% 108 392,4 112,3% 116 644,5 107,6% 119 770,3 102,7% 121 602,2 101,5% 

Кировская область 46 303,5 119,4% 47 928,5 103,5% 47 739,1 99,6% 50 525,2 105,8% 53 375,3 105,6% 

Нижегородская область 110 336,4 113,3% 124 995,2 113,3% 130 196,7 104,2% 139 318,2 107,0% 149 325,3 107,2% 

Оренбургская область 68 400,3 106,2% 77 626,6 113,5% 79 986,9 103,0% 78 650,8 98,3% 90 088,8 114,5% 

Пензенская область 41 416,0 113,0% 47 671,0 115,1% 49 325,2 103,5% 49 319,4 100,0% 51 047,3 103,5% 

Самарская область 119 428,1 118,4% 131 547,0 110,1% 147 502,4 112,1% 154 319,6 104,6% 160 080,0 103,7% 

Саратовская область 66 395,6 100,3% 75 708,7 114,0% 79 177,7 104,6% 79 631,1 100,6% 82 709,6 103,9% 

Ульяновская область 36 123,4 100,5% 39 858,0 110,3% 41 874,5 105,1% 41 503,9 99,1% 43 186,1 104,1% 
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Рисунок 6. Структура доходов консолидированного бюджета Ульянов-

ской области за 2014 год 

 

Доходы от налога на прибыль составили более 6,4 млрд. рублей, таким 

образом, поступления сократились на 1047,4 млн. рублей, или на 5,54%. 

По состоянию на 01 августа 2015 года, наблюдается рост суммы налога на 

прибыль организаций на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом преды-

дущего года; доля налога на прибыль организаций составила 27,6%. 

Поступления от НДФЛ выросли в 2014 году по сравнению с предыдущим 

годом на 3998,1 млн. руб. или на 5,27%. На 01 августа 2015 года наблюдается рост 

суммы НДФЛ всего лишь на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом преды-

дущего года, а доля НДЛФ в структуре доходов бюджета составляет 34,4%. 

Рост поступлений НДФЛ обеспечен, главным образом, предприятиями 

следующих видов экономической деятельности: 

- обрабатывающие производства, без производства пищевых продуктов, 

включая напитки – на 193,1 млн. руб. или на 12,7%, в том числе: производство ав-

томобилей, прицепов и полуприцепов – на 77,2 млн. руб. или на 20,9%, производ-

ство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – на 66,3 

млн. руб. или на 23,9%, производство судов, летательных и космических аппаратов 

и прочих транспортных средств – на 50,1 млн. руб. или на 21,2%; 

- образование – на 62,2 млн. руб. или на 9,3%; 

- финансовое посредничество – на 32,9 млн. руб. или на 14,4%; 

- розничная торговля – на 22,9 млн. руб. или на 7,2%; 

- государственное управление и обеспечение безопасности, обязательное 

социальное обеспечение – на 22,5 млн. руб. или на 2,2%; 
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- деятельность воздушного транспорта – на 18,3 млн. руб. или на 16,8%; 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 16,4 

млн. руб. или на 5,6%, в том числе производство, передача и распределение 

электрической энергии – на 9,1 млн. руб. или на 5,9% и производство и распре-

деление газообразного топлива – на 8,5 млн. руб. или в 1,6 раза. 

Одной из угроз финансовой безопасности региона является рост на 

31,1% возмещения НДФЛ из бюджета по сравнению с ростом 1,6% поступ-

лений данного налога в бюджет (таблица 11). 

Таблица 11 

Динамика возмещения НДФЛ за январь-июль 2015 года в сравнении 

с аналогичным периодом 2014 года в разрезе муниципальных образований, 

в тыс. руб. 

Наименование 
Возмещено на 

01.08.2014 

Возмещено на 

01.08.2015 

Отклонения 

(+, -) 
% 

МО "Базарносызганский район" 907 1 414 507 155,9 

МО "Барышский район" 6 111 7 239 1 128 118,5 

МО "Вешкаймский район" 6 357 5 356 -1 001 84,3 

МО "Инзенский район" 7 904 10 900 2 996 137,9 

МО "Карсунский район" 5 701 3 604 -2 097 63,2 

МО "Кузоватовский район" 3 684 4 804 1 120 130,4 

МО "Майнский район" 5 608 7 546 1 938 134,6 

МО "Мелекесский район" 8 417 10 072 1 655 119,7 

МО "Николаевский район" 5 900 5 109 -791 86,6 

МО "Новомалыклинский район" 2 958 3 781 823 127,8 

МО "Новоспасский район" 7 635 9 082 1 447 119,0 

МО "Павловский район" 3 605 3 576 -29 99,2 

МО Радищевский район" 1 736 2 370 634 136,5 

МО "Сенгилеевский район" 9 678 9 353 -325 96,6 

МО "Старокулаткинский район" 1 349 1 762 413 130,6 

МО "Старомайнский район" 1 960 2 263 303 115,5 

МО "Сурский район" 4 594 5 436 842 118,3 

МО "Тереньгульский район" 1 964 4 398 2 434 в 2,2 р 

МО "Ульяновский район" 10 595 14 664 4 069 138,4 

МО "Цильнинский район" 8 704 7 722 -982 88,7 

МО "Чердаклинский район" 12 725 19 480 6 755 в 1,5 р 

МО "город Ульяновск" 635 215 864 210 228 995 136,0 

МО "город Димитровград" 118 813 141 253 22 440 118,9 

МО "город Новоульяновск" 11 292 12 732 1 440 112,8 

ВСЕГО 883 412 1 158 126 274 714 131,1 

 

Таким образом, можно отметить, что НДФЛ является основным нало-

говым доходом для регионально бюджета. В 2014 году доля НДФЛ по срав-

нению с 2013 годом выросла на 0,4 процентных пунктов, а вот доля налога на 

прибыль организаций наоборот снизилась с 16,4% до 15%.  
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Таблица 12
 

Задолженность по налоговым платежам в бюджетную систему РФ по 

Ульяновской области, млн. руб. 
*)

 
Показатели 2013 г. 2012 г. 

Задол-

женность 

в том числе: 

недоимка 

Задолжен-

ность 

в том числе: 

недоимка 

Всего  2591,4 1037,0 2736,5 1036,5 

в том числе:  

по федеральным налогам и сборам 1696,1 548,6 1941,2 612,6 

 - налог на прибыль организаций 282,1 133,3 462,4 173,8 

- налог на добавленную стоимость 1104,7 303,8 1108,4 319,0 

- платежи за пользование природными ресурсами 12,7 0,9 13,4 1,3 

- прочие федеральные налоги и сборы 296,6 110,6 357,0 118,5 

по региональным налогам и сборам 546,9 316,4 467,2 274,3 

по местным налогам и сборам 258,6 133,7 244,7 102,9 

по налогам со специальным налоговым режи-

мом 
89,8 38,3 83,4 46,7 

*) По данным Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области 

 

На 2012-2013 гг. кредиторская задолженность по налоговым платежам 

уменьшилась с 2736,5 млн. руб. в 2012 году до 2591,4 млн. руб. в 2013 году, то 

есть на 145,1 млн. руб. или 5,3%. За анализируемый период наблюдается недо-

имка по всем налогам, которая увеличилась в 2013 году по сравнению с 2012 

годом на 0,5 млн. руб. (табл. 12). 

Таким образом, предприятия в связи с неуплатой налогов накаплива-

ют долги перед бюджетом, ухудшая взаимоотношения с налоговыми орга-

нами, снижая доход бюджетов различных уровней, что приводит к сниже-

нию финансовой безопасности Ульяновской области в целом. 

Но, несмотря на рост бюджетных доходов, регион никак не поспевает 

за ростом расходов. При анализе расходов консолидированного бюджета Улья-

новской области (таблица 13) видно, что регион находится на 13 месте по ПФО 

по темпам роста расходов бюджета.  

В проекте бюджета 2014 года было заложено 32,4 миллиарда рублей «на 

расходы» (таблица 13). В реальности же потратили намного больше — 47,57 мил-

лиардов рублей. В итоге дефицит бюджета достиг 4,38 миллиарда рублей. Основ-

ные дополнительные затраты, как и следовало ожидать, пришлись на здраво-

охранение и социальную сферу. Бюджеты министерств выросли на 800 миллио-

нов и 1,7 миллиарда рублей соответственно. Причины очевидны — необходи-

мость выполнения «майских указов» Путина и «спущенных» с федерального 

уровня полномочий, наподобие обеспечения инвалидов средствами реабилита-

ции или обеспечения определенных групп населения жильем.  

Вторая важнейшая строка дополнительных затрат — это исполнение гос-

ударственных программ и федеральных целевых программ. Большая часть фе-

деральной «помощи» в 2014 году оказалось целевой, четко расписанной по со-

ответствующим программам, которые необходимо исполнять. 



Таблица 13 

Основные показатели исполнения консолидированных бюджетов субъектов  

Приволжского федерального округа за 2010-2014 годы, млн. рублей 
Наименование 

субъекта Рос-

сийской Феде-

рации 

Расходы консолидированного бюджета, всего 

2010 г. 
Темп роста, 

2010/2009 % 
2011 г. 

Темп роста, 

2011/2010 % 
2012 г. 

Темп роста, 

2012/2011 % 
2013 г. 

Темп роста, 

2013/2012 % 
2014 г. 

Темп роста, 

2014/2013 % 

Приволжский 

федеральный 

округ 

1 081 414,6 111,2% 1 192 748,4 110,3% 1 275 154,3 106,9% 1 346 474,1 105,6% 1 421 669,0 105,6% 

Республика 

Башкортостан 
122 356,7 104,2% 140 653,7 115,0% 155 137,5 110,3% 171 508,6 110,6% 179 568,4 104,7% 

Республика Ма-

рий Эл 
20 660,9 116,9% 22 853,7 110,6% 24 526,5 107,3% 26 701,9 108,9% 28 459,0 106,6% 

Республика 

Мордовия 
38 323,9 135,7% 41 600,5 108,5% 43 810,8 105,3% 40 727,5 93,0% 45 626,3 112,0% 

Республика Та-

тарстан  
193 850,1 126,9% 206 824,1 106,7% 214 307,1 103,6% 209 554,5 97,8% 234 626,3 112,0% 

Удмуртская 

Республика 
49 408,2 110,2% 54 231,0 109,8% 64 959,0 119,8% 70 039,9 107,8% 77 156,6 110,2% 

Чувашская Рес-

публика 
35 126,4 101,5% 37 065,2 105,5% 42 221,8 113,9% 44 457,0 105,3% 47 741,4 107,4% 

Пермский край 104 872,2 104,7% 108 194,0 103,2% 118 430,1 109,5% 129 523,6 109,4% 132 971,7 102,7% 

Кировская об-

ласть 
47 446,7 112,9% 49 787,6 104,9% 52 551,2 105,6% 57 149,5 108,8% 57 888,3 101,3% 

Нижегородская 

область 
119 241,4 106,3% 132 116,3 110,8% 142 939,7 108,2% 150 031,9 105,0% 160 996,0 107,3% 

Оренбургская 

область 
73 204,5 113,9% 78 662,6 107,5% 82 859,7 105,3% 89 596,1 108,1% 92 993,5 103,8% 

Пензенская об-

ласть 
42 730,9 108,4% 52 127,5 122,0% 51 910,6 99,6% 55 789,3 107,5% 53 009,4 95,0% 

Самарская об-

ласть 
121 103,8 109,9% 142 756,4 117,9% 148 098,2 103,7% 166 201,5 112,2% 175 149,0 105,4% 

Саратовская 

область 
75 249,4 102,6% 84 158,9 111,8% 86 990,5 103,4% 87 683,9 100,8% 87 912,5 100,3% 

Ульяновская 

область 
37 839,5 105,8% 41 716,9 110,2% 46 411,7 111,3% 47 508,9 102,4% 47 570,6 100,1% 

 



В итоге считаю необходимой и обязательной к реализации следую-

щую систему мер реализации налоговой политики Ульяновской области, 

определённых с учётом планируемых изменений федерального законода-

тельства, а также преемственности ранее поставленных задач по:  

1) укреплению налогового потенциала Ульяновской области;  

2) развитию налогового потенциала и обеспечению роста доходной части 

консолидированного бюджета области. 

Особое внимание для достижения среднесрочных целей налоговой поли-

тики следует уделить решению следующих задач: 

Во-первых, проводить налоговую политику Ульяновской области для 

поддержания сбалансированности бюджета, обеспечения экономически оправ-

данного уровня налоговой нагрузки, привлечения инвестиций и открытия но-

вых современных производств, стимулирования предпринимательской актив-

ности в целях расширения налогооблагаемой базы и увеличения налогового по-

тенциала. 

Во-вторых, осуществлять работы по совершенствованию налогового за-

конодательства Ульяновской области, обеспечению прозрачности и предсказу-

емости налоговой политики, повышению эффективности администрирования 

доходов и привлечению дополнительных ресурсов в бюджеты области.  

В-третьих, сохранить льготные условия налогообложения для инвесто-

ров в целях привлекательного и благоприятного инвестиционного климата на 

территории региона.  

В рамках действия инвестиционных соглашений для организаций, реали-

зующих на территории области инвестиционные проекты, будет сохранен ре-

жим налогового благоприятствования в виде освобождения от уплаты налога на 

имущество организаций и применения максимально возможной пониженной 

ставки налога на прибыль организаций.  

В-четвертых, оптимизировать существующие системы налоговых льгот.  

Налоговые льготы должны способствовать достижению целей и задач со-

циально-экономического развития Ульяновской области. Регулярное проведе-

ние анализа использования установленных механизмов налогового стимулиро-

вания и налоговых льгот будет являться одним из важнейших элементов нало-

говой политики. Предусматривается продолжить обязательное ежегодное про-

ведение оценки налоговых льгот, установленных региональным законодатель-

ством, и принятие решений по их отмене в случае низкой бюджетной и соци-

альной эффективности.  

Так, например, по итогам оценки эффективности налоговых льгот за   

2014 год Министерством экономического развития предложено рассмотреть 

целесообразность предоставления налоговых льгот отдельным категориям 

налогоплательщиков в связи с отсутствием востребованности применения 

налоговой льготы, либо не представлением отчетной информации.  

В–пятых, осуществлять содействие и поддержку среднему и малому биз-

несу. 

В–шестых, продолжить работу по увеличению налоговых и неналоговых 

поступлений в консолидированный бюджет Ульяновской области. 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

Экономическая безопасность как феномен жизнедеятельности общества 

имеет комплексный характер. В условиях постоянного усложнения хозяйствен-

ной и общественной жизни, ускорения темпов изменений, правильный и свое-

временный учёт взаимосвязей между социальными и экономическими аспекта-

ми становится важным преимуществом; а их недоучёт, напротив, приводит к 

весьма ощутимым потерям. Так, на уровне общественной системы, экономиче-

ская политика разрабатывается и существует в отрыве от социальной, а в соци-

альной политике слабо просчитывается роль экономических факторов и по-

следствий. 

Обеспечение экономической безопасности региона является стратегиче-

ской проблемой, и оно невозможно без выбора и реализации верной стратегии 

социально – экономического развития.  В настоящее время как экономическая, 

так и социальная, политика слабо учитывают реальное состояние системы, на 

которую направлены их воздействия, а в результате - неэффективно расходу-

ются экономические и социальные ресурсы общества. 

Реализация приоритетов модернизационного развития региона воз-

можна только в условиях обеспечения экономической и социально – демо-

графической безопасности, при этом решение социальных задач, социальная 

направленность политики выступают важнейшими компонентами экономиче-

ской составляющей безопасности региона. 

Задача социальной безопасности заключается, прежде всего, в фор-

мировании условий, обеспечивающих стабильное, прогрессирующее разви-

тие социальных отношений, сохранение, укрепление и обогащение бытия, то 

есть защищённости качественного состояния социальных отношений, обеспечи-

вающих прогрессирующее развитие личности, общества, региона в целом.  

Особенность демографической безопасности заключается в том, что, 

взаимодействуя с другими областями социально – экономической системы, она 

не может рассматриваться только как сфера вспомогательных интересов, 

представляющих утилитарное значение для решения государственных за-

дач на федеральном и региональном уровнях. 
Справочно: демографическая безопасность может быть представлена как такое 

состояние демографических процессов, которое достаточно для воспроизводства населе-

ния без существенного воздействия внешнего фактора и обеспечения людскими ресурсами 

геополитических интересов государства. Демографическая безопасность — это функцио-

нирование и развитие популяции как таковой в её возрастно-половых и этнических пара-

метрах, соотнесение её с национальными интересами государства, состоящими в обеспе-

чении его целостности, независимости, суверенитета и сохранении существующего геопо-

литического статуса. 

Цели демографической безопасности, будучи приоритетными для общества, сосу-

ществуют с другими такими же значимыми целями социальной, экономической, политиче-

ской безопасности, выполняя собой, тем не менее, системообразующую функцию, вокруг 

которой должны выстраиваться приоритеты обеспечения национальной безопасности. 

Кроме того, демографическая безопасность имеет самостоятельное значение, так как свя-

зана с одной из самых фундаментальных сторон жизнедеятельности людей – продолжени-
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ем рода, а, следовательно, - и жизни. Только в случае обеспечения здоровья, долгожитель-

ства, репродуктивной активности населения, можно рассчитывать на успешное решение 

стоящих перед ним общественно-исторических задач. 

На демографическую безопасность региона влияют следующие факторы: историче-

ские особенности; географическое и экономическое положение; ресурсная база; внутренние 

и внешние связи; образование, здравоохранение; состояние и процессы, происходящие в 

стране в целом. Уровень демографической безопасности отражает состояние устойчиво-

сти общества к различным неблагоприятным факторам, препятствующим его развитию.  

Если оценивать сокращение численности населения регионов в рамках такой логики, 

то оно опасно потому, что указывает на наличие серьёзного дефекта в организационно-

государственном механизме обеспечения жизнедеятельности популяции, вследствие кото-

рого возникает угроза статусу региона. Воспроизводственный процесс, от которого зави-

сит динамика численности и половозрастной структуры населения, по мере развития эко-

номики, общества должен становиться более эффективным при создании государством 

условий посредством совершенствования социальных институтов и отраслей социальной 

сферы (здравоохранение, социальная защита, образование), обеспечивающих возобновление 

последующих поколений. В социуме высвобождаются ресурсы сил, времени, энергии, кото-

рые в традиционном обществе затрачивались на необходимое для выживания демографиче-

ское воспроизводство. С развитием технологий, здравоохранения, повышением уровня жиз-

ни появляется возможность использовать ресурсы для инновационного рывка в экономике, 

необходимого, в свою очередь, для повышения экономической безопасности. В этом и про-

слеживается фундаментальная взаимосвязь демографической и экономической безопасно-

сти. 

 

Таким образом, демографическая безопасность – это категория, ха-

рактеризующая демографическую систему и присущие ей режим воспро-

изводства, половозрастную, этническую структуру населения, а также со-

стояние социальных институтов, обеспечивающих социально-культурный 

аспект демографического воспроизводства, что в комплексе оказывает 

влияние на региональную и национальную безопасность. 

 

В рейтинге социально – экономического развития, построенном экс-

пертами рейтингового агентства «РИА Рейтинг» на основе агрегирования 

ключевых показателей регионального развития, характеризующих масштабы и 

эффективность экономики, бюджетную и социальную сферы, Ульяновская 

область находится на 48 месте. Одним из показателей оценки социальной си-

туации и уровня жизни населения стало отношение среднемесячных денежных 

доходов одного жителя к стоимости фиксированного набора потребительских 

товаров и услуг. Данный показатель составил в 2014 году 2,12, а область заняла 

в рейтинге 36 позицию. Это свидетельствует о среднем уровне среднедушевых 

доходов на территории региона и покупательской способности населения, а 

также характеризует объём средств, которые остаются в распоряжении населе-

ния после проведения необходимых для жизнедеятельности расходов.  

Однако более подробно проблему покупательной способности мы рас-

смотрим чуть ниже в отдельном блоке, касающемся продовольственной без-

опасности. 

Среднемесячный доход на душу населения в 2014 году составил 21 706 

рублей и вырос по отношению к 2005 году более чем в 4,7 раз (рис. 7). В то же 
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время, текущий уровень среднемесячного дохода населения меньше среднего 

его значения по регионам Приволжского федерального округа. 

 
Рисунок 7. Динамика увеличения среднемесячных доходов на душу 

населения в Ульяновской области, ПФО и РФ за 2005 – 2013 гг. 
 

К числу основных социальных индикаторов, оказывающих влияние 

на экономическую безопасность региона, относится уровень бедности 

населения. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 

Ульяновской области по сравнению с серединой 2000-ых годов сократилась по-

чти вдвое и составила в 2014 году 11,9%. Несмотря на благоприятную ди-

намику изменений, этот показатель превышает пороговое значение на 4,9 

процентных пункта (при условии, что порог – 7%). Однако более подробно 

данную проблему я хотел бы озвучить в следующем разделе. 

 
Справочно: согласно стандарту стран Евросоюза, пороговое значение доли бедного 

населения находится в диапазоне от 7 до 10%, при том, что к бедным относятся люди, со-

вокупные доходы которых, включая социальные выплаты, составляют менее 60% от сред-

него по региону.  

 

Увеличение численности бедного населения отчасти обусловлено ростом 

дифференциации доходов населения. Измерение степени неравенства распре-

деления доходов осуществляется различными методиками, однако наибольшее 

распространение получила методология Парето – Лоренца – Джини, согласно 

которой оценка уровня различия осуществляется с помощью следующих инди-
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каторов: децильный коэффициент дифференциации, коэффициент фондов, кри-

вая Лоренца, коэффициент контрастов и Джини.  

Расчет показателей осуществляется на основе данных о доходах крайних 

(богатых и бедных) групп населения или распределения населения по доходам.  

Согласно статистическим данным, в 2013 году в Ульяновской области ко-

эффициент фондов (соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обес-

печенного населения) составил 13,4, другими словами, суммарный доход, при-

ходящийся на 10% населения с самыми высокими доходами, в 13,4 раза превы-

сил суммарный доход наименее обеспеченных граждан. Критическая величина 

данного соотношения фиксируется в пределах 8. Анализ показывает, что с 2005 

по 2013 гг. этот показатель увеличился на 1,6 единиц (с 11,8 раз до 13,4), а зна-

чит, усилилось социально – имущественное неравенство. Показателем 

дифференциации, наиболее полно отражающим информацию о распреде-

лении населения по доходам, является коэффициент Джини, который даёт 

возможность численно оценить степень социально-экономического нера-

венства. Данный индикатор изменяется в пределах от 0 до 1; чем больше его 

значение отклоняется от нуля и приближается к единице, тем в большей степе-

ни доходы сконцентрированы в руках отдельных групп населения. Наиболее 

наглядно показатель определяется на основе построения кривой Лоренца, 

которая представляет собой кумулятивное распределение численности населе-

ния и соответствующих этой численности доходов. В результате она показыва-

ет соотношение процентов всех доходов и процентов всех их получателей.  

Кривая Лоренца для распределения по среднедушевому доходу 

населения Ульяновской области в 2005 и 2013 гг.  
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Рисунок 8. Распределение населения Ульяновской области по доходам 

(кривая Лоренца) 
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Как видно из приведённого рисунка 8, кривая Лоренца для Ульяновской 

области в 2013 г.  практически не изменила свою форму по сравнению с 2005 г. 

Однако, прогиб кривой Лоренца в сторону от «идеальной» прямой свидетель-

ствует о значительной неравномерности доходов населения – почти половина 

всех доходов (45,3%) сконцентрирована у 20% населения Ульяновской об-

ласти. При этом доля доходов, находящаяся у группы населения с наибольши-

ми денежными доходами, выросла в 2013 г. на 1,4% по сравнению с уровнем 

2005 г., а доля доходов наименее обеспеченных групп сократилась. Таким обра-

зом, доходы населения нашего региона относительно высоки, однако из-за 

высокой дифференциации рост среднедушевых доходов не приводит к 

пропорциональному росту качества жизни населения. Кроме того, суще-

ствуют и значительные территориальные различия в уровне жизни между 

региональным центром и муниципальными районами области.  

При оценке экономической безопасности, немаловажным показателем 

является распределение населения по величине среднедушевых доходов, кото-

рое за период 2006 – 2014 гг. претерпело значительные изменения (рис. 9). 

 
Рисунок 9. Распределение населения по размеру среднедушевых доходов, % 

 

Граждане, имеющие доход ниже прожиточного минимума, по определе-

нию не могут пребывать в состоянии безопасности. В этом случае, величина 

доходов граждан корректируется посредством пенсий, дотаций и других соци-

альных выплат до величины прожиточного минимума, утвержденного государ-

ством.  

В структуре денежных доходов населения Ульяновской области в 2013 

году по отношению к 2005 году доля доходов от оплаты труда сократилась 

на 5,7%, в то же время увеличились доходы от социальных выплат на 

6,1% (рис. 10). Представленные данные свидетельствуют, с одной стороны, о 

повышении эффективности работы системы социальной защиты населения, но, 

с другой стороны, о росте лиц, имеющих потребность в поддержке со стороны 
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региональных властей.  

Структура денежных доходов населения Ульяновской 

области в 2005 и 2013 гг., в % от общего итога 
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Рисунок 10. Структура денежных доходов населения Ульяновской об-

ласти по удельному весу, % к итогу 

 

Сложившаяся в Ульяновской области социальная структура населе-

ния таит в себе опасности социальной нестабильности, пассивности и апа-

тии из-за отсутствия видения перспектив улучшения материального по-

ложения, что, в свою очередь, оказывает непосредственное влияние на не-

которые демографические показатели.   

Уровень жизни является одним из важнейших индикаторов, представля-

ющих потенциальную опасность для развития демографической ситуации как 

одной из составляющих сфер экономической безопасности региона. 

Особую актуальность приобретает проблема уровня и качества жизни в 

условиях сокращения численности населения, лиц трудоспособного и фертиль-

ного возрастов, увеличения доли старших возрастных групп. Согласно стати-

стическим данным, численность населения Ульяновской области за 1995 – 2014 

гг. сократилась на 13,9% (рис. 11). 

Как мы видим, 1960-е годы ознаменованы зарождением скрытого процес-

са депопуляции, который был прерван в 1980-х гг. благодаря активной де-

мографической политике государства. На протяжении следующего десяти-

летия в регионе наблюдался достаточно высокий естественный прирост, 

обусловленный особенностями возрастной структуры населения, в которой был 

накоплен своеобразный «потенциал» демографического роста.  
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Численность населения, тыс. чел.
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Рисунок 11. Динамика численности постоянного населения Ульянов-

ской области в 1960 – 2014 гг. (на начало года), тыс. чел. 

 

Экономические и политические преобразования конца 1980-х – нача-

ла 1990-х гг. внесли свои коррективы и обусловили уникальную демогра-

фическую ситуацию, которая в корне отличалась от всей предыдущей истории 

демографического развития Ульяновской области.  Буквально за несколько 

лет произошло кардинальное изменение динамики демографических про-

цессов, ухудшение качественных и количественных параметров демогра-

фического развития (рис. 12, табл. 14). 

Естественное движение населения Ульяновской области 

в 1960 - 2014 гг., тыс. чел.
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Рисунок 12. Естественное движение населения Ульяновской области 

в 1960 – 2014 гг., тыс. человек 

 

Ульяновская область оказалась в условиях демографического кризи-

са, начало которого условно можно отнести к 1992 году, когда динамика 

численности населения прошла «точку невозврата» и оно оказалось в зоне 

естественной убыли, в которой пребывает по сей день.  
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Таблица 14 

Демографическая нагрузка на 1000 населения трудоспособного воз-

раста, промилле (на начало года) 
Год Коэффициент демо-

графической нагрузки 

Коэффициент демографической 

нагрузки детьми до 15 лет 

Коэффициент демографической 

нагрузки лицами старше трудо-

способного возраста 

1991 772,1 430,8 341,3 

1992 777,4 431,4 346 

1993 780,0 428,8 351,2 

1994 774,5 421,8 352,7 

1995 765,3 412,9 352,5 

1996 759,4 403,2 356,2 

1997 754,9 392,0 362,9 

1998 741,4 377,7 363,7 

1999 724,4 362,3 362,1 

2000 699,9 343,2 356,7 

2001 676,9 325,4 351,5 

2002 661,8 309,2 352,6 

2003 617,9 272,5 345,4 

2004 603,4 258,2 345,2 

2005 591,2 245,7 345,5 

2006 587,1 236,0 351,1 

2007 589,9 231,0 358,9 

2008 598,0 230,0 368,0 

2009 584,2 227,1 357,1 

2010 613,2 232,0 381,2 

2011 н/д н/д н/д 

2012 649,1 240,0 409,1 

2013 675 248 427 

2014 704 259 445 

 

Сущность текущего демографического кризиса заключается в сле-

дующем: 

1. В 90-х гг. прошлого столетия значительно и в короткие сроки 

снизилась рождаемость. Суммарный коэффициент рождаемости достиг своего 

минимума в 1997 году и составил 1,17 по сравнению с показателем 1990 года 

1,94 ребенка на одну женщину. Увеличение показателя наблюдается в 2008 – 

2014 гг., на сегодняшний день он составляет 1,67.  

2.  В результате снижения рождаемости явным стало нарастаю-

щее старение населения. Доля населения старше трудоспособного возраста уве-

личилась с 19,1% в 1989 году до 21,7% в 2007 году и 26,1% в 2014 году. В 2000 

году численность пожилых граждан впервые превысила численность детей. 

3. Почти на 12 лет увеличился медианный возраст населения. 41,6 

лет в 2014 году по сравнению с 29,8 годами в 1959 годом (1989 г. – 35,0 лет; 

2002 г. – 38,5 лет). Еще более шокирующий показатель - средний возраст жен-

ского населения, который на сегодняшний день составляет почти 44 года и 

вплотную приблизился к верхней границе фертильного возраста женщин (15–

44/45/49 лет в зависимости от используемого источника).  При этом следует 

отметить, что более 80% детей рождается у женщин 20 – 34 лет. 

4. Резко возросла смертность, особенно среди мужского трудоспо-

собного населения. Коэффициент смертности на 1000 населения в 2014 году 
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составил 14,6.  

Исходя из вышесказанного, наиболее явной угрозой демографической 

безопасности представляется старение населения. Различают два типа ста-

рения: старение «снизу», которое происходит из-за постоянного сокраще-

ния численности детей вследствие снижения рождаемости, и старение «свер-

ху», вызванное увеличением числа пожилых людей из-за сокращения смертно-

сти в старших возрастных группах и увеличением средней продолжительности 

предстоящей жизни. Отчасти на возрастную структуру населения оказывает влия-

ние миграция. Как правило, уезжают молодые, а остаются старики. С 2001 года в 

Ульяновской области регистрируется устойчивый отток населения; только за по-

следние пять лет за счет миграции потеряно более 77 тысяч человек (динамика 

внешней миграции представлена на рисунке 13). Регион буквально оказался в 

тисках демографической деформации (!) 

  

 
Рисунок 13. Динамика внешней миграции населения Ульяновской 

области в 1997 – 2014 гг., человек 

 

Усугубляет положение качественная характеристика состава населения, 

выбывающего из Ульяновской области. 

Таблица 15 

Возрастно–половой состав внешней миграции населения Ульянов-

ской области, чел. 
Годы Женщины фертильного возраста Мужчины трудоспособного возраста 

Число выбывших Миграционный при-

рост/убыль 

Число выбывших Миграционный при-

рост/убыль 

2008 4138 (с 14 лет) -1084 4047 159 

2010 5559 (с 14 лет) -1912 5211 -961 

2012 7104 -2468 6717 -971 

2013 6991 -2240 6823 -466 

2014 7123 -1839 6995 652 
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Данные таблицы 15 свидетельствуют о массовом(!) оттоке женского 

населения, находящегося в репродуктивном возрасте. Показатель миграцион-

ной убыли данной когорты достиг своего минимума в 2012 году, когда составил 

2468 чел., и превзошел более чем в 2 раза показатель 2006 года. В совокупности 

с текущим значением естественной убыли населения, светлое будущее демо-

графической составляющей региона более чем туманно. 

Нельзя в этой связи не отметить и то обстоятельство, что демографиче-

ский кризис имеет форсирующий характер; с течением времени вымирание 

ускоряется и выход из депопуляции становится ещё более затруднительным. 

Например, при однодетной семье поколение детей вдвое меньше поколения их 

родителей, поколение внуков – в 4, а поколение правнуков – в 8 раз. Это озна-

чает, что убыль населения от поколения к поколению растёт в геометрической 

прогрессии. Поэтому для выхода из кризиса детям, рождённым в однодетной 

семье, необходимо рожать в два раза больше, чем их родителям, внукам и пра-

внукам – в 4 и 8 раз соответственно. Однако(!), при увеличении рождаемости 

демографическая нагрузка на трудоспособное население также возрастает, а 

чем глубже демографический кризис, тем меньше численность трудоспособно-

го населения и тем тяжелее ему содержать дополнительных иждивенцев (т.е. 

детей). Поэтому шансов выйти из демографического кризиса с течением време-

ни все меньше. 

Кроме того, следует не забывать о том, что масштабы рождаемости опре-

деляются двумя группами факторов: репродуктивный потенциал и репродук-

тивное поведение. 

Прогноз реализации репродуктивного потенциала не добавляет оптимиз-

ма общей картине. Уже сейчас понятно, что в ближайшие десятилетия нового 

раунда «бэби-бума» не произойдёт в связи со вступлением в фертильный воз-

раст относительно малых когорт женщин. Более того, репродуктивный потен-

циал снижается вместе с падением здоровья населения. По оценкам экспертов, 

порядка 10-15% брачных пар бесплодны. Особое негативное влияние оказывает 

распространение абортов как следствие низкой культуры регулирования дето-

рождения.  
Справочно: по итогам 2004 года на 100 родов приходилось 132,5 аборта, на сего-

дняшний день ситуация существенно улучшилась, но показатель до сих пор велик – более 50 

абортов по отношению к 100 родам. 

 

Не лучшим образом обстоят дела и с репродуктивным поведением, для 

которого характерны: 

 негативная динамика числа разводов: в 2014 году в регионе развелись бо-

лее 6 тысяч пар; 

 возрастание доли детей, рождённых вне официального брака, до 18,9% 

(почти каждый пятый новорожденный!); 

 увеличение среднего возраста матерей до европейского уровня – 27,5 лет;  

 популяризация модели однодетной семьи; 

 появление в обществе феномена «чайлдфри»; 
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 возрастание конкуренции детей с социальными благами в виде карьерно-

го роста, увеличения доходов и потребления. 

 

 
Рисунок 14. Динамика численности браков и разводов в Ульяновской 

области 

 

Существует точка зрения, что естественная убыль населения может 

быть замещена мигрантами, однако связь миграции с демографической 

безопасностью имеет довольно сложный характер, определить полюс которого 
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весьма непросто. С одной стороны, в условиях масштабного миграционного 

оттока населения в регионе существенно снижается репродуктивный потен-

циал, поэтому альтернативным источником восполнения становится при-

влечение на территорию мигрантов с целью постоянного их места жительства.  

С другой стороны, следует иметь в виду, что: 

 во-первых, для мигрантов нужен масштабный жилищный фонд, 

которым сегодня обеспечены даже не все жители региона;  

 во-вторых, необходимы соответствующие рабочие места, что, в 

свою очередь, может привести к вытеснению с регионального рынка труда 

местных жителей. Такое положение дел чревато нарастанием социальной 

напряжённости в обществе и увеличением количества угроз социальной без-

опасности; 

 наконец, в-третьих, и это самое важное, такого рода «компенса-

ция» гендерной диспропорции опасна реальным замещением коренного 

населения, то есть под угрозой находится региональный генофонд. 

Тем не менее, в настоящее время в процессе демографического воспроиз-

водства лидирует смертность, а не рождаемость. При этом свыше 80% смертей 

есть следствие нездоровья и различных форм недуга. Из сказанного следует, 

что один из необходимых путей преодоления демографического кризиса – это 

укрепление здоровья и снижение на этой основе смертности. 

Таблица 16 

Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше по причинам 

смены жительства 
Годы 

 

Причины 

2010 г. 2012 г. 2014 г. 
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о
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всего 
6036 9010 -2974 12539 16264 -3725 15512 16633 -1121 

в связи с учебой 82 962 -880 1216 1648 -432 1588 1997 -409 

в связи с работой 488 1225 -737 1841 2751 -910 3257 2481 776 

возврат к прежнему месту жи-

тельства 1043 619 424 769 488 281 713 410 303 

из-за обострения межнациональ-

ных отношений 28 2 26 17 5 12 55 10 45 

из-за обострения криминогенной 

обстановки 1 2 -1 9 1 8 19 5 14 

экологическое неблагополучие 
34 6 28 25 16 9 26 22 4 

несоответствие природно-

климатическим условиям 28 7 21 37 39 -2 38 27 11 

причины личного, семейного ха-

рактера 3516 4921 -1405 6417 7595 -1178 7619 7402 217 

иные причины 816 1172 -356 1580 3005 -1425 1617 3293 -1676 

причина не указана - 94 -94 628 716 -88 580 986 -406 
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В таблице 16 представлены данные о причинах миграции в Ульяновской 

области. Наиболее интересным для изучения здесь представляется поток ми-

грантов, покинувших регион в связи с обучением. По данным Министерства 

образования Ульяновской области, в 2014 году общее количество выпускников 

11 классов составило чуть более 5,5 тысяч. В организации среднего и высшего 

профессионального обучения поступили 5340 человек, но более четверти из 

них (1392 чел.) покинули регион(!). В общем потоке выбывших из региона лиц, 

доля выпускников 11 классов составляет более 8%. Косвенно это говорит о не-

достаточно высоком престиже региональных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования. 

 

БЛОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Современная мировая продовольственная система функционирует в усло-

виях дефицита практически всех видов продовольственных ресурсов. На миро-

вом агропродовольственном рынке сокращаются переходящие запасы, возраста-

ет неудовлетворённый спрос, поскольку темпы прироста населения в полтора 

раза опережают соответствующий показатель производства продовольствия. Его 

конъюнктура подвержена резкому влиянию экономического, энергетического и 

продовольственного кризисов, которые существенно отличаются от подобных 

явлений прошлых лет: 

во-первых, кризисы воздействуют на большинство стран практически од-

новременно, вследствие чего традиционные механизмы решения мировой про-

довольственной проблемы оказываются недостаточно эффективными; 

во-вторых, европейские санкции имеют двоякий характер влияния на ре-

гиональные рынки: с одной стороны, они способствуют развитию «местного» 

производства продовольствия; но с другой стороны, снижение степени конку-

ренции вследствие отсутствия на рынках импортируемой продукции способ-

ствует резкому скачку цен на товары, что характеризует ещё большую зависи-

мость от колебаний конъюнктуры агропродовольственных рынков и их отдель-

ных продуктовых сегментов. 

Об уровне продовольственной безопасности можно судить по степени 

покупательной способности населения региона. 

На федеральном уровне проблема обеспечения покупательной спо-

собности усугубляется тем, что нефтяные компании, «задающие тон» на 

мировом и федеральном рынках, «привязаны» к мировым ценам и стара-

ются «играть» на этих колебаниях. При этом, ситуация такова, что они не 

проигрывают даже сейчас, при значительном и резком падении курса руб-

ля. 

Приведу конкретный пример: 

- 3 сентября 2014 года цена нефти составляла 101,7217 долларов/баррель, 

-  3 сентября 2015 года – уже 50,35 долларов за баррель. 

В то время как курс доллара к рублю 3 сентября 2014 года был 37,14 руб-

лей/доллар, а 3 сентября 2015 года – 66,68 рублей /доллар. 
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Соответственно, выручка в 2014 году с одного барреля нефти составляла 

3777,94 рублей за баррель, и в 2015 году – 3357,34 рублей, то есть цифра при-

мерно одинаковая. И это при том, что цена барреля нефти за год упала ровно в 

2 раза (в 2,02 раза). Логично, что рост курса доллара по отношению к рублю 

данным компаниям выгоден, как и бюджету страны, в целом, поскольку вся 

экономика РФ привязана к мировым ценам.  

Таким образом, выручка «сырьевиков» остаётся неизменной. Налоги, со-

ответственно, те же. И в данной ситуации «страдает» только покупательная 

способность населения. 

Если же сейчас укреплять рубль, то при нынешней цене нефти выручка 

упадёт, что непременно повлечёт за собой сокращение налогооблагаемой базы 

и, соответственно, доходной части бюджетов всех уровней.  

Выход: чтобы выручка не снижалась, нужно либо повышать цену на 

нефть, либо не укреплять рубль, что сейчас и делается (ожидаемый результат - 

покупательная способность падает). И нам придется жить в этих условиях. Та-

ким образом, надо найти пути хотя бы частичного нивелирования данной, с мо-

ей точки зрения, угрозы. 

Однако в описываемой мной ситуации есть и положительный момент: 

цены на импортную продукцию (реализуемую в долларах) растут, а цена на 

наши товары практически не меняется, следовательно, разрыв становится 

больше и, соответственно, население больше покупает «местных» товаров. 

Этим мы поддерживаем местного товаропроизводителя, следствием чего явля-

ется рост выручки, налогов, обеспечивается безопасность от импорта.  

Эта ситуация характерна для всех субъектов РФ, но на региональном 

уровне она усугубляется тем, что экономики регионов практически не 

привязаны к мировым ценам, и, следовательно, страдают от роста курса 

иностранной валюты. 

Например, цена на бензин тоже привязана к мировой цене и, следова-

тельно, растёт. Соответственно:  

- это сильно бьёт по карману среднестатистического жителя региона, 

снижая его покупательную способность на основные продукты питания, 

- вследствие роста затрат на топливо растут себестоимость производимой 

продукции, цена, а покупательная способность опять же снижается. 

Что касается доходов населения, то они такими быстрыми темпами не 

растут, следовательно, покупательная способность снижается ещё более быст-

рыми темпами. 

Для оценки покупательной способности оптимальным является анализ не от-

дельных продуктов, а их наборов – фактически сложившихся и по рекомендуемым 

нормам. То есть осуществляется определение, сколько наборов питания можно ку-

пить. Поскольку в семьях на питание тратятся общие деньги, целесообразнее оттал-

киваться от располагаемых ресурсов домохозяйств¸ или – от суммы потребитель-

ских расходов, которые могут быть потрачены на приобретение продовольствия. 

Их покупательную способность и нужно оценивать. 
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Таблица 17 

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов насе-

ления Ульяновской области по группе продовольственных товаров (кг в 

месяц) 

Вид продукции 
Годы 

2012 2014 2015 (01.-07.) 

Говядина, кг 67,1 62,7 50,89 

Рыба свежая, кг 133,96 163,79 141,99 

Масло сливочное, кг 74,7 59,14 51,56 

Масло подсолнечное, кг 238,4 294,34 219,88 

Молоко питьевое, л 458,7 498,14 470,59 

Яйца, шт. 4746 384,39 514,24 

Сахар - песок, кг 541 564,34 451,07 

Мука пшеничная, кг 577,02 565,37 553,23 

Хлеб пшеничный из муки в/с, кг 628,07 390,2 397,12 

Картофель, кг 1284 852,61 736,11 
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Рисунок 15. Покупательная способность денежных доходов населения 

в 2015 году (продовольственные товары, кг 

 

Результаты диаграммы свидетельствуют о том, что Ульяновская об-

ласть по уровню покупательной способности занимает позиции в ПФО 

«ниже среднего», уступая ряду регионов, в том числе Республике Татар-

стан, Пермскому краю, Нижегородской области и ряду других. 

При этом покупательная способность снижается вследствие: 

- более быстрого роста цен, которые повышаются вследствие дефицита 

товаров (здесь реализуется основной закон рынка «Спрос-Предложение» - при 

условии превышения спроса над предложением товаров, цены на них суще-

ственно растут); 

- роста цен на ГСМ, на сырьё и т.д. в условиях приравнивания к мировым 
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ценам (рассчитываемым в долларах) и обесценивании рубля. К примеру, за пе-

риод с 2012 по 2015 годы курс доллара возрос в 2 раза, тогда как реальные до-

ходы населения региона возросли лишь в 1,36 раза. Следовательно, даже при 

условии роста дохода население может себе позволить купить меньший набор 

товаров, чем 3 года назад. 

Региональные товаропроизводители в современных условиях терпят 

убытки в связи с тем, что цена на товар растёт более медленными темпами, чем 

мировая валюта (в последние полгода), а закупка сырья, ГСМ производится в 

долларах, который укрепляется, следовательно, у товаропроизводителя себе-

стоимость возрастает в 2 раза. Но при этом цену он в 2 раза повысить не может, 

следовательно, выручка падает. Следствием этого является ситуация, при кото-

рой товаропроизводители стараются «подталкивать» цены; цены растут, а до-

ходы населения растут более медленными темпами, то есть происходит значи-

тельное их отставание. 

Например, ВАЗ с 1 сентября поднимает цены на 5%, а в пересчете на дол-

лары стоимость автомобилей резко упала, следовательно, ВАЗ сильно теряет. 

Соответственно, даже речи не будет идти о повышении заработной платы. Это 

снижает покупательную способность населения. И предпосылок к её выравни-

ванию нет! 

На сегодняшний день уровень покупательной способности среднедуше-

вых денежных доходов населения Ульяновской области на все основные виды 

продуктов снижается (за исключением яиц и хлеба) (рис. 16). 

 
Рисунок 16. Покупательная способность среднедушевых денежных 

доходов населения Ульяновской области по группе продовольственных 

товаров (кг в месяц) 

 

Следовательно, приобретается меньше хороших (дорогих, калорий-

ных) продуктов и они замещаются более дешевыми – это I вариант собы-

тий. 
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II вариант – если хочется покупать тот же набор продуктов, то, соот-

ветственно, увеличивается доля расходов на продукты питания в общих 

расходах домохозяйств. А это приводит к: 

1) снижению вероятности ипотеки, следствием чего могут быть: 

- снижение рождаемости (молодые семьи легче идут на рождение второго 

(и последующего) ребёнка, если у них есть своё жильё); 

- отток молодых специалистов и их семей из региона; 

- рост убытков в банковской сфере в результате «сворачивания» про-

грамм ипотечного кредитования; 

- значительное отставание объёмов ввода жилья от объёмов приобретае-

мого жилья. Следствием этого будут убытки этих компаний, что приведёт к 

снижению налогов в бюджет; 

2) росту уровня бедности, поскольку структура расходов напрямую ха-

рактеризует уровень бедности (эта зависимость была выявлена при проведении 

корреляционно-регрессионного анализа, содержащегося в Основных направле-

ниях деятельности Правительства Ульяновской области на период до 2018 го-

да). И ситуация действительно такова: по итогам 2014 года, как я уже гово-

рил, уровень бедности населения составлял 11,9%, а по итогам января – 

июня 2015 года доля населения с доходами ниже величины прожиточного ми-

нимума составила уже 19,6% (!). Считаю, что последнее значение более реально 

отражает ситуацию в регионе, потому что при расчёте годового значения показате-

ля учитываются все премиальные выплаты по итогам года и т.д., что значительно 

«завышает» показатель годового уровня дохода. Полугодовой же показатель учи-

тывает исключительно выплаты заработной платы, на которую и приходится 

«жить» человеку. 

Проблематичной в регионе является ситуация и с так называемым 

коэффициентом фондов, который характеризует степень социального рас-

слоения и определяется как соотношение между средними уровнями денежных 

доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми 

низкими доходами. Причём расслоение населения увеличивается в разы. Сле-

довательно, доля населения с наибольшими доходами снижается, снижается объ-

ём потребления дорогих товаров. Это приводит к переориентации их на экспорт в 

другие регионы, а вследствие этого предприятия банкротятся и объём налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней сокращается. Степень расслоения у нас 

в регионе стабильно растёт, хотя и медленными темпами. 

Однако в сравнении с другими субъектами ПФО – степень расслоения 

достаточно стабильна, без скачков. 

Не знаю, положительна ли в данном случае стабильность, или нет: с 

одной стороны, нет резких колебаний, как в других субъектах, то есть из года 

в год расслоение не усиливается; однако с другой стороны – какие бы мы 

меры не предпринимали, снижения данного показателя не наблюдается. 
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Рисунок 17. Динамика коэффициентов фондов Ульяновской области 

 

Проанализировав более детально рисунок 18, можно обратить внимание 

на то, что, к примеру, в Самарской области коэффициент фондов резко снизил-

ся (с 19,3% в 2013 году до 16,7% в 2014 году). И это несмотря на то, что темпы 

роста среднедушевых денежных доходов в Самарской области за 2014 год по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно снизились.  
Справочно: уровень среднедушевых денежных доходов населения Ульяновской обла-

сти в 2014 году по сравнению с 2013 годом возрос на 18,5%; при этом аналогичный показа-

тель по Самарской области сократился на 2,0%. 

 

Значит, что либо увеличился доход 10% самых бедных, либо снизился 

доход 10% самых богатых. И хотя логичнее всего предположить, что увеличил-

ся доход 10% бедных (надо же достигать целевые индикаторы по заработной 

плате, содержащиеся в «майских указах»), однако по росту уровня бедности в 

Самарской области можно сделать вывод, что доходы бедных снизились (либо 

возросла их доля (доля бедных)). 
Справочно: уровень бедности в Самарской области: 

2012 – 12,4 

2013 – 12,1 

2014 – 12,6. 

 

В результате мы делаем вывод, что сократились доходы богатых. И это, 

по большей части, влияние санкций! 
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                                                                                                                                                                   Рисунок 18 

 
 

* Ульяновская область «подсвечена» голубым цветом. 
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Проанализировав уровень потребления населением основных про-

дуктов питания в сравнении с рациональными нормами потребления, мы 

пришли к выводу, что потребление населением продуктов питания соот-

ветствует установленным нормам (за исключением лишь картофеля).  

Таблица 18 

Основные виды продукции 

Потребление на 1 

члена домохозяй-

ства 2014 

Рейтинг 

по по-

требле-

нию в 

ПФО, 

2014 

Норма потребления, кг/десяток 

в месяц в год 

Месячная нор-

ма Годовая норма 

Хлебные продукты 7,8 93,4 10 5,55* 66,6 

Мясо и мясопродукты 6,5 77,7 8 1,54* 18,48 

Рыба и рыбопродукты 1,9 22,9 5 1,58 18,96 

Молокопродукты, л 23,3 279,2 3 

2,01 

(молоко – 8,33) 

24,12 

(молоко - 99,96) 

Яйца, шт. 18 216 5 1,75 21 

Масло растительное и другие жиры 0,8 9,4 4 0,54 6,48 

Фрукты и ягоды 5,7 68,4 11 5 60 

Овощи и бахчевые 8,4 101 4 1,61 19,32 

Картофель 5,3 63,5 5 7,32 87,84 

Сахар и кондитерские изделия 2,5 30,4 12 1,98 23,76 

 

Однако это не значит, что в регионе производится всех товаров в до-

статочном количестве и должного качества. Теоретически производство 

продуктов питания «покрывает» медицинскую норму их потребления, но не со-

ответствует объёмам их реального потребления (производство значительно ни-

же потребления). 

Мы убеждены, что «львиная доля» потребляемых основных продук-

тов ввозится в Ульяновскую область из других регионов. Об этом свиде-

тельствуют данные рейтинга по потреблению продуктов питания среди субъек-

тов ПФО: Ульяновская область находится на 10 месте по потреблению хлеба и 

хлебобулочных изделий, на 11 месте - по потреблению фруктов и ягод и на 12 

месте по потреблению сахара и кондитерских изделий. И дело здесь не столько 

в том, что в соответствии с климатическими особенностями регион не может 

удовлетворить потребность в некоторых продуктах питания (фрукты и ягоды, 

сахар), сколько в недостаточных объёмах производства качественного сырья 

для производства продуктов питания (хлебные продукты, молоко, мясо). 

Это приводит к тому, что в регион импортируются значительные объёмы 

сырья и продовольствия. 

К примеру, объёмы фактического потребления мяса удовлетворяют 

научно обоснованным нормам потребления, но значительно превышают 

объёмы реального производства. 
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Рисунок 19. 

 

Ситуация усугубляется тем, что по итогам 2014 года производство мяса и 

субпродуктов пищевых по Ульяновской области составило 14,1% (!) к соответ-

ствующему периоду прошлого года (это самый низкий показатель в ПФО), то-

гда как максимальное значение зарегистрировано в Пензенской области 

(139,8%), Республике Татарстан (130,8%), Саратовской области (128,5%), Рес-

публике Мордовия (126,5%) и Республике Башкортостан (125,6%). Кстати, 

именно из этих регионов поступает «львиная» доля мяса и мясопродуктов в 

Ульяновскую область (1 квартал 2015 года): 

- мясо и мясо птицы – Республика Мордовия (962,2 тонны -  50,6% от все-

го экспорта в Ульяновскую область из регионов ПФО); 

- изделия колбасные – Республика Мордовия (617 тонн – 42,7%); 

                                  - Саратовская область (399,4 тонны – 27,7%); 

- полуфабрикаты мясные – Пензенская область (870,6 тонн – 79,1%). 

Аналогичная ситуация наблюдается по молоку и молочным продук-

там. Объёмы фактического потребления молока и молокопродуктов удовлетво-

ряют нормам потребления, но превышают объёмы фактического производства. 
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Рисунок 20. 

 

По итогам 2014 года производство цельномолочной продукции (в пересчёте 

на молоко) по Ульяновской области составило 116,7% к соответствующему пери-

оду прошлого года, но тем не менее мы не покрываем потребность в данном виде 

продукта. Импортеры (по данным за 1 квартал 2015 года): 

- молоко жидкое отработанное – Самарская область (108,3тонны – 40,2% 

от всего поступления молока в Ульяновскую область); 

- сыры и продукты сырные – Республика Татарстан (47,4тонны - 73,8%); 

- продукты кисломолочные питьевые – Самарская область (149,3 тонны – 

59,7%); 

- сметана – Самарская область (19 тонн – 85,2%); 

- творог и кварк – Нижегородская область (150 тонн – 88,3%); 

- продукты молочные сгущённые, тыс. усл.банок – Нижегородская об-

ласть (152 тонны – 63,0%). 

 

Что касается производства яиц и картофеля, то ситуация по ним не 

является «проблемной», поскольку уровень фактического потребления ниже 

объёмов производства (хотя в случае с картофелем фактическое потребле-

ние значительно ниже научно обоснованной нормы). 
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Рисунок 21. 

                                                                                      

 
Рисунок 22. 

 

Ситуация с производством и потреблением овощей, фруктов и ягод сле-

дующая: 

- овощи – и производство, и потребление значительно выше научно обос-

нованной нормы; потребление незначительно превышает объёмы производства 

за счёт незначительного объёма импорта;  
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Рисунок 23. 

 

- фрукты –ситуация осложнена тем, что производство продукции на 

душу населения (13 кг/год) значительно уступает норме потребления 

(60кг), при этом фактическое потребление составляет 68,4 кг на душу 

населения. Это означает, что значительная доля продукции ввозится в ре-

гион из других субъектов РФ, а также из-за рубежа. 

 
Рисунок 24. 

 

В 2014 году по экспорту в Ульяновскую область:  

- консервов фруктовых (тыс. усл. банок) - лидером по ПФО является 

Пермский край (порядка 45%), 

- соков фруктовых, смесей – Самарская область (98,1% - ПФО и 96,9% 

РФ), являющаяся по итогам года практически единственным в РФ поставщиком  

к нам – монополистом); 

- соков, пюре – Республика Татарстан - порядка 50-60% (56,1% - по ПФО). 

 

Отдельно хочу остановиться на производстве зерна и удовлетворении 

потребности в хлебе и хлебных продуктах. 

Потребление хлеба и хлебных продуктов соответствует нормам потреб-
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ления, незначительно их превышая.  

 

 
Рисунок 25. 

 

Однако, наряду с «местными» поставщиками зерна, на рынке фигу-

рируют и иные производители (их всего 2): 
- Республика Татарстан – 971 тонна – 79,8% по РФ; 

- Самарская область – 246 тонн – 20,2% по РФ. 

Это объясняется тем, что несмотря на резкое возрастание темпов ро-

ста объёмов производства зерна в Ульяновской области за последние 2 года, 

мы вынуждены закупать часть зерносырья за пределами региона, по-

скольку мука, полученная из местного зерна, содержит недостаточный про-

цент клейковины (20% и менее). Следствием этого является импорт зерна 

с целью получения муки более высокого качества. 

Вторая проблема, которая нас беспокоит, это увеличение площадей под 

зерновыми за счёт сокращения площадей под кормовыми культурами (гра-

фик 26). 
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В период с 2012 по 2013 годы площадь под зерновыми культурами в Уль-

яновской области увеличилась с 57,2% до 57,4%, в то время, как площадь под 

кормовыми снизилась, причём снижение происходило более быстрыми темпа-

ми – с 20,3% в 2012 году до 16,2% в 2013 году. Это приводит к сокращению 

производства животноводческих кормов, что, в свою очередь, обусловли-

вает сокращение объёмов производства животноводческой продукции.  
Переломным был 2012 год, когда была реальная возможность восстановить от-

расль животноводства за счёт обеспеченности кормами в полном объёме. Одна-

ко в 2013 году ситуация ещё более усугубилась. 

 

Таким образом, Ульяновская область испытывает проблемы с обес-

печением продовольственной безопасности. 

В целях нивелирования отрицательных воздействий существующей ситу-

ации на продовольственную доступность и безопасность рекомендуем следую-

щую систему мер, способствующих ликвидации угроз региональной продо-

вольственной безопасности и доступности: 

– совершенствование системы экономических отношений в сфере производ-

ства, закупки, первичной и глубокой переработки, хранения, транспортировки и ре-

ализации сельскохозяйственной продукции, в частности, зерна; 

– стимулирование перехода мелкотоварных производств АПК в специа-

лизированные средне- и крупнотоварные производства, а также перевода про-

изводства продукции животноводства и растениеводства на промышленную 

основу; 

  – развитие системы лизинга оборудования для предприятий перерабаты-

вающей промышленности; 

– регулирование объемов внутренних экспорта и импорта по основным 

стратегическим видам продовольствия: зерну, мясу, молоку; 

– реализация государственных программ по восстановлению и развитию 

таких отраслей, как производство сахарной свеклы, масла, мяса и молока; 

– отход от существующей практики регулирования рынка зерна в целом с 

переходом к регулированию производства и реализации каждого отдельного 

вида зерновых путём установления первоочередных и приоритетных направле-

ний использования имеющихся ресурсов; 

  – льготное кредитование строительства объектов инфраструктуры про-

довольственного рынка и транспортных магистралей; 

– мониторинг продовольственного рынка и продовольственной безопас-

ности региона, создание механизмов общественного контроля целесообразно-

сти импорта и качественных характеристик импортируемого продовольствия. 

А самое главное, в регионе должна быть реализована эффективная поли-

тика регулирования среднедушевых доходов населения с целью обеспечения 

достойных условий жизни. 
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БЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Вопрос обеспечения эколого-экономической безопасности на уровне ре-

гиона является в настоящее время одним из самых актуальных. Экологические 

и экономические проблемы тесно связаны между собой. Рассматривая экологи-

ческую безопасность, невозможно не проследить её зависимость от уровня эко-

номического развития. В то же время, в экономическом развитии необходимо 

принимать во внимание, по крайней мере, два всё более явных условия: во-

первых, ограниченные возможности окружающей среды принимать и погло-

щать, ассимилировать различного рода отходы и загрязнения, производимые 

экономическими системами; и, во-вторых, конечный характер невозобновляе-

мых природных ресурсов. 

На сегодняшний день в стране отсутствует единая стратегия обеспе-

чения развития экономики с учётом рыночных условий и требований эко-

логической безопасности в регионах; не осуществляется учёт эколого-

экономической деятельности, неэффективна существующая структура 

управления. Руководителями большинства предприятий игнорируется необхо-

димость введения в процесс управления экологического менеджмента, эколо-

гического маркетинга, экологического аудита и других организационно-

экономических механизмов. Является несовершенной методическая и норма-

тивно-правовая база в области природопользования и охраны окружающей сре-

ды. Поэтому на уровне региона необходимо разрабатывать и реализовывать 

программы устойчивого развития управления экономикой региона с учётом 

экологической безопасности. 

На их основе должна проводиться политика эколого-экономической сба-

лансированности, т.е. согласованного развития экономических и экологических 

процессов в регионе. Разумеется, такое согласование процессов всегда относи-

тельно. Оно предполагает определённые отклонения, но в пределах сохранения 

эколого-экономической системы. Нарушение же устойчивости данной системы, 

выход эколого-экономических параметров за рамки такого состояния в итоге ли-

шает экономику региона возможности эффективно развиваться, решать возника-

ющие социальные, экономические и экологические проблемы. Сбалансирован-

ность данной системы будет означать способность её не накапливать создаваемые 

диспропорции в ходе своего развития, а быстро выходить из сложившейся дисба-

лансированности и успешно реализовывать свой потенциал, динамично настраи-

ваться на новые требования жизни. 

Аспекты взаимодействия экологического и экономического направлений 

безопасности рассмотрены на рис. 27. 
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Рисунок 27. Факторы взаимодействия экологической и экономиче-

ской безопасности 

 

В соответствие с рейтингом, проведённым Общероссийской обще-

ственной организацией «Зелёный патруль», эколого-экономическую ситу-

ацию в Ульяновской области в настоящее время можно характеризовать 

как благоприятную (5 место по РФ).  

Таблица 19 

Экологический рейтинг субъектов РФ 
Год Место в 

рейтинге 

Природно-

охранный индекс 

Промышленно-

экологический индекс 

Социально-

экологический индекс 

Сводный 

индекс 

2008 41 63/37 41/59 46/54 49/51 

2019 14 63/37 48/52 58/42 57/43 

2010 8 54/46 50/50 52/48 52/48 

2011 8 55/45 52/48 55/45 55/45 

2012 8 52/48 51/49 51/49 52/48 

2013 6 52/48 51/49 55/45 52/48 

2014 7 51/49 50/50 53/47 53/47 

Весна 2015 5 53/47 50/50 58/42 54/46 

 

При этом Пензенская область находиться на 25 месте, Самарская область 

- на 41 месте и Саратовская область на 79 месте. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Загрязнение  

окружающей  

среды 

Истощение природ-

ных ресурсов 

Чрезвычайные ситуации  

природного и техногенного  

характера 

Снижение уровня благосостояния общества 

Экономический ущерб здоровью и жизни населения 

«Экологические издержки» хозяйственных объектов: 

1) издержки, обусловленные воздействием загрязнений окружающей среды на 

хозяйственные объекты (ущерб от потери качества окружающей среды, затра-

ты на восстановление качества окружающей среды, страхование убытков от 

ухудшения качества среды, затраты на мероприятия по защите объектов от не-

благоприятных природных воздействий, аварий); 

2) издержки, обусловленные необходимостью компенсации ущербов третьей 

стороне (выплаты и штрафы за антропогенное воздействие, затраты на повы-

шение уровня экологической безопасности собственного производства). 
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Стабилизации и улучшению экологической обстановки в Ульяновской 

области способствует разработка государственной программы Ульяновской об-

ласти «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 

Ульяновской области на 2014 - 2020 годы». 
Справочно: объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об-

ласти на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2014 - 2020 го-

дах составляет 1934094,40628 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 40899,29628 тыс. рублей; 

2015 год - 32000,0 тыс. рублей; 

2016 год - 32000,0 тыс. рублей; 

2017 год - 618270,18 тыс. рублей; 

2018 год - 951602,8 тыс. рублей; 

2019 год - 143612,86 тыс. рублей; 

2020 год - 115709,27 тыс. рублей. 

Кроме того, реализацию мероприятий государственной программы планируется 

осуществлять за счёт средств арендаторов лесных участков, направляемых на реализацию 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в рамках исполнения обязательств 

по договорам аренды лесных участков. В рамках реализации государственной программы, 

Ульяновская область участвует в государственных программах Российской Федерации 

«Охрана окружающей среды Российской Федерации на 2012 - 2020 годы», «Развитие лесно-

го хозяйства Российской Федерации» на 2013 - 2020 годы, федеральной целевой программе 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах», что 

позволяет привлекать субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий гос-

ударственной программы. 

 

Основные угрозы экологической безопасности – чрезвычайные ситу-

ации природного и техногенного характера и воздействие отраслей эконо-

мики на окружающую природную среду. Реализация угроз экологической 

безопасности приведет к кризисным ситуациям в экономике, экологии, обще-

стве. 

Предлагаю рассмотреть экологическую составляющую экономиче-

ской безопасности региона в разрезе наиболее важных её направлений. 

Лесное хозяйство. 

Общая площадь земель лесного фонда, расположенных на территории 

Ульяновской области, с 2006 по 2009 годах составляла 947,8 тыс. га; с 2010 по 

2012 года составляла 949,6 тыс. га, в настоящее время составляет 1026,3 тыс. га, 

в том числе 19 лесничеств (бывшие лесхозы) площадью 949,6 тыс. га и лесные 

участки, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций, 

общей площадью 78,5 тыс.га. Увеличение площади земель лесного фонда про-

исходило за счёт присоединения земель, ранее находившиеся во владении сель-

скохозяйственных организаций. 

Общая площадь земель лесного фонда, находящегося в аренде,  составля-

ет 814,7 тыс. га, в том числе лесные участки, ранее находившиеся во владении 

сельскохозяйственных организаций, общей площадью 37,239 тыс. га. 

Деятельность лесного хозяйства, влияющего на экономическую безопас-

ность региона, проявляется, в первую очередь, в наличии лесных пожаров и, во-

вторых, в незаконной вырубке лесов. 
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Динамика лесных пожаров и общая сумма затраты от лесных пожаров в Ульяновской области    Таблица 20 
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Базарносызганский 63 108,1 804,7 1 0,2     2 3,2 16,85    66 111,5 1,7 821,55 

Барышский 54 79,92 1060,6 2 1,41 10 1 0,05  2 3 4,57 4 2,4 15,97 63 86,78 1,4 1091,14 

Вешкаймский 49 133,9 1736    1 0,01 1,28 1 2,6 1,13    51 136,48 2,7 1738,41 

Инзенский 67 187,4 1762,7 1 0,5 11,1          68 187,94 2,8 1773,80 

Майнский 68 300,9 1072,9 1 1,5           69 302,44 4,4 1072,90 

Мелекесский 
11
9 

168,8 770,4 1 3,5           120 172,31 1,4 770,40 

Новочеремшанский 1 1,4 9,8       1 0,2 2,57 1 0,3 3,766 3 1,9 0,6 16,14 

Тереньгульский 38 178,8 1622 1 0,07        3 4,1 26,65 42 182,97 4,4 1648,65 

Карсунский 12 43,4 36,5 5 2,7           17 46,1 2,7 36,50 

Кузоватовский 62 362,5 2491,1 2 2 10,8    4 4 22,93 8 10,83 58,6 76 379,32 5,0 2583,43 

Николаевский 30 1120 1921,5 3 5,02        3 1,1 48,6 36 1126,09 31,3 1970,10 

Новоспасский 22 1739 1744,5          3 2,7 35,53 25 1741,3 69,7 1780,03 

Павловский 16 16,9 188,2       1 0,8 11,9 1 0,6 18,49 18 18,3 1,0 218,59 

Радищевский 11 11,5 96,9       1 0,8     12 12,3 1,0 96,90 

Сенгилеевский 22 45,61 66,9       1 0,5 3,76 1 1,4 5,281 24 47,51 2,0 75,94 

Старомайнский 16 30,96 182,7          11 6,8 88,99 27 37,76 1,4 271,69 

Сурский 40 96,27 1135,3 2 2,7 153,6 1 3,5 36,4 1 1,3 15,6 2 3 74,08 46 106,77 2,3 1414,98 

Старокулаткинский 16 137,3 637,5             16 137,3 8,6 637,50 

Ульяновский 64 71,9 333,6 4 1,5  1 8,8 55,75 2 0,7 4,57 5 4,3 32,2 76 87,2 1,1 426,12 

Итого 
77
0 

4834 17673,8 23 21,1 185,5 4 12,4 93,40 16 17,1 83,89 42 37,5 422,0 855 4922,3 4,5 18444,78 
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В таблице 20 и на рисунке 28 представлена динамика лесных пожаров в 

Ульяновской области и сумма нанесенного ущерба от них (по данным регио-

нального Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов).  

За последние девять лет самым неблагоприятным периодом был 2010 год. 

Количество лесных пожаров достигло 770 единиц при общей площади в 4834 

га, а сумма ущерба составила 17,673 млн. рублей. 

По состоянию на 11 августа 2015 года, в Ульяновской области было за-

фиксировано 62 случая лесных пожаров общей площадью 83 га с суммой нане-

сенного ущерба 1,426 млн. рублей. 
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Рисунок 28. Динамика лесных пожаров в Ульяновской области 

 
Справочно: в 2014 году в целях профилактики возникновения лесных пожаров специа-

листами Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 

области совместно с органами прокуратуры до наступления пожароопасного сезона прове-

дено 5 проверок лесопользователей на предмет готовности к пожароопасному сезону. Всего 

в 2013 году к административной ответственности за нарушение правил пожарной без-

опасности в лесах привлечено 246 лиц, в 2014 году - 115 лиц. 

 

Таким образом, в Ульяновской области с 2012 года наблюдается рост 

числа лесных пожаров, что снижает экологическую безопасность региона.  

Следующий фактор, влияющий на экологическую безопасность ре-

гиона – это незаконные вырубки. Во многих регионах России незаконная и 

бесконтрольная вырубка деревьев проводится систематически. По оценкам 

Всемирного фонда дикой природы (World Wildlife Fund, WWF), ежегодно Рос-

сия теряет около 1 миллиарда долларов из-за нелегальной рубки леса. Система-

тическое истребление лесных массивов наносит значительный урон дикой при-

роде, разрушает экосистему, вытесняет с исконных мест обитания животных. 

Несмотря на масштаб проблемы, нехватка человеческих ресурсов, низкая 

зарплата лесников, отсутствие контроля непосредственно в лесах и пробелы в 

законодательстве затрудняют предотвращение подобных преступных действий. 

В настоящее время на территории Ульяновской области действуют 19 государ-

ственных казённых учреждений Ульяновской области (лесничеств), которые 

уполномочены на проведение мероприятий по федеральному государственному 
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лесному надзору на территории Ульяновской области. 

При исполнении полномочий по федеральному государственному лесному 

надзору ежегодно в регионе проводятся проверки юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей по соблюдению требований лесного законодательства. 

Результаты проверок представлены в таблице 21 и на рисунке 29. 

Таблица 21 

Результаты проверок незаконной вырубки лесов в Ульяновской области 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Отклонения 

(+, -) 

Рассмотрено административных дел 538 629 519 -19 

Наложено штрафных санкций, тыс. руб. 1411,1 1438 4201 2789,9 

Взыскано штрафных санкций, тыс. руб. 1279,1 1207,3 1515,5 236,4 

Недоимка по штрафным санкциям, тыс. руб. 132,0 230,7 2685,5 2553,50 

Доля взысканий от общих штрафных санкций, % 90,65 83,96 36,07 -54,58 

Объем выявленных незаконных вырубок, кв. м 
3942 1605 1818 -2124 

Размер нанесенного ущерба, тыс. руб. 44065,50 21659,60 26553,40 -17512,10 

Сумма возмещенного ущерба, тыс. руб. 3306,60 1131,70 1556,57 -1750,03 

Сумма недополученных средств от нанесенного ущер-

ба, тыс. руб. 40758,9 20527,9 24996,83 -15762,07 

Доля взысканного ущерба от общего размера нанесен-

ного ущерба, % 7,50 5,22 5,86 -1,64 

 

Как видно из представленных данных, размеры наложенных штрафных 

санкций и нанесённого ущерба ежегодно возрастают, но доля взысканий 

снижается с 90,65% до 36,07%, что снижает экономическую безопасность в 

области лесного хозяйства. Так, недоимка по штрафным санкциям в област-

ной бюджет Ульяновской области составил на 01.01.2015 г. более 2,7 млн. руб-

лей. При этом ежегодно происходит рост недоимки по штрафным санкциям: в 

2013 году по сравнению с 2012 годом - в 1,7 раза, а в 2014 году по сравнению с 

2013 годом уже более чем в 11,6 раз. 

34265

46225

42029

38559

16756

53400,4

44065,5

21659,6

26553,4

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

ты
с
. 
р
у
б

.

 
Рисунок 29. Динамика размера нанесенного ущерба в результате не-

законной вырубки леса в Ульяновской области 
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Сумма недополученных средств от нанесённого ущерба в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом выросла на 22% и составила 25 млн. рублей. При этом 

ежегодно происходит снижение доли возмещённого ущерба.  

Все эти факторы способствуют снижению экономической безопасно-

сти региона. Поэтому основным направлением ликвидации лесных пожа-

ров и восстановления экологической безопасности является лесовосста-

новление и лесовозобновление. На территории лесного фонда Ульяновской 

области выполняются лесовосстановительные работы, включающие в себя по-

садку и посев леса, а также содействие его естественному возобновлению. На 

рисунке 30 представлена динамика мероприятий по лесовосстановлению. 

Площади, на которых проводится лесовосстановление, за последний год 

снизились, что, соответственно, влечет за собой снижение как экологической, 

так и экономической безопасности региона. 
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Рисунок 30. Динамика площадей по лесовосстановлению в Ульянов-

ской области 

 

Водные ресурсы. 

В настоящее время в России только 1% воды поверхностных водоисточ-

ников соответствует нормативам, которые гарантируют получение питьевой 

воды надлежащего качества при существующем уровне водоподготовки. По-

этому около половины населения России вынуждено использовать для питье-

вых целей не вполне полноценную воду. Положение с обеспечением населения 

доброкачественной питьевой воды в Ульяновской области в полной мере отра-

жает данную ситуацию. 

В последние годы в результате снижения объёмов сброса сточных вод в 

границах г. Ульяновска от промышленных предприятий санитарное состояние 

большей части открытых водоемов стабилизировалось, хотя в основном про-

должает оставаться неудовлетворительным за счёт сброса неочищенных ливне-

вых стоков города и других источников загрязнения, расположенных выше 

границ г. Ульяновска. 
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Справочно: 

анализ качественных показателей состояния водных ресурсов: 

1) за 2013 год гидрохимические показатели составили: 

- р. Свияга - 1 км выше города, класс качества 4А - «грязная»; в черте г. Ульяновска 

класс качества ЗБ - «очень загрязнённая»; 

- р. Сельдь, класс качества 4А - «грязная»; 

- р. Гуща с. Елшанка, класс качества ЗБ - «очень загрязнённая»; 

- р. Б. Черемшан г. Димитровград, класс качества - 4А «грязная»; выше Новочерем-

шанска, класс качества 4А - «грязная»; ниже Новочеремшанска, класс качества 4А - «гряз-

ная»; 

- р. Барыш выше п.г.т. Карсун. класс качества ЗБ - «очень загрязненная», ниже п.г.т. 

Карсун, класс качества ЗБ - «очень загрязнённая»; 

- р. Сура р.п. Сурское, класс качества ЗБ - «очень загрязнённая»; 

- р. Сызрань с. Репьевка, класс качества 4А - «грязная». 

- Куйбышевское водохранилище в 5 км выше г. Ульяновска – класс качества – 3Б 

«очень загрязнённая». 

- Куйбышевское водохранилище в 0,5 км ниже городских очистных сооружений г. 

Ульяновска – класс качества – 3Б «очень загрязнённая». 

- Куйбышевское водохранилище в 2,5 км ниже г. Ульяновска – класс качества – 3Б 

«очень загрязнённая». 

По данным Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области в 2013 около 18% проб не соответствовали нормам, класс «3Б». 

В 2014 году также 17% проб не соответствует нормам, класс «3Б». 

Объём сброса загрязнённых сточных вод: 

- 2013 – 107.23 млн. м
3
, 

- 2014 – 100.45 млн. м
3
. 

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются: 

- загрязнение поверхностных источников водоснабжения; 

- отсутствие или ненадлежащие состояние зон санитарной охраны водопроводных 

источников; 

- высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей; 

- отсутствие капитальных плановых ремонтов; 

- нестабильная подача воды; 

- отсутствие сооружений по водообработке на водозаборах подземных вод сельских 

водопроводов; 

- отсутствие проведения обезжелезивания, умягчения воды и её фторирования 

(станция обезжелезивания имеется только в г. Ульяновске). 

Неудовлетворительное качество воды способствует снижению как экологической, 

демографической, социальной, так и в целом экономической безопасности региона. 

 

В целях сохранения здоровья населения Ульяновской области и обеспе-

чения питьевой водой гарантированного качества необходимо:  

– обеспечить население Ульяновской области питьевой водой, отвечаю-

щей требованиям безопасности, в рамках ранее принятой резолюции ООН о 

Международном десятилетии «вода для жизни» (2005–2015 гг.); 

– обеспечить реализацию мероприятий водной стратегии Российской Фе-

дерации до 2020 г. и Федеральной целевой программы «Чистая вода на 2011–

2017 гг.» на территории Ульяновской области; 

– реализовать мероприятия подпрограммы «Чистая вода» государствен-

ной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хо-
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зяйства Ульяновской области на 2014-2018 годы», с решением вопросов обес-

печения населения Ульяновской области доброкачественной питьевой водой, 

модернизацией и реконструкцией водозаборных оголовков на волжских голов-

ных сооружениях водопровода, улучшения технологии водоподготовки на во-

дозаборных сооружениях с очисткой воды от марганца, железа, фенола, суль-

фидов, бора и др. загрязнителей; 

– реализовать на муниципальном уровне мероприятия по внедрению со-

временных дополнительных методов очистки и обеззараживании воды (сорб-

ции, озонирования, деманганации и др.) с проведением государственной реги-

страции материалов, оборудования, устройств, предназначенных для использо-

вания в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

– провести работу по корректировке «Проектов зон санитарной охраны 

водозаборов» с утверждением границ зон санитарной охраны; обеспечить со-

блюдение режима в зонах санитарной охраны водоисточников; 

– реализовать генеральную схему водоснабжения и водоотведения            

г. Ульяновска, разработанную ФГУП НИИ ВОДГЕО; 

– разработать новые перспективные схемы водоснабжения правобереж-

ной и левобережной части г. Ульяновска. Возобновление строительства водо-

провода подземных вод из Свияжского месторождения для альтернативного 

питьевого водоснабжения правобережной части                         г. Ульяновска; 

– произвести модернизацию систем водоснабжения и водоотведения при-

городной  зоны г. Ульяновска; 

– ужесточить технологические режимы водоподготовки на водозаборных 

сооружениях в паводковый период. Усилить производственный контроль за ка-

чеством воды в источнике и разводящей сети; 

– обеспечить внедрение в сельских поселениях новых технологий водо-

подготовки и очистки в целях обеззараживания, обезжелезивания и демангана-

ции воды источников питьевого водоснабжения. 

 

Атмосферный воздух и загрязнение окружающей среды. 

Атмосферный воздух – один из важнейших факторов среды обитания че-

ловека, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие насе-

ления. В 2014 году (как и в 2013) контроль за качеством атмосферного воз-

духа проводился на 12 мониторинговых точках, в том числе с полной про-

граммой исследований на 8 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Улья-

новской области») и на 4 по сокращенной (Ульяновский ЦГМС). 

Основные вещества, контролируемые на стационарных постах Ульянов-

ской области: диоксид азота, диоксид серы, формальдегид, взвешенные веще-

ства, углерода оксид, свинец и его неорганические соединения, фенол, гидро-

хлорид. Наибольшее количество проб приходится на диоксид серы, углерода 

оксид (по 5060 проб), взвешенные вещества и пыль неорганическую, содержа-

щую двуокись кремния менее 20% (5056), азота диоксид (4997). 

Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха среди промышлен-

ных предприятий и автотранспорта в городе Ульяновске являются пред-
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приятия теплоэнергетики: ульяновские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 – источники 

диоксида азота, оксида углерода с количеством населения областного центра 

под их воздействием 615306 человек, что составляет 96,4 % населения города. 

Значимыми загрязнителями воздуха являются ОАО «Ульяновский авто-

мобильный завод» с выбросами диоксида азота, оксида углерода (219900 че-

ловек под воздействием), Ульяновский комбинат строительных материалов 

с выделением пыли неорганической, содержащей двуокись кремния менее 20%, 

диоксида азота (219900 человек под воздействием) и ОАО «Волжские мото-

ры» с выбросами диоксида азота, оксида углерода (75100 человек под воздей-

ствием). 

В городе Новоульяновске основными загрязнителями атмосферного 

воздуха являются ОАО «Ульяновскцемент», ОАО «Новоульяновский за-

вод ЖБИ», ОАО «Ульяновскшифер». Общее количество населения под вли-

янием этих предприятий – 19700 человек, которые проживают на территории 

этого муниципального образования. Приоритетными загрязнителями атмо-

сферного воздуха являются диоксид серы – 3,41% выше ПДК от всех исследо-

ваний на стационарных постах, выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в ульяновской области» и ульяновского ЦГМС– филиала ФГБУ 

«Приволжское УГМС» (в 2010 г. – 1,16%, 2011 г. – 3,22% и 2012 г. – 3,62%), 

формальдегид – 4,06% отклонений (в период 2010–2012 гг. 1,76%, 4,40%, 3,33% 

соответственно), азота диоксид 1,25% отклонений (процент отклонений в пери-

од 2010–2012 гг. 1,30%, 1,54%, 1,49% соответственно). Превышений выше 5 

ПДКПО исследуемым веществам в 2013 г. не зарегистрировано. 

В 2013 году на территории Ульяновской области возникновение ЧС, свя-

занных с загрязнением окружающей среды, не зарегистрировано. Но, в течение 

года произошло 4 происшествий, связанных с загрязнением почвы нефтепро-

дуктами. 

Возникновение ЧС связано с загрязнением нефтью окружающей сре-

ды вследствие аварии на магистральных нефтепроводах, нефтепродукто-

проводах и на участках по добыче нефти. По территории 9 муниципальных 

образований («Цильнинский район», «Майнский район», «Барышский район», 

«Кузоватовский район», «Новоспасский район», «Николаевский район», «Те-

реньгульский район», «Ульяновский район» и «город Ульяновск») Ульяновской 

области проложены 3 магистральных нефтепровода и 2 магистральных нефте-

продуктопровода. Источником возникновения ЧС является незаконная 

врезка в магистральный трубопровод с целью воровства, дорожно-

транспортные происшествия автоцистерн, приведшие к розливу нефте-

продуктов на грунт. 

На территории области добычу нефти ведут на 197 скважинах, нефть с 

которых по внутри промысловым нефтепроводам (общей протяженностью 

166,146 км) подаётся на 19 пунктов сбора нефти (общей емкостью 4190 м
3
), 

расположенных на территории 7 муниципальных образований. 

Источником возникновения ЧС является нарушение правил эксплуатации 

трубопровода и нарушение герметичности трубопровода. 
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Основные причины, послужившие возникновению данных происше-

ствий: незаконные действия по распиливанию бочек с мазутом, ДТП и не-

санкционированные врезки в трубопровод. 

На территории Ульяновской области остаётся нерешённой проблема за-

грязнения территорий населённых мест нефтепродуктами, ядохимикатами и от-

ходами в результате хозяйственной деятельности прошлых лет. Так, на терри-

ториях следующих муниципальных образований имеются резервуары с остат-

ками нефтепродуктов: «город Ульяновск», «Барышский район», «Мелекесский 

район», «Новоспасский район», «Радищевский район» и «Ульяновский район». 

Таким образом, на данных территориях имеется высокий риск возникновения 

неблагоприятной ситуации, связанной с загрязнением окружающей среды 

нефтепродуктами.  

В 2014 году на территории Ульяновской области возникновение ЧС, свя-

занных с загрязнением окружающей среды, не зарегистрировано. Но в течение 

года произошло 2 происшествия, связанных с загрязнением почвы нефтепро-

дуктами. Возникновение ЧС связано с загрязнением нефтью окружающей сре-

ды вследствие аварии на магистральных нефтепроводах, нефтепродуктопрово-

дах и на участках по добыче нефти. По территории 9 муниципальных образова-

ний («Цильнинский район», «Майнский район», «Барышский район», «Кузова-

товский район», «Новоспасский район», «Николаевский район», «Тереньгуль-

ский район», «Ульяновский район» и «город Ульяновск») Ульяновской области 

проложены 3 магистральных нефтепровода и 2 магистральных нефтепродукто-

провода. Источником возникновения ЧС является незаконная врезка в маги-

стральных трубопровод с целью воровства, дорожно-транспортные происше-

ствия, приведшие к розливу нефтепродуктов на грунт.  

На территории области добычу нефти ведут на 197 скважинах, нефть с 

которых по внутри-промысловым нефтепроводам (общей протяженностью 

166,146 км) подаётся на 19 пунктов сбора нефти (общей емкостью 4190 м
3
 ), 

расположенных на территории 7 муниципальных образований. Источником 

возникновения ЧС является нарушение правил эксплуатации трубопровода и 

нарушение герметичности трубопровода. 
Справочно: 

1. Сурский район Трасса Р-178, рядом с с. Белый Ключ: в результате опрокидывания 

произошел розлив дизельного топлива на площади 3 м2. Произошло ДТП с бензовозом 

«МАН», перевозящим дизельное топливо. 

2. Цильнинский район Трасса Р-241 на 178 км, около д. Марьевка В результате опро-

кидывания произошла разгерметизация 3 секций бензовоза, произошла утечка около 60 лит-

ров дизельного топлива на грунт. Произошло ДТП с а/м SCANIA, перевозящим дизельное 

топливо. 

 

Основные причины, послужившие возникновению данных происшествий: 

незаконные действия по распиливанию бочек с мазутом, ДТП и несанкциони-

рованные врезки в трубопровод. На территории области остаётся нерешённой 

проблема загрязнения территорий населённых мест нефтепродуктами, ядохи-

микатами и отходами в результате хозяйственной деятельности прошлых лет. 
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Так, на территориях следующих муниципальных образований имеются резер-

вуары с остатками нефтепродуктов: «город Ульяновск», «Барышский район», 

«Мелекесский район», «Новоспасский район», «Радищевский район» и «Улья-

новский район». Таким образом, на данных территориях имеется высокий риск 

возникновения неблагоприятной ситуации, связанной с загрязнением окружа-

ющей среды нефтепродуктами.  

По данным Средне-Поволжского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, на территории Улья-

новской области расположено 33 организации, занимающиеся хранением и пе-

реработкой нефтепродуктов. Данные организации зарегистрированы в государ-

ственном реестре опасных производственных объектов. Нефтепродукты, нахо-

дящиеся на хранении в данных организациях: бензин, мазут, дизельное топли-

во, авиатопливо. Из 33 организаций в список ПОО внесены 25. Оставшиеся 9 

организаций не могут быть включены в список ПОО, т.к. не соответствуют 

критериям отнесения к ним, а относятся к классу «опасные производственные 

объекты». В случае возникновения чрезвычайной ситуации на вышеперечис-

ленных организациях она будет нести локальный характер и не выйдет за тер-

риторию организации. Последствия ЧС будут ликвидироваться силами органи-

заций. Но, согласно статистике, за 20-летний период на территориях данных 

организаций возникновение ЧС, связанных с загрязнением окружающей среды, 

не зарегистрировано. 

 

В рамках нивелирования вредного воздействия на окружающую сре-

ду, на территории Ульяновской области реализуется (планируется к реа-

лизации) ряд инвестиционных проектов. 

Решение вопросов экологической безопасности – это, своего рода, приро-

доохранные инвестиции в благополучие региона.  

На сегодняшний день основным источником инвестиций являются финан-

совые ресурсы, привлечённые предприятиями. Объём инвестиций, выделенных на 

экологическую безопасность региона, в 2014 году по сравнению с 2012 годом сни-

зился почти на 1,5 млн. руб. и составил всего лишь около 31 млн. руб. (рис. 31). 

Основным источником воспроизводства природных ресурсов, в том числе 

и лесов, являются налоговые платежи в бюджет региона, которые составили в 

2014 году 28 млн. рублей. Стоит отметить, что фискальные платежи в 2014 году 

по сравнению с 2012 годом снизились незначительно - всего лишь на 0,6%. 

Основным источником инвестиций в экологическую безопасность регио-

на является федеральный бюджет, на долю которого приходится ежегодно око-

ло 74% (рис.32). При этом за последние три года объём бюджетных средств фе-

дерального бюджета вырос на 2,6 млн. рублей. Средства регионального бюдже-

та составляют соответственно 26%, в абсолютном же выражении финансирова-

ние снизилось более чем на 4 млн. рублей (или на 34%). 
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Рисунок 31. Динамика инвестиционных средств и налоговых плате-

жей за пользование природными ресурсами 

 

 

Снижение регионального финансирования и зависимость от феде-

рального бюджета приводит к снижению экономической безопасности в 

области экологии. 
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Рисунок 32. Структура инвестиций, выделенных на экологическую 

безопасность Ульяновской области 
 

 

С целью обобщения вышеприведённой информации, нами была проведе-

на группировка направлений работы по обеспечению экологической безопасно-

сти региона по основным сферам государственного воздействия (таблица 22). 
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Таблица 22 

Группировка направлений работы по обеспечению экологической 

безопасности региона по основным сферам государственного воздействия  
Сфера воздействия Направления работы обеспечения экологической безопасности региона 

Блок 1. 

Повышение каче-

ства окружающей 

среды региона 

- обеспечение благоприятного состояния окружающей среды; 

- повышение качества атмосферного воздуха региона; 

- улучшение качества поверхностных вод на территории региона; 

- создание препятствий для биологического загрязнения природной среды;  

- создание условий, обеспечивающих минимально возможный уровень риска 

возникновения техногенных катастроф и аварий; 

- снижение и предотвращение негативных последствий в результате деятель-

ности хозяйствующих субъектов, глобальных экологических последствий; 

- утилизация экологически опасных объектов за пределами муниципальных 

образований; 

- разработка мероприятий, направленных на снижение риска возникновения 

техногенных катастроф, аварий и других чрезвычайных экологических ситуа-

ций; 

- снижение и доведение до нормативного уровня показателей: водопотребле-

ние, водоотведение, энергоемкость, атмосферные выбросы, характеризующих 

негативное воздействие на окружающую среду в результате хозяйственной 

деятельности предприятий. 

Блок 2. 

Повышение охраны 

здоровья населения, 

подверженного не-

благоприятному 

влиянию факторов 

среды обитания 

- создание условий и механизмов развития индустрии качественной и экологи-

чески чистой продукции; 

- разработка направлений по адресной поддержке и профилактике заболева-

ний, обусловленных экологическими факторами среды обитания; 

- разработка мероприятий по экологизации природных территорий в целях 

обеспечения отдыха и оздоровления населения региона; 

- снижение и предотвращение риска вредного влияния на здоровье населения 

факторов среды обитания, прежде всего химического загрязнения. 

Блок 3. 

Повышение рацио-

нального использо-

вания природных 

ресурсов 

- бесперебойное и надежное обеспечение топливно-энергетическими ресурса-

ми населения региона; 

- рациональное и эффективное использование минерально-сырьевых ресурсов 

региона, их комплексная переработка; 

- обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы; 

- восстановление минерально-сырьевого комплекса; 

- внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

- внедрение в производственный процесс отходов производства и потребления, 

а также их комплексная переработка; 

- управление системой поиска, разведки месторождений, эксплуатации в целях 

сокращения ущерба природной среде; 

- разработка механизмов комплексного природопользования, сочетая экологи-

ческое обоснование использования лесных, водных и земельных ресурсов; 

- внедрение комплексного природопользования, включая экологически обос-

нованные методы использования земельных, водных, лесных ресурсов. 

Блок 4.  

Восстановления 

природных ком-

плексов и охрана 

биоразнообразия 

- формирование экологического каркаса региона; 

- разработка механизмов экономического регулирования экологической без-

опасности региона; 

- развитие системы интегрированного, непрерывного экологического монито-

ринга региона; 

- формирование методологии оценки и анализа влияния экологических факто-

ров на состояние среды обитания в процессе разработки мероприятий по обес-

печению экологической безопасности региона; 

- разработка и совершенствование нормативно-законодательной базы в обла-

сти обеспечения экологической безопасности и усиления контроля за ее ис-

полнением. 
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Стоит отметить, что предложенный комплекс мероприятий по различным 

блокам и сферам воздействия в рамках обеспечения экологической безопасно-

сти Ульяновской области должен проводиться регулярно на постоянной основе 

и носить превентивный характер, что, несомненно, обеспечит благоприятную 

экосистему региона и позволит достижению экологической безопасности Улья-

новской области. 

В рамках экологической безопасности региона следует реализовать сле-

дующий набор мероприятий представленных в Приложении 2: 

 

Деградация земель. 

Существующая на сегодняшний день в нашей стране система охраны 

земель в сельском хозяйстве, в силу влияния различных природных и эко-

номических факторов, не обеспечивает их рационального использования и 

сохранности. Из хозяйственного оборота ежегодно выбывает значительная 

площадь пашни, которая подвергается различным видам деградации, перево-

дится в другие категории земель, для целей, не связанных с сельскохозяйствен-

ным производством. В сложившейся ситуации выполнение мероприятий по 

консервации и восстановлению деградированных сельскохозяйственных уго-

дий, их возвращение по мере необходимости в сельскохозяйственный оборот - 

становится важным направлением упорядочивания сельскохозяйственного зем-

лепользования, способного обеспечить высокую экономическую эффектив-

ность использования и защиты земель. Планирование этих мероприятий в об-

щей системе охраны земель должно составлять основу земельной политики 

государства, направленной на обеспечение продовольственной безопасности 

страны. Для этого потребуется сформировать условия для организации рацио-

нального и эффективного использования земельных ресурсов, одним из 

направлений которого является консервация деградированных сельскохозяй-

ственных угодий. 

В Ульяновской области за период с 2000 по 2014 годы площадь сель-

скохозяйственных угодий сократилась на 971 тыс. га (или на 53,09%), пло-

щадь пашни - на 698,7 тыс. га (или на 47,92%). Такое сокращение пашни и 

посевных площадей свидетельствует о катастрофическом положении сель-

ского хозяйства области, ухудшении его материально-технической базы, рез-

ком снижении культуры земледелия, что и вынуждает сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к стихийному сокращению посевных площадей, расши-

рению площадей паров, нарушению севооборотов. 

В 2014 году, по сравнению с 2013 годом, площадь пашни увеличилась на 

27,8 тыс. га, но одновременно с этим увеличилась и площадь необрабатываемой 

пашни, которая продолжает числиться в составе пашни. В 1990 году сельскохо-

зяйственными организациями использовалось 1781,4 тыс. га пашни, которые 

практически все засевались, а те, что не засевались, тоже распахивались и оста-

вались под парами. В 1995 году не засевалось 3,4% пашни, в 2000 году – уже 

более половины (51,9%), в 2010 году – 28,8%, а в 2014 году – только 1,97%.  
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Таблица 23 

Динамика категорий сельскохозяйственных угодий Ульяновской области* 
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Общая земельная площадь, га 1040832 1010655 854444 885463 

в том числе: сельскохозяйственные угодья 976335 978303 814839 858463 

из них пашня 854178 880199 725706 759366 

Недоиспользованная площадь, га 151997 96661 29673 43267 

из них пашня 75374 61399 9385 14951 

Удельный вес неиспользованной общей площади, 

% 14,60 9,56 3,47 4,89 

в том числе: сельскохозяйственные угодья 11,73 8,77 2,56 3,83 

из них пашня 8,82 6,98 1,29 1,97 

* по данным Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 

области 

 

Как видно из данных таблицы, общая земельная площадь в сельском хо-

зяйства в 2014 году по сравнению с 2011 годом снизилась на 155 тыс. га (или на 

14,93%), в том числе площади сельскохозяйственных угодий – на 120 тыс. га 

(или на 12,07%), площадь пашни – на 95 тыс. га (или на 11,1%). Незначитель-

ный рост общей земельной площади и, соответственно, рассматриваемых её ка-

тегорий, произошёл только за последний год. Но при этом произошло увеличе-

ние доли неиспользованной земельной площади. Так, неиспользованная пло-

щадь сельскохозяйственных угодий в 2014 году составила 3,83% и пашни – 

1,97%, что выше 2013 года на 1,27 и 0,68 процентных пунктов соответственно. 

Такое сокращение пашни и посевных площадей свидетельствует о «ката-

строфическом» положении сельского хозяйства области, ухудшении его мате-

риально-технической базы, резком снижении культуры земледелия, что и вы-

нуждает сельскохозяйственных товаропроизводителей к стихийному сокраще-

нию посевных площадей, расширению площадей паров, нарушению севооборо-

тов. Так, уровень обеспеченности энергетическими мощностями по области 

снизился почти в 4 раза; на 1000 га пашни приходилось в 1990 году 8 трак-

торов, в 2014 году – всего лишь 3, снижение за исследуемый период обеспе-

ченности трудовыми ресурсами произошло почти в 1,3 раза. 

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур в 2013 году увели-

чились на 13,9 тыс. га, по сравнению с 2012 годом. В Ульяновской области зер-

новые и зернобобовые культуры выращивают преимущественно сельскохозяй-

ственные организации, хозяйства населения – картофель и овощи (таб. 33). 

Посевные площади технических культур в 2013 году, по сравнению с 

2012 годом, увеличились на 43,9 тыс. га (на 22,6% больше уровня прошлого го-

да), заметно изменилась их структура. Уменьшились посевные площади сахар-

ной свеклы на 5,8 тыс. га (на 29,1% ниже уровня прошлого года), сои – на 7,4 

тыс. га (82,2%), рапса ярового на 5,5 тыс. га (30,4%), но увеличились посевные 

подсолнечника на зерно – на 47,5 тыс. га (35,6%) и рыжика на 15,5 тыс. га 

(146,2%). 
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Рисунок 33. Структура посевных площадей технических культур 

(хозяйства всех категорий; в % ко всей посевной площади технических 

культур) 

 

На 258 га сократились площади овощей открытого грунта. Площади по-

садки картофеля в целом по области составили 22,6 тыс. га. Под кормовые 

культуры в 2013 году было занято 164,4 тыс. га. По сравнению с прошлым го-

дом, посевные площади кормовых культур уменьшились на 36,3 тыс. га 

(18,1%). 

В 2014 году общая посевная площадь в Ульяновской области выросла на 

33469 га или на 5%. Площадь зерновых культур занимает 54, 73%, подсолнеч-

ник – 20,42%, многолетние травы – 874%. 

За последние три года происходит значительное увеличение доли посев-

ных площадей под подсолнечник. Так в 2012 году на долю подсолнечника при-

ходится 13,4% от общей посевной площади, в 2013 году – 17,06%, в 2014 году – 

уже 20,42%. Подсолнечник обладает большой способностью использовать пи-

тательные вещества почвы и превосходит в этом отношении пшеницу. Подсол-

нечник в севообороте должен возвращаться на прежнее поле не ранее чем через 

8—10 лет. Большинство сельскохозяйственных организаций Ульяновской обла-

сти не соблюдают севооборот после подсолнечника. Перенасыщение севообо-

ротов ведет к ухудшению плодородности и структуры почвы, частое возвраще-

ние посевов подсолнечника на одно и то же место способствует распростране-

нию болезней и вредителей, а вслед за этим ухудшается качество семян, осо-

бенно в годы с плохими погодными условиями. Для разных сортов и гибридов 

подсолнечника приемлемы разные нормы густоты посевов, что непременно 

следует учитывать при посеве того или иного вида. 

Таким образом, рост доли посевных площадей под подсолнечник в реги-

оне приводит к снижению качества почв и росту деградированных земель. 
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Таблица 24 - Динамика категорий сельскохозяйственных угодий по районам Ульяновской области* 
 Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
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1. 1 Базарносызганский р-н  100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 х х х х х х х х х х х х 

2.  Барышский р-н 84,32 88,01 99,13 15,68 11,99 0,87 79,52 83,65 99,06 20,48 16,35 0,94 80,05 84,08 99,12 19,95 15,92 0,88 

3.  Вешкаймский р-н 81,52 82,87 84,73 18,48 17,13 15,27 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 100,00 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 

4.  Инзенский р-н 13,97 14,75 14,75 86,03 85,25 85,25 х х х х х х 45,08 43,56 58,69 54,92 56,44 41,31 

5.  Карсунский р-н 99,69 99,69 99,69 0,31 0,31 0,31 97,32 97,32 97,04 2,68 2,68 2,96 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 

6.  Кузоватовский р-н 87,08 89,77 93,64 12,92 10,24 6,36 99,97 100,0 100,0 0,03 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 

7.  Майнский р-н 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 

8.  Мелекесский р-н 98,44 99,90 99,91 1,56 0,10 0,09 95,70 97,38 99,13 4,30 2,62 0,87 96,30 97,66 99,05 3,70 2,34 0,95 

9.  Николаевский р-н 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 

10.  Новомалыклинский р-н 99,12 100,0 100,0 0,88 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 98,80 100,0 100,0 1,20 0,00 0,00 

11.  Новоспасский р-н 93,79 96,19 100,0 6,21 3,81 0,00 93,88 96,24 100,0 6,12 3,76 0,00 95,63 97,34 100,0 4,37 2,66 0,00 

12.  Павловский р-н 85,83 85,26 84,91 14,17 14,74 15,09 85,27 84,71 84,35 14,73 15,29 15,65 75,55 74,93 75,15 24,45 25,07 24,85 

13.  Радищевский р-н 85,65 85,33 88,65 14,35 14,67 11,35 94,28 94,13 96,51 5,72 5,87 3,49 94,41 94,27 96,62 5,59 5,73 3,39 

14.  Сенгилеевский р-н 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 100, 0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 

15.  Старокулаткинский р-н 77,07 81,35 100,0 22,94 18,65 0,00 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 

16.  Старомайнский р-н 76,79 77,01 76,15 23,22 22,99 23,85 91,22 92,24 91,87 8,78 7,76 8,13 87,12 88,30 87,57 12,88 11,70 12,43 

17.  Сурский р-н 95,27 97,77 100,0 4,73 2,23 0,00 94,38 97,55 100,0 5,62 2,45 0,00 85,19 87,54 93,89 14,82 12,47 6,11 

18.  Теренгульский р-н х х х х х х 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 х х х х х х 

19.  Ульяновский р-н 99,03 98,99 100,0 0,97 1,01 0,00 99,37 99,86 100,0 0,63 0,14 0,00 99,66 100,0 100,0 0,34 0,00 0,00 

20.  Цильнинский р-н 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 

21.  Чердаклинский р-н 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 99,66 100,0 100,0 0,34 0,00 0,00 99,62 100,0 100,0 0,38 0,00 0,00 

22.  Ульяновск г. 59,02 59,02 64,34 40,98 40,99 35,66 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 

23.  Ульяновская обл  90,44 91,23 93,02 9,56 8,77 6,98 96,53 97,44 98,71 3,47 2,56 1,29 95,11 96,17 98,03 4,89 3,83 1,97 

* по данным Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области 
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Мониторинг категорий земельных угодий по районам (табл. 24) показал, 

что в 2014 году наибольший удельный вес неиспользованной площади земли 

приходится на Барышский, Инзенский, Павловский, Сурский и Старомайнский 

районы. В данных районах коэффициент неиспользованной земельной площади 

составляет более 10%. 

При этом на сельскохозяйственных угодьях, стихийно выбывающих из 

хозяйственного оборота, усиливаются процессы деградации, появляются их но-

вые виды. Неиспользуемые земли зарастают сорняками, кустарником и мелко-

лесьем, необоснованно переводятся в залежь, земли запаса и другие категории 

земель, не связанные с сельскохозяйственным производством, возникает угроза 

полной потери для общества продуктивных сельскохозяйственных угодий. В то 

же время, использование деградированных земель приводит к снижению уро-

жайности и уменьшению объёмов производства сельскохозяйственной продук-

ции, к росту затрат на воспроизводство земельных ресурсов (рекультивацию 

эродированных земель, коренное и поверхностное улучшение сельхозугодий), к 

удорожанию себестоимости, увеличению энергоёмкости и капиталоемкости 

сельскохозяйственного производства. 

Анализ современного состояния и возможных сценариев развития сель-

скохозяйственного производства подтверждает необходимость проведения 

комплекса мероприятий по стабилизации и восстановлению сельскохозяй-

ственных угодий, обеспечивающих повышение плодородия почв земель сель-

скохозяйственного назначения, а также улучшение общей экологической об-

становки. 

Федеральные законы «О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения», «О мелиорации зе-

мель», Водный кодекс Российской Федерации и Земельный кодекс Российской 

Федерации, а также Основные направления агропродовольственной политики 

Правительства Российской Федерации на 2001 - 2010 годы определили необхо-

димость разработки федеральной целевой программы «Сохранение и восста-

новление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агро-

ландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на пе-

риод до 2013 года» (далее Программа) как важнейшей общегосударственной 

задачи.  

Реализация данной программы давала свои «плюсы». Так, с 2007 года до 

2013 года в Ульяновской области наблюдается снижение доли неиспользован-

ных земель с 31,5% до 1,29%. В связи с окончанием работы Программы, в 

регионе наблюдается рост доли неиспользованных сельскохозяйственных 

земель, что приводит к снижению экологической безопасности региона. 

В 2010 году на Программу было выделено 173099 тыс. руб., в том числе 

из федерального бюджета – 143387 тыс. руб. и регионального – 29712 тыс. руб. 

(рис. 34). В 2012 году на данные цели было направлено 107867 тыс. руб. (ниже 

на 65 млн. руб. по сравнению с 2010 годом) в том числе из федерального бюд-

жета - 89581 тыс. руб. и регионального бюджета – 8286 тыс. руб. В 2013 году 

данная Программа прекратила свою работу. 
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Рисунок 34. Динамика финансирования федеральной целевой про-

граммы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельско-

хозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достоя-

ния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года» 

 

Выведение земель из хозяйственного оборота ведёт к снижению эконо-

мической эффективности, характеризующейся увеличением поступления в 

бюджет платежей за земли и ростом ВРП за счет улучшения использования зе-

мель. 

Таким образом, в сложившейся ситуации необходим системный под-

ход к организации использования и охраны сельскохозяйственных угодий. 

При этом консервация деградированных сельскохозяйственных угодий, являясь 

частью системы охраны земель сельскохозяйственного назначения, становится 

важным направлением упорядочивания использования земель сельскохозяй-

ственного назначения, способным обеспечить высокую экономическую эффек-

тивность их защиты и позволяющим остановить стихийное выбытие из оборота 

и зарастание плодородных земель, а также сохранить их в сельском хозяйстве в 

резерве. 

В Ульяновской области необходимо разработать мероприятия по 

консервации земель, включающие (которые, возможно, должны быть 

оформлены в виде новой государственной программы Ульяновской обла-

сти): 

- защиту земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, за-

болачивания, вторичного засоления и других негативных воздействий, в ре-

зультате которых происходит деградация земель; 

- защиту земель от загрязнения химическими и радиоактивными ве-

ществами и от биогенного загрязнения; 

- консервацию выбывших из хозяйственного оборота сельскохозяй-

ственных земель. 
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Последующее обустройство этих земель будет способствовать увеличе-

нию объёмов сельскохозяйственного производства. 

Финансовое обеспечение является необходимым условием выполнения 

почвозащитных мероприятий, включая мероприятия по консервации дегради-

рованных сельскохозяйственных угодий. Исходя из общественных интересов и 

приоритетов в области использования и охраны земель сельскохозяйственного 

назначения, источником средств для финансирования консервации земель 

должны стать, в первую очередь, средства федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации в рамках государственных программ РФ и 

Ульяновской области, а также средства самих землепользователей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В итоге всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что по каж-

дому из анализируемым укрупнённых блоков, составляющих экономическую 

безопасность региона, существуют определённые проблемы, перерастающие, в 

некоторых случаях, в глобальные угрозы.  

Проранжировав данные блоки от наименее проблемных к наиболее, 

мы получили, что  

 

 относительно устойчивым является - Экономический блок   

 

Анализ основных показателей экономического развития региона позволя-

ет говорит о стабильном и устойчивом росте. Однако, несмотря на это, нужно 

принимать во внимание возможность возникновения угроз, способных 

преломить положительную тенденцию.  

К примеру, уровень износа основных фондов на большинстве бюджето-

образующих предприятий составляет, в среднем, 45%, а уровень загрузки про-

изводственных мощностей - порядка 25%. 

 

В целях предупреждения и нивелирования негативных тенденций 

считаем целесообразным: 

1. Начальнику управления промышленности и оборонно-

промышленного комплекса администрации Губернатора Ульяновской области 

М.Г. Глуховой - оценить жизнеспособность и возможность наступления 

рисковых событий на крупных предприятиях региона и разработать мето-

дические рекомендации по управлению воспроизводством основных фон-

дов на них. Провести оценку необходимости воспроизводства основных 

средств и возможности поиска и внедрения инвестиционных проектов в 

уже действующие бюджетообразующие предприятия (внутреннее инвести-

рование или новый инвестпроект). Угроза заключается в том, что развитие 

инвестиционных проектов по строительству новых заводов на территории ре-

гиона является важным фактором, однако пополнение регионального бюджета 

от их деятельности ожидается не ранее 10-15 лет согласно льгот, полученных 

ими при начале строительства; 

 

2. По нашим оценкам, в среднем, на предприятиях малого бизнеса за-

нято не более 7 человек, а половина зарегистрированных в области индивиду-

альных предпринимателей не нанимает работников (на 1 ИП в среднем прихо-

диться 1,48 работников), то есть обеспечивается лишь самозанятость. С одной 

стороны, это положительный момент, поскольку приводит к снижению офици-

ального уровня безработицы. Однако с другой стороны, согласно официальных 

данных, средняя заработная плата в секторе малого бизнеса в 1,5 раза ниже 

среднеобластного уровня. В связи с этим, председателю Правления фонда 

«Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области» Р.Ш. 
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Гайнетдинову предлагаем изучить возможность укрупнения однотипных 

мелких предприятий (возможно, это будет новый инвестпроект), что будет 

способствовать возможности их инвестирования и развития с целью выхо-

да на внешние рынки, а также пополнения консолидированного бюджета 

Ульяновской области.  

 

 Следующим по относительной безопасности выступает - блок 

Инновационной безопасности. 

 

К наиболее существенным угрозам в инновационной сфере относят-

ся: 

1) Низкое государственное финансирование сферы НИОКР. В 2013 

году областной бюджет Ульяновской области составлял 41849 млн. руб., в 

научную сферу вкладывается всего 21,1 млн. рублей. 

2) Кадровая проблема, связанная с занижением социальной значимости 

учёных и специалистов с высшим образованием в обществе и, как следствие, 

«утечка мозгов» как в другие регионы России, так и за рубеж. 

3) Старение интеллектуального и социально–экономического потен-

циала. Средний возраст исследователей, имеющих учёную степень доктора 

наук, составляет 60-69 лет. В 2014 году, по сравнению с 2013 годом, уменьши-

лось количество исследователей в возрасте до 24 лет при значительном увели-

чении количества исследователей других возрастных групп. 

4) Зависимость от импортных поставок научного оборудования, при-

боров и электронной компонентной базы, стратегических материалов, несанк-

ционированная передача за рубеж конкурентоспособных отечественных техно-

логий. 

 

Считаем возможным поручить: 

1. Первому заместителю Председателя Правительства Ульяновской 

области С.В. Опенышевой – изучить ситуацию со старением и интеллекту-

ального потенциала в регионе и его оттоком в другие субъекты и предста-

вить проект «дорожной карты» по повышению социальной значимости 

учёных и специалистов с высшим образованием в обществе; 

2. Заместителю Председателя Правительства Ульяновской области – 

Министру образования и науки Ульяновской области Е.В. Уба – оценить объ-

ём привлекаемых на развитие НИОКР финансовых ресурсов из внебюд-

жетных источников финансирования, и степень «покрытия» потребности 
сферы НИОКР в них и направить Министру экономического развития Улья-

новской области О.В. Асмусу для проведения оценки эффективности освое-

ния средств в данной сфере. 

 

 

 Финансовый блок – является относительно «проблемным», од-

нако ситуация здесь обстоит некритично и, при выполнении ряда превен-
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тивных мер, может войти в категорию относительно стабильных и «не-

проблемных» блоков регионального развития.  

 

Основной угрозой финансовой безопасности региона является рост 

дефицита бюджета почти в 2 раза за последние пять лет, то есть темпы ро-

ста расходов значительно превышают темпы роста доходов. Данная ситуация 

приводит к финансовой нестабильности региона и его зависимости от 

внешних источников финансирования. 

В структуре доходов бюджета Ульяновской области довольно высока до-

ля финансовой помощи из федерального бюджета.  

Доля федеральной помощи в расходах областного бюджета составля-

ет по ПФО в целом 18,7%, по Ульяновской области – до 23%. 

В 2014 году наибольший удельный вес в структуре налоговых и не-

налоговых платежей (29%) приходится на НДФЛ.  

Одной из угроз финансовой безопасности региона является рост на 

31,1% возмещения НДФЛ из бюджета по сравнению с ростом 1,6% поступ-

лений данного налога в бюджет. 

Таким образом, можно отметить, что НДФЛ является основным нало-

говым доходом для регионально бюджета. В 2014 году доля НДФЛ по срав-

нению с 2013 годом выросла на 0,4 процентных пунктов, а вот доля налога на 

прибыль организаций наоборот снизилась с 16,4% до 15%.  

Но, несмотря на рост бюджетных доходов, регион никак не поспевает 

за ростом расходов. При анализе расходов консолидированного бюджета Уль-

яновской области видно, что регион находится на 13 месте по ПФО по темпам 

роста расходов бюджета.  

Таким образом, предприятия в связи с неуплатой налогов накапли-

вают долги перед бюджетом, ухудшая взаимоотношения с налоговыми ор-

ганами, снижая доход бюджетов различных уровней, что приводит к сни-

жению финансовой безопасности Ульяновской области в целом. 

 

В итоге, считаем целесообразным поручить: 

1. Министру финансов Ульяновской области Е.В. Буцкой – разо-

браться с ситуацией превышения объёмов возмещения НДФЛ из бюджета 

над объёмом поступления данного налога в бюджет и представить информа-

цию по данному вопросу Губернатору – Председателю Правительства Улья-

новской области С.И. Морозову; 

2. Главам администраций муниципальных районов и городских 

округов Ульяновской области и Министру финансов Ульяновской области 

Е.В. Буцкой – разработать систему мероприятий по ликвидации кредитор-

ской задолженности по налоговым платежам в бюджеты местного и регио-

нального уровней и направить информацию в министерство финансов Уль-

яновской области. 
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 К вышеуказанной категории можно отнести и -  

блок Продовольственной безопасности 

 

Об уровне продовольственной безопасности в общем виде можно су-

дить по степени покупательной способности населения региона. 

Анализ уровня покупательной способности Ульяновской области по-

казал, что регион занимает позиции в ПФО «ниже среднего», уступая ряду 

субъектов, в том числе Республике Татарстан, Пермскому краю, Нижего-

родской области и ряду других. 

На сегодняшний день уровень покупательной способности среднеду-

шевых денежных доходов населения Ульяновской области на все основные 

виды продуктов снижается (за исключением яиц и хлеба). 

Следовательно, приобретается меньше хороших (дорогих, калорий-

ных) продуктов и они замещаются  более дешевыми – это I вариант собы-

тий. 

II вариант – если хочется покупать тот же набор продуктов, то, соот-

ветственно, увеличивается доля расходов на продукты питания в общих 

расходах домохозяйств. А это приводит к: 

1) снижению вероятности ипотеки, следствием чего могут быть: 

- снижение рождаемости (молодые семьи легче идут на рождение второго 

(и последующего) ребёнка, если у них есть своё жильё); 

- отток молодых специалистов и их семей из региона; 

- рост убытков в банковской сфере в результате «сворачивания» про-

грамм ипотечного кредитования; 

- значительное отставание объёмов ввода жилья от объёмов приобретае-

мого жилья. Следствием этого будут убытки этих компаний, что приведёт к 

снижению налогов в бюджет; 

2) росту уровня бедности, поскольку структура расходов напрямую ха-

рактеризует уровень бедности (эта зависимость была выявлена при проведении 

корреляционно-регрессионного анализа, содержащегося в Основных направле-

ниях деятельности Правительства Ульяновской области на период до 2018 го-

да). И ситуация действительно такова:  по итогам 2014 года, как я уже гово-

рил, уровень бедности населения составлял 11,9%, а по итогам января – 

июня 2015 года доля населения с доходами ниже величины прожиточного 

минимума составила уже 19,6% (!). Считаю, что последнее значение более 

реально отражает ситуацию в регионе, потому что при расчёте годового значе-

ния показателя учитываются все премиальные выплаты по итогам года и т.д., 

что значительно «завышает» показатель годового уровня дохода. Полугодовой 

же показатель учитывает исключительно выплаты заработной платы, на кото-

рую и приходится «жить» человеку. 

Проблематичной в регионе является ситуация и с так называемым 

коэффициентом фондов, который характеризует степень социального рас-

слоения. Причём расслоение населения увеличивается в разы. Следова-

тельно, доля населения с наибольшими доходами снижается, снижается объём 
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потребления дорогих товаров. Это приводит к переориентации их на экспорт в 

другие регионы, а вследствие этого предприятия банкротятся и объём налого-

вых поступлений в бюджеты всех уровней сокращается. Степень расслоения у 

нас в регионе стабильно растёт, хотя и медленными темпами.  

Проанализировав уровень потребления населением основных про-

дуктов питания в сравнении с рациональными нормами потребления, мы 

пришли к выводу, что потребление населением продуктов питания соот-

ветствует установленным нормам (за исключением лишь картофеля).  

Однако это не значит, что в регионе производится всех товаров в до-

статочном количестве и должного качества.  

Мы убеждены, что «львиная доля» потребляемых основных продук-

тов ввозится в Ульяновскую область из других регионов. 

Так, например, по заявлению А.В. Чепухина, областная потребность в 

зерне составляет 700 тыс. тонн за последние 3 -5 лет; при этом, объём внутрен-

него производства за эти же годы перекрывает потребность. Однако в 2013 году 

из других регионов был закуплено 597,6 тыс. тонн, или 92% к объему произ-

водства; в 2014 году – соответственно, 589 тыс. тонн или 74% от производства. 

Таким образом, непонятны заверения регионального министерства по поводу 

удовлетворения потребности. Эти закупки объясняются тем, что производимое 

в регионе зерно очень низкого качества (как правило, 3 класса); а для обеспече-

ния хлебопекарной промышленности закупают зерно с высоким уровнем клей-

ковины. Аналогичная ситуация происходит и по другим направлениям. 

 

Вследствие этого, необходимо провести следующие мероприятия: 

1. Председателю Правительства Ульяновской области – Министру 

сельского, лесного хозяйства и  природных ресурсов А.В. Чепухину –

разработать программу по снижению зависимости региона от внешнего и 

внутреннего импорта, включающую следующий комплекс мер: 

1) В сфере повышения качества зерна. К ним следует отнести  совер-

шенствование структуры посевных площадей. В области она недопустимая, 

так как в 2014 году под подсолнечником было занято 20,42% всех посевных 

площадей. При такой системе земледелия невозможно выстроить правильную 

систему севооборотов и, вследствие этого, нас ожидает глобальное деградиро-

вание сельскохозяйственных земель.  

2) В сфере обеспеченности мясом и мясопродуктами. Современная си-

туация усугубляется тем, что по итогам 2014 года производство мяса и субпро-

дуктов пищевых по Ульяновской области составило 14,1% (!) к соответствую-

щему периоду прошлого года (это самый низкий показатель в ПФО), тогда как 

максимальное значение зарегистрировано в Пензенской области (139,8%), Рес-

публике Татарстан (130,8%), Саратовской области (128,5%), Республике Мор-

довия (126,5%) и Республике Башкортостан (125,6%).  

Кстати, именно из этих регионов поступает «львиная» доля мяса и мясо-

продуктов в Ульяновскую область (1 квартал 2015 года): 

- мясо и мясо птицы – Республика Мордовия (962,2 тонны -  50,6% от все-
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го экспорта в Ульяновскую область из регионов ПФО); 

- изделия колбасные – Республика Мордовия (617 тонн – 42,7%); 

                                  - Саратовская область (399,4 тонны – 27,7%); 

- полуфабрикаты мясные – Пензенская область (870,6 тонн – 79,1%). 

Следовательно, соответствующему министерству целесообразно разра-

ботать региональную программу восстановления животноводства. 

3) В сфере реализации программы импортозамещения: согласно до-

клада регионального министра сельского, лесного хозяйства и природных ре-

сурсов, в регионе разработана программа по покрытию потребности в ос-

новных продуктах (импортозамещению) за счёт соответствующей закупки в 

«соседних» регионах, однако отсутствуют меры, направленные на увеличе-

ние «местного» производства, так как, закупая в соседних регионах, мы, 

тем самым, стимулируем их производства, а не своё; 

 

2. Проанализировав результаты рейтинга социально-

экономического развития, построенного экспертами рейтингового агентства 

«РИА Рейтинг» на основе агрегирования ключевых показателей регионального 

развития (48 место по РФ), что данная позиция в рейтинге обусловлена низ-

кими значениями следующих основных показателей: 

√ уровень доходов консолидированного бюджета в расчёте на 1 жите-

ля региона. По данному показателю Ульяновская область занимает 79 место 

(выше нас даже Республики Чувашия, Марий Эл, Мордовия, а также Кировская 

область);  

√ дефицит консолидированного бюджета по отношению к налоговым 

и неналоговым доходам - мы на 57 месте (Самарская область занимает 39 ме-

сто, Саратовская - 28, Пензенская область – 26);  

√ объём производства товаров и услуг на 1 жителя – Ульяновская об-

ласть находится на 56 месте (Республика Марий Эл – 49 место, Республика 

Мордовия – 51, Самарская область -22); 

√ уровень младенческой смертности – мы занимаем 53 место (Самар-

ская область находится на 24 месте, Республика Татарстан - 26, Республика 

Мордовия – 15, Пензенская область - 12, Кировская область – 3, Республика 

Чувашия – на 2 месте). 

 

В целях недопущения дальнейшего падения региона в данном рей-

тинге, считаем необходимым: 

1. Министру финансов Ульяновской области Е.В. Буцкой - проанализи-

ровать структуру доходной части консолидированного бюджета субъектов 

ПФО, находящихся «по соседству» с нами, с целью выявления дополни-

тельных источников пополнения консолидированного бюджета и снижения 

его дефицита; 

2. Министру экономического развития Ульяновской области О.В. Асму-

су, Первому заместителю Председателя Правительства Ульяновской области – 

Министру сельского, лесного хозяйства и  природных ресурсов А.В. Чепухину 
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и начальнику управления промышленности и оборонно-промышленного ком-

плекса администрации Губернатора Ульяновской области М.Г. Глуховой - 

изучить зависимость состояния основных фондов региональных товаро-

производителей на предмет возможности ведения расширенного воспроиз-

водства и инвестирования  в них, так как предприятия, созданные по вновь 

вводимым инвестиционным проектам, на данный момент в большинстве своём 

находятся на стадии введения в производство и пока не увеличивают данный 

показатель; кроме того, часть из них будет вводиться в эксплуатацию в 2016 и 

последующих годах; 

3. Заместителю Председателя Правительства Ульяновской области – Ми-

нистру здравоохранения Ульяновской области П.С. Дегтярю - в связи со сло-

жившейся критической ситуацией в сфере усиления негативной тенденции ро-

ста показателя младенческой смертности - поскольку программа, направлен-

ная на развитие отрасли здравоохранения, в регионе уже существует, необ-

ходимо не писать дополнительные программы, а начинать наконец-то по 

ней работать. 

 

 

 Более нестабильным с точки зрения обеспечения экономиче-

ской безопасности Ульяновской области выступает - блок Экологической 

безопасности. 

 

Основные угрозы экологической безопасности – чрезвычайные ситу-

ации природного и техногенного характера и воздействие отраслей эконо-

мики на окружающую природную среду. Реализация угроз экологической 

безопасности приведет к кризисным ситуациям в экономике, экологии, обще-

стве. 

Лесное хозяйство. 

Деятельность лесного хозяйства, влияющего на экономическую безопас-

ность региона, проявляется, в первую очередь, в наличии лесных пожаров и, во-

вторых, в незаконной вырубке лесов. 

За последние девять лет самым неблагоприятным периодом был 2010 год. 

Количество лесных пожаров достигло 770 единиц при общей площади в 4834 

га, а сумма ущерба составила 17,673 млн. рублей. 

По состоянию на 11 августа 2015 года, в Ульяновской области было за-

фиксировано 62 случая лесных пожаров общей площадью 83 га с суммой нане-

сенного ущерба 1,426 млн. рублей. 

Таким образом, в Ульяновской области с 2012 года наблюдается рост 

числа лесных пожаров, что снижает экологическую безопасность региона.  

Следующий фактор, влияющий на экологическую безопасность ре-

гиона – это незаконные вырубки.  

Размеры наложенных штрафных санкций и нанесённого ущерба еже-

годно возрастают, но доля взысканий снижается с 90,65% до 36,07%, что 

снижает экономическую безопасность в области лесного хозяйства.  
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Все эти факторы способствуют снижению экономической безопасно-

сти региона. Поэтому основным направлением ликвидации лесных пожа-

ров и восстановления экологической безопасности является лесовосста-

новление и лесовозобновление.  

 

Деградация земель. 

Существующая на сегодняшний день в нашей стране система охраны 

земель в сельском хозяйстве, в силу влияния различных природных и эко-

номических факторов, не обеспечивает их рационального использования и 

сохранности. Из хозяйственного оборота ежегодно выбывает значительная 

площадь пашни, которая подвергается различным видам деградации, перево-

дится в другие категории земель, для целей, не связанных с сельскохозяйствен-

ным производством.  

В Ульяновской области за период с 2000 по 2014 годы площадь сель-

скохозяйственных угодий сократилась на 971 тыс. га (или на 53,09%), пло-

щадь пашни - на 698,7 тыс. га (или на 47,92%). Такое сокращение пашни и 

посевных площадей свидетельствует о катастрофическом положении сель-

ского хозяйства области, ухудшении его материально-технической базы, рез-

ком снижении культуры земледелия, что и вынуждает сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к стихийному сокращению посевных площадей, расши-

рению площадей паров, нарушению севооборотов. 

Уровень обеспеченности энергетическими мощностями по области 

снизился почти в 4 раза; на 1000 га пашни приходилось в 1990 году 8 трак-

торов, в 2014 году – всего лишь 3, снижение за исследуемый период обеспе-

ченности трудовыми ресурсами произошло почти в 1,3 раза. 

В связи с окончанием работы федеральной целевой программы «Сохра-

нение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назна-

чения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 

годы и на период до 2013 года» в регионе наблюдается рост доли неисполь-

зованных сельскохозяйственных земель, что приводит к снижению эколо-

гической безопасности региона. 

Таким образом, в сложившейся ситуации необходим системный под-

ход к организации использования и охраны сельскохозяйственных угодий.  

В Ульяновской области необходимо разработать мероприятия по 

консервации земель (которые, возможно, должны быть оформлены в виде но-

вой государственной программы Ульяновской области), включающие: 

- защиту земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, за-

болачивания, вторичного засоления и других негативных воздействий, в ре-

зультате которых происходит деградация земель; 

- защиту земель от загрязнения химическими и радиоактивными ве-

ществами и от биогенного загрязнения; 

- консервацию выбывших из хозяйственного оборота сельскохозяй-

ственных земель. 
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В результате, считаем необходимым: 

1. Заместителю Министра сельского, лесного хозяйства и природных 

ресурсов Ульяновской области Д.В. Фёдорову и Министру финансов Ульянов-

ской области Е.В. Буцкой – совместно разобраться в ситуации снижения 

доли взысканий за нанесённый ущерб при ежегодном росте размера нало-

женных штрафных санкций и нанесённого ущерба и представить информа-

цию по данному вопросу; 

2. Заместителю Министра сельского, лесного хозяйства и природных 

ресурсов Ульяновской области Д.В. Фёдорову – в рамках реализации меропри-

ятий по обеспечению экологической безопасности региона разработать и 

представить методику оценки и анализа влияния экологических факторов 

на состояние среды обитания; 

3. Председателю Правительства Ульяновской области – Министру 

сельского, лесного хозяйства и  природных ресурсов А.В. Чепухину – рас-

смотреть возможность внесения изменений в государственную программу 

Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природ-

ных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы», включив в неё ме-

роприятия по обеспечению сохранения и восстановления плодородия почв 

земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов. Рассмотреть 

возможность подготовки обращения в адрес Министра сельского хозяй-

ства РФ А.Н. Ткачёва по вопросу продления срока действия федеральной 

целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв зе-

мель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как нацио-

нального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года», 

входящей в государственную программу Российской Федерации «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2012-2020 годы»; 

4. Председателю Правительства Ульяновской области – Министру 

сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов А.В. Чепухину – разрабо-

тать План мероприятий по консервации земель, включающие: защиту зе-

мель от водной и ветровой эрозии, защиту земель от загрязнения химическими 

и радиоактивными веществами, консервацию выбывших из хозяйственного 

оборота сельскохозяйственных земель; 

5. Председателю Правительства Ульяновской области – Министру 

сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области А.В. 

Чепухину и Заместителю Правительства Ульяновской области – Министру 

строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 

области А.В. Букину – в целях создания эффективной системы утилизации 

твёрдых бытовых отходов рассмотреть возможность создания мусоропере-

рабатывающего предприятия по централизованному приёму, сортировке и 

переработке ТБО. 
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И, наконец, последняя составляющая экономической безопасности - 

Социально-демографический блок - является, с нашей точки зрения, 

наиболее проблемным (!) не только с точки зрения сложившейся совре-

менной ситуации, но и с точки зрения невозможности 100%-го нивелиро-

вания негативных последствий в будущем. 

 

Специфика демографической ситуации, которую мы наблюдаем в реги-

оне сегодня, объясняется «эхом» демографической ямы 1990-х годов. Половоз-

растная структура очень жестко детерминирует демографическое будущее, 

и поскольку в репродуктивный возраст вступает (и уже вступило) поколение, 

рожденное в середине 1990-х, в ближайшее десятилетие следует ожидать 

очередного демографического спада. Усиливает негативный эффект уве-

личивающийся масштаб «оттока» женского населения, находящегося в 

фертильном возрасте, ведь вместе с ними регион теряет и будущее населе-

ние.   

При проведении демографической политики, направленной на повыше-

ние рождаемости, необходимо стимулирование и поддержка рождения вторых 

и третьих детей. Первенцы не решают проблемы воспроизводства населения и 

обеспечения положительной демографической динамики, а их рождение в 

меньшей степени зависит от условий жизнедеятельности семьи. В связи с этим, 

первостепенными должны быть мероприятия по укреплению института семьи, 

повышению престижа материнства и отцовства, значимости стабильного за-

регистрированного брака с несколькими детьми, поскольку существенное уве-

личение доли вторых рождений позволит значительно замедлить убыль населе-

ния, но не обеспечит прекращения ее. Ключевую роль в решении проблемы 

преодоления депопуляции играют именно третьи рождения. Поэтому каждая 

семья, имеющая трех и более детей, должна быть выделена в особую кате-

горию лиц стратегического регионального значения.  

 

В связи с этим, считаем возможным дать следующие поручения ли-

цам, ответственным за указанные направления: 

1. Начальнику управления по семейной и демографической политике 

администрации Губернатора Ульяновской области О.В. Желтовой – разо-

браться по проблемной ситуации, связанной с массовым оттоком женского 

населения фертильного возраста (находящегося в репродуктивном возрасте) 

и представить информацию по данному вопросу; 

2. Заместителю руководителя администрации Губернатора Ульянов-

ской области – начальнику управления внутренней политики О.В. Никитенко 

– разработать и представить мероприятия по оказанию содействия добро-

вольному возвращению в Ульяновскую область ранее покинувших регион 

граждан; 

3. Начальнику управления по семейной и демографической политике 

администрации Губернатора Ульяновской области О.В. Желтовой и начальни-

ку Главного управления труда, занятости и социального благополучия Улья-
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новской области Е.В. Сморода - в целях разработки мер по выходу из «демо-

графической ямы» провести анализ репродуктивного поведения населения с 

использованием социологических методов исследования; 

4. Начальнику управления по семейной и демографической политике 

администрации Губернатора Ульяновской области О.В. Желтовой – включить 

в программу агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую и счастли-

вую семью» проведение акции «Сохрани фамилию» в целях агитации рож-

дения детей. 

 

Если актуальная на сегодня тенденция демографического развития 

не изменится, то речь мы будем вести о прохождении регионом очередной 

«точки невозврата», но уже связанной с качеством населения и ростом не 

только физического, психического и социального нездоровья, но и духовно 

– нравственного, которое статистическому учёту не поддаётся. 
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Приложение 1 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Ульяновской области в 1990 – 2014 гг., лет 

 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

женщины все насе-

ление 

74,9 74,8 74,4 73 72,5 72,9 73,5 73,4 74,3 73,4 73 72,6 72,2 72,3 72,9 

городское 75,1 75,1 74,6 73,3 72,9 73,1 74,3 74 74,7 73,8 73,2 72,9 72,3 72,8 73,7 

сельское 74,2 73,7 73,7 72 71,1 72,4 71,4 71,8 73,2 72,3 72,4 71,5 71,4 70,7 70,6 

мужчины все насе-

ление 

63,9 63,9 63,4 60,6 59,8 60,3 61,9 61,4 62,2 60,7 59,4 59,4 58,6 58,4 58,7 

городское 64,4 64,9 63,9 61,4 60,5 60,8 62,5 62,1 62,7 61,2 60,1 59,6 59,3 59 59,6 

сельское 62,4 60,9 61,9 58,6 57,9 59 60,2 59,6 60,6 59,3 57,3 58,4 56,3 56,6 56 

мужчины 

и женщи-

ны 

все насе-

ление 

69,6 69,5 69,1 66,7 66 66,5 67,7 67,4 68,2 66,9 65,9 65,7 65 64,9 65,4 

городское 70 70,3 69,4 67,3 66,6 66,9 68,4 68 68,7 67,4 66,4 66 65,6 65,6 66,5 

сельское 68,4 67,2 67,8 65 64,1 65,3 65,6 65,4 66,6 65,4 64,2 64,5 63,1 62,9 62,5 
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Продолжение 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

женщины все население 72,8 73,4 74 74,7 75,2 74,9 75,9 76,43 76,3 76,2 

городское 73,5 74,3 74,7 75,3 75,6 75,2 76,2 76,58 76,28 76,46 

сельское 70,9 71,2 72,2 72,9 73,7 73,8 74,9 75,82 76,25 75,29 

мужчины все население 58,7 60 60,7 61,7 62,8 62,4 63,3 64,7 64,64 64,52 

городское 59,7 61,1 61,7 62,7 63,9 63,3 63,8 65,27 65,01 64,89 

сельское 56,3 57,2 58 59,2 60,1 59,8 61,7 63,08 63,58 63,31 

мужчины и 

женщины 

все население 65,4 66,5 2007 68,1 68,9 68,5 69,5 70,62 70,5 70,37 

городское 66,4 67,6 74 69 69,8 69,3 70,1 71,1 70,8 70,8 

сельское 62,8 63,6 74,7 65,5 66,4 66,3 67,9 69,14 69,55 68,99 
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Приложение 2 

 

Экологическая безопасность экономики и экология человека в Ульяновской области (Опорные материалы 

для разработки Стратегии СЭР Ульяновской области до 2020 года включительно и Программы СЭР Ульянов-

ской области на 2015-2017 гг.) 
Наименование приоритета разви-
тия, сферы деятельности, целей и 
задач исполнительных органов 
государственной власти Улья-
новской области 

Наименование мероприятий, необходимых для достижения стратегических целей Ответственный ИОГВ 
Ульяновской области 
(ИОГВ – координа-
тор) 

Задача 1. Сокращение накоплен-
ного экологического ущерба. 

Мероприятие 1. Создание системы экологического мониторинга в Ульяновской обла-
сти. 

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства и природных ре-
сурсов Ульяновской 
области. 

Мероприятие 2. Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба в Улья-
новской области в том числе: отходов мазута на Нижней Террасе Заволжского района 
г. Ульяновска и нефтезагрязнения на территории природного комплекса памятника 
природы регионального значения «Винновская роща» и Куйбышевского водохрани-
лища. 
Мероприятие 3. Осуществление инвестиций в обновление очистных сооружений. 

Задача 2. Обеспечение поддерж-
ки экологических проектов субъ-
ектов предпринимательства, 
осуществление проектов госу-
дарственно-частного партнерства 
в сфере экологии. 

Мероприятие 1. Создание условий для широкого внедрения экологического менедж-
мента, повышения информационной открытости промышленных предприятий в ча-
сти их воздействия на окружающую среду и предпринимаемых мер по снижению 
негативного воздействия. 

Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства и природных ре-
сурсов Ульяновской 
области. Мероприятие 2. Применение мер экономического стимулирования к экологическому 

бизнесу. 
Задача 3. Обеспечение создания 
технологической базы, необхо-
димой для создания эффективной 
системы утилизации твердых бы-
товых отходов. 

Мероприятие 1. Создание системы раздельного сбора, вывоза и переработки ТБО. Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства и природных ре-
сурсов Ульяновской 
области. 

Мероприятие 2. Создание мусороперерабатывающих предприятий по централизо-
ванному приему, сортировке и переработке ТБО. 
Мероприятие 3. Мониторинг и ликвидация несанкционированных свалок. 
Мероприятие 4. Расширение сети полигонов, отвечающих санитарно-гигиеническим, 
экологическим и другим требованиям российского законодательства. 
Мероприятие 5. Пропаганда культуры сбора и утилизации отходов среди населения 

Задача 4. Экология природной 
среды – сохранение и защита 
природной среды Ульяновской 
области. 

Мероприятие 1. Обеспечение создания национального парка «Сенгилеевские горы». Министерство сель-
ского, лесного хозяй-
ства и природных ре-
сурсов Ульяновской 
области. 

Мероприятие 2. Расширение особо охраняемых природных территорий. 
Мероприятие 3. Обеспечение безопасности и эффективности гидротехнических со-
оружений. 
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Оценка значений показателей экономической безопасности муниципальных образований Ульяновской области 

осуществляется по значению комплексной оценки уровня экономической безопасности, которое определяется исходя из 

уровня и динамики эффективности в сфере обеспечения экономической безопасности муниципального образования, на 

основе показателей согласно приложению. 

Результатом данной оценки будет ранжирование муниципальных образований Ульяновской области соглас-

но результатам анализа. 
Комплексная оценка уровня экономической безопасности муниципальных образований Ульяновской области определяется 

по следующему алгоритму: 

 

I – формирование значений по 5 блокам показателей экономической безопасности муниципальных образований Ульяновской области 

на начало и конец отчётного периода (текущего года) и расчёт динамики по каждому показателю. 

 

Для проведения оценки уровня экономической безопасности муниципальных образований региона выполняется сбор данных на ос-

новании информации, полученной в Федеральном органе государственной статистики в Ульяновской области, а также данных проведённых 

социологических опросов, и расчёт динамики показателей. Исходные данные для расчёта берутся по результатам текущего и предыдущего 

года.   

 

Каждому показателю, полученному от статистики, присваиваются следующие баллы (S): 

- 5 баллов – показатель улучшился более чем на 5%, 

- 4 балла –   показатель улучшился менее чем на 5%, 

- 3 балла –   показатель не изменился, 

- 2 балла –   показатель ухудшился менее чем на 5%, 

- 1 балл -     показатель ухудшился более чем на 5%. 

 

Улучшение (ухудшение) значений показателей определяется на основе расчёта динамики их изменения за период путём сравнения 

полученных на конец отчётного периода значений со значениями аналогичного показателя на начало отчётного периода. 

Формула расчёта динамики: 

D = Пj.к – Пj.н, где: 

D – динамика показателя; 

Пjк– показатель на конец текущего периода; 

Пj.н – показатель на начало текущего периода. 
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Каждому показателю, полученному в результате социологического опроса, присваивается соответствующий балл (по 5-балльной си-

стеме). Все полученные баллы по каждому показателю суммируются и выводится средний балл. 

Таким образом, расчёт среднего балла производится на основании формулы: 

 

 Вср =  , где 

В ср – средний балл по каждому показателю, 

n- число респондентов,  

b – единичный балл по показателю, полученный от каждого респондента.  

 

II – расчёт комплексного значения оценки путём суммирования баллов по каждому показателю, полученных муниципальными обра-

зованиями. 

Полученная динамика показателей, пересчитанная в промежуточные балльные оценки, рассчитывается в комплексную балльную 

оценку по формуле: 

Ко = (B п.1+ B п.2+ … + B n.n), 

где: 

Ко – комплексная балльная оценка достижения уровня экономической безопасности муниципальным образованием Ульяновской об-

ласти; 

B п.1 – балльная оценка состояния динамики показателя 1; 

B п.2 – балльная оценка состояния динамики показателя 2; 

B п.n – балльная оценка состояния динамики показателя n. 

 

III – ранжирование муниципальных образований по анализируемым показателям (по всем блокам) от наибольшего к наименьшему с 

присвоением каждому муниципальному образованию баллов согласно занимаемого в полученном рейтинге места по каждому показателю 

(от 1 до 24); 

 

IV – определение 5-и муниципальных образований, получивших максимальное комплексное значение оценки в рейтинге, и 5-и муни-

ципальных образований, занявших в рейтинге последние позиции. 

 

Показатели для расчёта комплексной оценки приведены в приложении. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ   
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Результатом комплексной оценки уровня экономической безопасности муниципальных образований Ульяновской 

области могут стать:  

- «материальная составляющая» - «грантовая» поддержка муниципальных образований, занявших «лидирую-

щие» позиции по итогам отчётного периода. 

Размер гранта для муниципальных образований Ульяновской области определяется по формуле: 
Гi= (Кi-∑(1, n)Кi/n) / ∑(1, 5)К (Кi-∑(1, n)Кi/n) * V, где 

Кi – значение комплексной оценки уровня экономической безопасности муниципального образования Ульяновской об-

ласти, 

V – общий объём грантов, предусмотренный на соответствующий финансовый год, 

i – порядковый номер муниципального образования Ульяновской области. 

Предлагается «поощрять» 5 муниципальных образований Ульяновской области за высокую эффективность работы по вы-

полнению поставленных задач; 

- «моральная составляющая» – вручение грамоты Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова руководителю ад-

министрации муниципального образования региона за высокие показатели;  

-  «социальная составляющая» – рассмотрение возможности проведения на территории муниципального образования 

какого-либо мероприятия социальной направленности (концерт, агитпоезд, конференция) за счет средств областного бюджета 

Ульяновской области. 
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Приложение 
Показатели оценки уровня экономической безопасности муниципальных образований Ульяновской области  

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Значение 
на начало 
отчётного 
периода 

Значение 
на конец 

отчётного 
периода 

При-
рост 
(+/-) 

1 2 3 4 5 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК 

1. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей    
2. Отношение инвестиций в экономику к объёму валового муниципального продукта (ВМП)    
3. Индекс физического объёма промышленности в действующих ценах к предыдущему году, %    
4. Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства в действующих ценах к предыдущему году, 

% 
   

5. Объём оборота розничной торговли на душу населения, тыс. рублей    
6. Отгрузка на 1 занятого по крупным и средним предприятиям, тыс. руб.    
7. Доля экономически активного населения в общей численности населения муниципального образования, 

% 
   

8. Доля занятых в экономике муниципального образования, %    
9. Доля экспорта в общем объёме товарооборота, %    
10. Доля отгруженной инновационной продукции во всей отгруженной продукции промышленности, %    
11. Внутренние затраты на научные исследования и разработки, тыс. рублей    
12. Количество вновь созданных рабочих мест –всего, ед.,     
12.1 - в том числе за счёт инвестиционных проектов    
12.2 - в том числе высокопроизводительных    
12.3 - в том числе в субъектах малого предпринимательства    
13. Количество привлечённых инвестиционных проектов или модернизированных существующих объектов 

производства, ед. 
   

14. Уровень износа основных фондов, %    
15. Доля прибыльных организаций в совокупном количестве организаций    
16. Уровень финансирования муниципальной программы СЭР от запланированного уровня, %    
17. Доля преобладающего вида экономической деятельности в структуре ВМП (с указанием отрасли)    
18. Средняя численность работников на предприятиях малого бизнеса (без внешнего совместительства), 

чел. 
   

19. Количество предприятий малого бизнеса в муниципальном образовании, чел.    
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БЛОК 

1. Средняя продолжительность жизни, лет    
2. Уровень безработицы по методологии МОТ, %    
3. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности), %    
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4. Разрыв между доходами 10% самых богатых и 10% самых бедных групп населения, раз (коэффициент 
фондов) 

   

5. Среднемесячные доходы в расчёте на душу населения, рублей    
6. Соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума, раз    
7. Суммарный коэффициент рождаемости     
8. Уровень смертности в трудоспособном возрасте    
9. Уровень младенческой смертности     
10. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет, %     
11. Доля выпускников общеобразовательных учреждений (среднего общего образования) – всего, в том 

числе: 
   

11.1 - поступивших в ВУЗы    
11.2 - ушедших в армию    
11.3 - «закрепившихся на селе»    
12. Доля выпускников общеобразовательных учреждений (после 9 класса), покинувших муниципальное об-

разование 
   

13. Доля выпускников ВУЗов, вернувшихся в муниципальное образование на постоянное место жительства    
14. Число пенсионеров, приходящихся на одного работающего в муниципальном образовании, чел.    
15. Демографическая нагрузка на 1000 населения трудоспособного возраста – всего, промиле, в том числе:    
15.1 - дети до 15 лет;    
15.2 - лица, старше трудоспособного возраста    
16. Отношение средней пенсии к средней заработной плате, %    
17. Медианный возраст, лет    
18. Миграционный прирост    
19. Естественный прирост населения    
20. Индекс жизненности (отношение числа родившихся к числу умерших за год)    

ЖКХ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
1. Жилищный фонд – всего, в том числе муниципальный жилищный фонд, м

2
    

2. Общая площадь жилищного фонда с износом свыше 70% каменных и свыше 65% деревянных строений, 
м

2
 

   

3. Доля заёмных средств в общем объёме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод, %  

   

4. Средняя обеспеченность населения жильём на конец года, % общей площади на 1 жителя    
5. Число семей, стоящих на учёте для улучшения жилищных условий, ед.    
6. Степень доступности жилья, лет    
7. Площадь земель, подлежащих рекультивации, га    
8. Отношение затрат на охрану окружающей среды к объёму ВМП, %    
9. Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу, отходящие от стационарных источников загрязнения, 

% 
   

10. Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу, отходящие от передвижных источников загрязнения, 
% 
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УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
1. Качество и доступность производственной и транспортной инфраструктуры: 

1.1 Протяжённость автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, км    
1.2 Пассажирооборот транспорта общего пользования, чел.    
2. Повышение доступности энергетической инфраструктуры: 

2.1 Стоимость подключения 1 кВт/ч электроэнергии, руб.    
3. Число врачей на 100 человек населения, чел.    
4. Зарегистрировано преступлений –всего, в том числе    

4.1. - экономической направленности    
4.2. - разбои, грабежи    
4.3. - особо тяжкие    
4.4. - кражи    
4.5. - хулиганство    
4.6. - преступления, совершённые несовершеннолетними    
4.7. - в сфере незаконного оборота наркотиков    
4.8. - в состоянии алкогольного опьянения    
5. Доля расходов на продукты питания в общих расходах домохозяйств, %    
6. Количество субъектов малого предпринимательства в сфере предоставления социальных услуг, туриз-

ма, благоустройства и т.д. 
   

ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ И КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА 
1. Дефицит бюджета, %     
2. Отношение расходной части бюджета к объёму ВМП    
3. Бюджетная обеспеченность на 1 жителя – всего, руб., в том числе на    
3.1 - социальную сферу    
3.2 - ЖКХ    
4. Величина доходной части бюджета, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах    
5 Объём собственных доходов бюджета на душу населения МО    
6. Доля регулирующих налогов, закреплённых за местными бюджетами, %    
7. Налоговая нагрузка (отношение начисленных налогов к выручке), %    
8. Задолженность по налоговым платежам в бюджетную систему, тыс. рублей    
9. Отношение объёма расходов на обслуживание муниципального долга, к расходам бюджета, %    
10. Коэффициент бюджетного покрытия    
11. Уровень финансовой зависимости    
12. Коэффициент автономии    
13. Сумма уплаченных налогов (НДФЛ) из бюджета муниципального образования, тыс. рублей     
14. Сумма возмещённых НДФЛ из бюджета муниципального образования, тыс. рублей    
15. Коэффициент стоимости использования привлечённых средств (отношение расходов на обслуживание 

муниципального долга к объёму муниципальных заимствований)  
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