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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ-

238, РАБОТАЮЩЕГО ПО ГАЗОДИЗЕЛЬНОМУ ЦИКЛУ 
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Аннотация. Приведены методика и оборудования для проведения экспериментальных исследований 

системы подачи топлива для двигателя ЯМЗ-238, работающего по газодизельному циклу. Представлены 

результаты проведенных испытаний на нагрузочном стенде, зависимости, полученные в ходе 

экспериментальных исследований, проведен их анализ. На основании построенных графических 

зависимостях сделаны выводы. 

Summaryю The procedure and equipment for carrying out experimental studies of fuel supply system for 

ЯМЗ-238 engine operating on gas-diesel cycle are given. The results of the tests carried out on the load bench, the 

dependencies obtained during the experimental studies are presented, their analysis is carried out. Based on the 

built graphic dependencies, conclusions are drawn. 

Ключевые слова: газодизель, сельское хозяйство, компримированный природный газ, машинно-

тракторный парк, токсичность отработавших газов, экономичность. 

Keywords: gas diesel, agriculture, compressed natural gas, machine-tractor park, toxicity of exhaust gases, 

economy. 

 

В последние десятилетия прослеживается тенденция расширения области применения 

компримированного природного газа в качестве моторного топлива, как в России, так и во всем мире. 

В России машинно-тракторный парк со сроком эксплуатации более 10 лет по экологическому классу, 

как правило, соответствует Евро 0: такие сельскохозяйственные машины, имеют выбросы загрязняющих 

веществ в 5-10 раз больше, чем техника с экологическим классом Евро 3 и выше [1]. Таким образом, парк 

тракторов и комбайнов сельского хозяйства страны наносит экологический ущерб: выбросы отработавших 

газов, неэкономичное использование природных ресурсов нефтяного происхождения, а также 

материальных ресурсов. Поэтому масштабно ведутся работы по переводу машинно-тракторного парка на 

альтернативные виды топлива, а преимущественно на газовые.  

Применение компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива на 

сельскохозяйственной технике, основная масса которой работает на дизельных двигателях, возможна 

двумя способами: конвертацией (то есть перевод на газ с установкой искрового зажигания и изменением 

степени сжатия) и газодизелем (при котором используется запальная доза дизельного топлива) [2]. 

В связи с тем, что конвертация дизельного двигателя требует глобальных и трудоемких работ по 

модернизации элементов шатунно-поршневой группы и головки блока цилиндров, большее 

распространение получили двигатели, работающие по газодизельному циклу [3]. Поэтому их 

исследование и совершенствование, направленное на повышение экологичности и экономичности, имеет 

мировое значение. 

Для проведения экспериментальных исследований на базе Военного учебно-научного центра 

«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» г. Воронеж 

применяли нагрузочный испытательный стенд «Газмотор-Комплект» г. Рыбинск, представленный на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Нагрузочный испытательный стенд с двигателем ЯМЗ-238, 

 работающим по газодизельному циклу 

 

Целью исследований является проверка математической модели процесса теплообмена в топливных 

магистралях, как газового, так и жидкого топлив, протекающих в газодизельных двигателях, 

используемых в сельском хозяйстве, обоснование параметров системы топливоподачи газодизельного 

двигателя и определение зависимостей эффективности работы системы. 

В Тамбовском Государственном Техническом Университете (ТГТУ) на кафедре «Механика и 

Инженерная графика» разработана система подачи топлива двигателей, работающих по газодизельному 

циклу [4]. 

Изучение зависимостей изменения топливных показателей газодизеля ЯМЗ-238 с экспериментальной 

системой топливоподачи с установленным комбинированным устройством снижения токсичности (КУСТ) 

и без него при изменении нагрузочных режимов двигателя внутреннего сгорания (ДВС) позволяет оценить 

воздействие на эксплуатационные показатели дизеля (тяговые, топливной экономичности и др.) [5-7]. 

На рисунках 2, 3 и 4 представлены зависимости расхода топлива, давления ОГ и температуры ОГ от 

используемой мощности ДВС. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость расхода топлива от используемой мощности ДВС 

 

В результате обработки данных получены уравнения регрессии: 

-без КУСТ ; 

- с КУСТ . 

2310291,1027,0952,10)( ххNGТ  

2310271,1021,0845,10)( ххNGКУСТ
Т  
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Рисунок 3 – Зависимость давления ОГ от используемой мощности ДВС 

 

Уравнения регрессии зависимости давления ОГ от используемой мощности ДВС имеют вид: 

 

- без КУСТ ; 

- с КУСТ . 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость температуры ОГ от используемой мощности ДВС 

 

Уравнения регрессии имеют вид: 

- без КУСТ ; 

- с КУСТ . 

 

На низких нагрузках мощность не снижается до уровня, который соответствует температуре текущего 

расхода топлива, а периодически устанавливается на значение достаточном для накопления термической 

энергии в термоаккумуляторе [8, 9]. 

2418,3747,7921720)( ххNpОГ 

2431,3293,7820290)( ххNpКУСТ
ОГ 

2310722,7643,4975,178)( ххNТОГ  

2310094,391,3883,225)( ххNТ КУСТ
ОГ  
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На рисунках 4-7 представлены полученные зависимости токсичных компонентов от мощности ДВС, 

при работе по газодизельному циклу. 

Анализ изменения концентрации оксида углерода (СО) (рисунок 4) показывает, что с ростом 

мощности концентрация СО увеличивается с 0,092 г/м3 до 0,303 г/м3 за счёт неполноты сгорания топлива 

и снижения продолжительности процесса. Концентрация оксидов углерода на выходе КУСТ ниже на 15-

57%, чем на входе, особенно в области высоких нагрузок двигателя и при больших температурах ОГ, что 

способствует лучшему сгоранию оксидов углерода. 

После обработки данных получены уравнения регрессии: 

 

- без КУСТ ; 

- с КУСТ . 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость концентрации CO в ОГ от используемой мощности двигателя 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость концентрации NOx в ОГ от используемой мощности двигателя 

 

Уравнения регрессии имеют вид: 

 

264 10529,410986,7079,0)( ххNССО  

264 10246,110209,1083,0)( ххNСКУСТ
СО  
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- без КУСТ ; 

- с КУСТ . 

 

Анализ изменения концентрации оксидов азота (рисунок 5) показывает, что с ростом нагрузки на ДВС 

их концентрация возрастает практически линейно и имеет наибольшее значение при максимальной 

нагрузке, причём на режимах высокой нагрузки концентрация NOх увеличивается более резко. Это связано 

с тем, что с увеличением мощности ДВС и уменьшении коэффициента избытка воздуха происходит 

недожог топлива, что способствует образованию оксидов азота. Из рисунка 5 следует, что КУСТ ОГ более 

эффективно работает при нагрузках более 40%. 

 

 
Рисунок 6 – Зависимость концентрации углеводородов в ОГ от используемой мощности двигателя 

 

Уравнения регрессии имеют вид: 

- без КУСТ ; 

- с КУСТ . 

 

Из рисунка 6 видно, что концентрация углеводородов в ОГ при повышении нагрузки на двигатель 

возрастает от 0,006 г/м3 до 0,038 г/м3, то есть выбросы CH на максимальной мощности в шесть раз больше, 

чем на минимальной нагрузке. Такой характер зависимости объясняется увеличением расхода топлива, и, 

соответственно, повышением количества углеводородов, выделяющихся при сгорании топлива в камере 

сгорания. 

Анализ зависимости (рисунок 7) показывает, что с увеличением нагрузки на ДВС концентрация сажи 

в ОГ возрастает практически линейно. Это связано с недогоранием топлива в камере сгорания. 

Концентрация сажи увеличивается с 0,007 до 0,031 г/м3 (в 4,5 раза) без КУСТ и с 0,002 до 0,007 (в 3,5 раза) 

с КУСТ. На выходе КУСТ в зависимости от увеличения нагрузки концентрация сажи изменяется в 

меньшем диапазоне, так как в зоне высоких температур сажа лучше сгорает. 

 

264 10875,51075,611,0)( ххNС
xNO  

274 10566,610307,4088,0)( ххNСКУСТ
NOx

 

2653 10785,110485,510567,6)( ххNССН  

2763 10576,710212,61035,5)( ххNСКУСТ
СН  
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Рисунок 7 – Зависимость концентрации сажи в ОГ от мощности ДВС 

 

Уравнения концентрации сажи от нагрузки ДВС имеют вид: 

 

- без КУСТ ; 

- с КУСТ . 

 

Таблица 1 

СРАВНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОГ С НОРМАМИ 

Токсичный компонент 
Нормативы  ДВС ЯМЗ-238 

Евро-III Евро-IV Евро-V Без КУСТ С КУСТ 

СО, г/кВт∙ч 2,10 1,50 1,50 3,71 1,48 

CH, г/кВт∙ч 0,66 0,46 0,26 0,46 0,25 

NOх, г/кВт∙ч 5,00 3,50 2,00 4,31 1,94 

C, г/кВт∙ч 0,127 0,08 0,08 0,38 0,076 

 

Анализируя таблицу 1 можно сказать, что применение нейтрализатора ОГ позволяет выполнять 

нормы Евро-V по всем токсичным компонентам [10]. Средняя степень очистки ОГ от вредных веществ 

составляет: по СО – 60%, по СН – 45%, по NOх – 55% и по саже – 80%. 

Анализируя полученные результаты можно сделать следующие выводы: 

1. Решена задача сохранения мощностных характеристик газодизельного двигателя на уровне 

дизельного прототипа ЯМЗ-238: Ме=880Н·м при 1300 мин-1. Расчетные максимальные давления и 

температура цикла в газодизельном двигателе не превышают их значения в дизеле и составляют Рмах=10,7 

МПа, Тмах=1864 К. 

2. Обеспечены показатели токсичности выпускных газов, соответствующие нормам Евро-2 без 

каталитического нейтрализатора, а с его применением достигается характеристика токсичности, 

отвечающая нормам Евро-5. 
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Аннотация. Несмотря на большое разнообразие почвенного покрова орошаемых территорий 

Республики, проблема определения региональных фоновых уровней содержания тяжелых металлов и 

других загрязняющих веществ в орошаемых почвах остается нерешенной. В связи с этим изучено 

содержание валовых и подвижных форм тяжелых металлов в орошаемых почвах Южно-Казахстанской 

области (на примере Шаульдерского массива орошения). 

Ключевые слова: тяжелые металлы, фоновое содержание, орошаемые массивы, подвижные формы, 

валовые формы. 

 

Введение. В настоящее время немаловажным фактором снижения плодородия орошаемых почв и 

ухудшения качества получаемой продукции становится загрязнение почв и оросительных вод. Перечень 

загрязняющих веществ, поступающих на сельскохозяйственные угодья извне, достаточно обширен и 

включает химические вещества, относящиеся к различным классам опасности. Особое место среди 

загрязнителей сельскохозяйственных угодий занимают тяжелые металлы. Считается, что среди 

загрязнителей тяжелые металлы являются наиболее токсичными.  

Результаты наших ранее проведенных исследований показали загрязненность почв орошаемых 

массивов тяжелыми металлами, в частности Pb, Ni и Cu [1, с. 73-104]. Ухудшение почвенно-

мелиоративных и экологических условий орошаемых массивов также привело к снижению их защитных 

возможностей почв по отношению к Pb в 3,3 раза и к Ni в 4,1 раза [2, с.131-132]. Всё более загрязнённой 

становятся воды рек, источников орошения, за счёт всё увеличивающегося антропогенного давления на 

окружающую среду [3, с.131-132; 4, Р.14]. По нашим данным особую тревогу вызывает экологическое 

состояние вод южных областей, для которых характерным является закономерное увеличение содержания 

Pb и Ni от оросительной к грунтовой воде. Все это, наряду со снижением уровня технологической 

дисциплины, общей культуры земледелия, степени окультуренности почв привело, в конечном счете, к 

ухудшению качества риса-шалы. В продуктах переработки риса уже наблюдается повышенное 

содержание Pb и Ni. В Шиелийском рисоперерабатывающем заводе содержание Pb и Ni в рисовой мучке 

и шелухе превышают ПДК, соответственно в 1,8 и 2,8 раза, а в Кызылординском заводе те же металлы 

превышают ПДК, соответственно, в 2 и 2,8 раза. В рисовой мучке этих двух заводов наблюдается также и 

превышение ПДК по содержанию Zn в 1,1-1,3 раза. [5, р. 13; 6, с.14-17].  

Кроме того, несмотря на большое разнообразие почвенного покрова орошаемых массивов республики 

проблема установления региональных фоновых уровней содержания тяжелых металлов и др. 

загрязнителей в орошаемых почвах пока остается не решенной. В связи с этим, изучение и систематизация 

данных о фоновом содержании загрязнителей в орошаемых почвах на региональном уровне является 

также весьма актуальным и необходимо для оценки устойчивости и стабильности орошаемых экосистем 

к глобальным и региональным антропогенным воздействиям.  

Как показывает обзор литературных и собственных данных, в настоящее время на орошаемых 

массивах резко обострилась проблема их экологического состояния. За счет потерь гумуса, основных 

элементов питания, ухудшения физических, химических и биологических свойств почв происходит 

снижение их защитных свойств по отношению к загрязнителям. Таким образом, можно сказать, что 

проблемы загрязнения орошаемых почв на сегодняшний день являются актуальным и острым, и его 

решение является одним из приоритетных задач почвенной и биологической науки, имеющей как 

фундаментальное, так и прикладное значение.  

Объектом исследования является почвенный покров Шаульдерского массива орошения (Отырарский 

район, Туркестанская область, рисунок 1). 

Орошаемые пашни расположены в основном на подкомандной территории рек Арысь и Бугунь. 
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Рельеф массива представлен слегка волнистой или горизонтальной поверхностью с бедной и 

однообразной флорой. Здесь господствуют различные виды полыни, солянки, джантак. Климат района 

резко континентальный, пустынный.  

 

 
Рис.1. Схема расположения объекта исследования 

 

Ведущими культурами являются кормовые – кукуруза на зерно, люцерна, реже зерновые и 

овощебахчевые. Основным источником оросительных вод являются воды реки Арысь и Бугунь.  

На массиве преобладают лугово-сероземные засоленные (солончаковые, местами солончаковатые) 

почвы [7, с. 56-61].  

Известно, что в условиях орошения процессы почвообразования идут достаточно интенсивно, также 

они отличаются довольно высоким темпом мобилизационных и миграционных процессов. В связи с этим 

мониторинг за уровнем плодородия орошаемых почв должен вестись регулярно и с более широким 

спектром определяемых свойств почв. 

Методы исследования. В основе работы лежит использование современных методов 

геоинформационных технологий (ГИС) и цифрового картографирования почв – создание экологической 

информационной системы орошаемого массива, разработка структуры и составление пространственно-

координированной атрибутивной базы данных. Наряду с этим также были использованы традиционные 

методы исследования почв, такие как сравнительно-географический, профильный, почвенных ключей и 

др.  

Почвенно-экологическая съемка была проведена согласно официально существующим руководствам 

и инструкциям [8, с.410; 9, с.95] и в соответствии с требованиями официальных государственных 

стандартов [10, с. 137; 11]. Полевые работы были проведены также с использованием новейших 

оборудований систем глобального позиционирования. Для уточнения контуров почв по космическим 

снимкам был использован GPS 18 “Garmin” в паре с нетбуком «ASUS”, а для определения координат точек 

разрезов была использована система глобального позиционирования GPS “Garmin 62s”.  

Определение тяжелых металлов в почвах и продукции растениеводства было проведено в 

соответствии с требованиями Методических рекомендаций, регламентирующих работу по исследованию 

почв при общих и локальных загрязнениях 12,13, с.107. Тяжёлые металлы были определены атомно-

абсорбционным методом на атомно-абсорбционном спектрометре АА – 6200 фирмы «Shimadzu» (Япония). 

Для определения валовых форм тяжелых металлов было использовано кислотное разложение образцов 

почв, а подвижные формы были извлечены ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8. 

Статистическая обработка полученных цифровых данных была проведена общепринятыми методами 

математической статистики [14, с. 62; 15, с. 320] с использованием программы пакета анализов «Excel - 

2013» и «Atte Stat».  

Фоновое содержание тяжелых металлов в почвах Шаульдерского массива орошения. 

Необходимо отметить, что несмотря на большое разнообразие почвенного покрова орошаемых массивов 

республики проблема установления региональных фоновых уровней содержания тяжелых металлов в 
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орошаемых почвах пока остается не решенной. В условиях всевозрастающего техногенного прессинга на 

окружающую среду, в том числе на почвенный покров изучение и систематизация данных о фоновом 

содержании тяжелых металлов в орошаемых почвах на региональном уровне является весьма актуальным 

и необходимым для оценки устойчивости и стабильности орошаемых экосистем к глобальным и 

региональным антропогенным воздействиям. 

На основе анализа содержания и распределения тяжелых металлов в фоновых районах можно выявить 

особенности формирования регионального уровня фона тяжелых металлов и классифицировать диапазон 

концентраций изучаемых металлов. При изучении особенностей содержания и пространственного 

варьирования свойств почв или же среднего содержания тех или иных элементов в определенных типах 

почв или в их совокупности для увеличения надежности получаемых данных и выводов по ним большое 

значение имеет применение методов статистического анализа данных.  

Исходя из этого, мы подвергли вариационно-статистической обработке полученные аналитические 

данные по содержанию тяжелых металлов в почвах объекта исследования. Как видно из полученных 

данных вычисленные значения t-критерия Стьюдента для всех изученных почв при 95% уровне 

значимости значительно больше чем tтаб. (таблица 1). Анализ степеней вариабельности содержания 

тяжелых металлов в почвах объекта исследования показывает, что установленные среднестатистические 

значения содержания металлов в почвах являются статистически устойчивыми, подтверждением чему 

служат величины их коэффициентов вариации, которые по шкале градации соответствуют пределу от 

небольшой до средней.  

На основе анализа полученных статистических констант можно заключить, что вычисленные 

значения средней правильно отражают статистически значимые истинные значения среднего содержания 

изученных металлов в почвах центральной части Шаульдерского массива орошения.  

Таблица 1 

ВАРИАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ ИЗУЧЕННЫХ 

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ГОРИЗОНТЕ АПАХ ПОЧВ ШАУЛЬДЕРСКОГО МАССИВА 

ОРОШЕНИЯ 

Металлы 

Статистические показатели 

n M±m 
t-критерий 

± t0,05 * m V,% 
tфакт. t0,05 

Валовые 

Zn 309 67,2±0,88 76,3 1,96 1,7 23,1 

Cu 309 24,5±0,38 64,1 1,96 0,8 27,4 

Pb 309 12,9±0,20 65,4 1,96 0,4 26,9 

Cd 309 2,5±0,05 50,1 1,96 0,1 35,1 

Ni 309 43,6±0,54 80,7 1,96 1,1 21,8 

Подвижные 

Zn 716 3,1±0,05 76,3 1,96 1,7 23,1 

Cu 716 1,8±0,02 64,1 1,96 0,8 27,4 

Pb 716 3,8±0,06 65,4 1,96 0,4 26,9 

Cd 716 1,2±0,01 50,1 1,96 0,1 35,1 

Ni 716 7,6±0,09 80,7 1,96 1,1 21,8 

 

Исходя из этого, мы предлагаем приведенные в таблице 1 средние значения содержания тяжелых 

металлов в почвах принять в качестве их фонового содержания в почвах Шаульдерского массива 

орошения. 

Далее используя полученные средние фоновые данные, был рассчитан вклад каждого металла в 

общий «металлический» фон почв объекта исследования. Оказалось, что составы подвижных и валовых 

форм тяжелых металлов в почвах объекта исследования существенно различаются. Среди валовых форм 

изученных металлов наибольшую долю (44,6%) занимает цинк, за ним следует никель (28,9%). А медь и 

свинец занимают соответственно 16,3% и 8,6%. На долю кадмия приходится всего лишь 1,7%. А среди 

подвижных форм изученных металлов наибольшую долю (43,4%) занимает никель, за ним следует свинец 

(21,7%) и цинк (17,7%). А медь и кадмий занимают соответственно 10,3% и 6,9%. Следовательно, процесс 

орошения почв массива в целом приводит к увеличению доли подвижных форм кадмия, свинца и особенно 

никеля, а доли подвижных форм меди и цинка наоборот снижается.  

Фоновое содержание тяжелых металлов в почвах агроландшафта формируется в основном за счет их 

содержания в исходной почве и антропогенного привноса извне - поступление с оросительными водами, 

минеральными удобрениями, различными мелиорантами, средствами химической защиты растений, 

аэральное поступление и другие виды. Привнесенные в агрономические ландшафты тяжелые металлы 

довольно быстро включаются в биогеохимические циклы миграции, перемещаются во времени и в 

пространстве, становятся постоянными компонентами химического состава почвы и живого вещества 

агроландшафтов. Направление миграции тяжелых металлов и её темп в значительной степени 
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определяются физико-химическими свойствами почв и самих тяжелых металлов, особенностями 

технологии возделывания культурных растений и рядом других антропогенных и природных факторов. 

Составление карты содержания тяжелых металлов в почвах объекта исследования также является одним 

из актуальных направлений почвенной науки. 

Анализируя картографические материалы можно сказать, что на территории Шаульдерского массива 

орошения по цинку преобладают в основном почвы 5 группы занимающие 67,5% или 30368,3 гектаров 

обследованной площади. По меди преобладают почвы 3 и 2 групп занимающие, соответственно 25,9 и 37,5 

процентов или 11663,1 и 16871,3 гектаров обследованной площади. А по свинцу преобладают, наоборот 

почвы с низким содержанием данного элемента 2 группы, занимающие 52,7 % или 23735,4 гектаров 

обследованной площади. По содержанию кадмия преобладают почвы 4 и 5 групп, занимающие 

соответственно 30,8 и 49,0 процентов или 13874,3 и 22035,1 гектаров массива. А по никелю – 3 и 4 групп 

занимающие, соответственно 28,4 и 37,3 процентов или 12787,9 и 16797,1 гектаров обследованной 

площади. 

Также оценили распределение изученных металлов по территории массива по общему количеству 

контуров занимаемые разными группами почв по содержанию каждого металла (таблица 2). Пестрым 

содержанием в почвах массива отличается медь, никель и кадмий, имеющие, соответственно 166, 133 и 

128 контуров. 

Таблица 2 

КОЛИЧЕСТВО КОНТУРОВ ПОЧВ ЗАНИМАЕМЫЕ РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ 

ИЗУЧЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ШТ 

Металлы 
Количество контуров почв по группам 

1 2 3 4 5 Всего 

Zn 1 7 24 40 34 82 

Cu 17 38 38 40 33 166 

Pb 36 30 6 3 1 76 

Cd 1 10 33 41 43 128 

Ni  6 16 42 47 22 133 

 

Среди изученных металлов свинец и цинк отличаются относительно меньшим количеством контуров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение можно отметить, что среди валовых форм изученных металлов наибольшую долю 

(44,6%) занимает Zn, за ним следует Ni (28,9%). А Cu и Pb занимают соответственно 16,3% и 8,6%. На 

долю Cd приходится всего лишь 1,7%. А среди подвижных форм изученных металлов наибольшую долю 

(43,4%) занимает Ni, за ним следует Pb (21,7%) и Zn (17,7%). А Cu и Cd занимают соответственно 10,3% и 

6,9%. Следовательно, процесс орошения этих почв в целом приводит к увеличению доли подвижных форм 

Cd, Pb и особенно Ni, а доли подвижных форм Cu и Zn наоборот снижается.  
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Аннотация. В статье описаны основные функции, которые выполняют электроды контактной сварки, 

а также области, в которых они применяются. Оценена сложность способов изготовления электродов 

контактной сварки с заданным комплексом физико-механических свойств, а также сложность управления 

макро- и микроструктурой, прочностными и эксплуатационными характеристиками, изменением 

структурно-энергетического состояния сплава. Описан способ ввода легирующих элементов в распла. 

Отработана на практике технология плавки и последующей штамповки электродов. Определены режимы 

последующих термических операций после штамповки электродов контактной сварки для достижения 

наиболее высокого уровня физико-механических свойств. Исследована микроструктура образца 

электрода. Проведен энергодисперсионный анализ образцов электродов. Проведены испытания 

полученных образцов электродов на машине контактной сварки и оценено их качество. Подобраны 

оптимальные режимы контактной сварки. Оценено влияние наноструктурированных частиц хрома на 

твердость, электропроводность и стойкость электродов контактной сварки. Построены зависимости 

степени износа электродов от количества сваренных точек для различных материалов, применяемых при 

изготовлении электродов контактной сварки.  

Abstract. The article describes the main functions performed by contact welding electrodes, as well as the 

areas in which they are used. The complexity of methods for manufacturing contact welding electrodes with a 

given set of physical and mechanical properties, as well as the complexity of controlling the macro-and 

microstructure, strength and performance characteristics, and changes in the structural and energy state of the alloy 

is estimated. A method for introducing alloying elements into the melt is described. The technology of melting 

and subsequent stamping of electrodes has been worked out in practice. The modes of subsequent thermal 

operations after stamping contact welding electrodes to achieve the highest level of physical and mechanical 

properties are determined. The microstructure of the electrode sample was investigated. Energy dispersion analysis 

of electrode samples was performed. Tests of the received samples of electrodes on the contact welding machine 

are carried out and their quality is estimated. Optimal modes of contact welding are selected. 

Ключевые слова: индукционная печь, литье, штамповка, наноструктурированные частицы, 

контактная сварка, старение. 

Keywords: induction furnace, casting, stamping, nanostructured particles, contact welding, aging. 

 

Одним из наиболее распространенных способов сварки в различных отраслях техники является 

контактная сварка. Основными сферами ее применения являются: машиностроение, автомобилестроение, 

ракетно-космическая промышленность, строительство и др. Электроды контактной сварки являются 

основным инструментом, технически осуществляющим процесс образования сварной точки. Они 

выполняют функцию проводников электрического тока и являются силовыми элементами, передающими 

значительные усилия в процессе сжатия. Электроды одновременно являются элементами вторичного 

контура трансформатора, силовыми конструктивными элементами контактной машины и сменным 

технологическим инструментом. В процессе эксплуатации, рабочая часть электродов испытывает 

высокую токовую нагрузку, высокие градиенты температур, циклические напряжения и 

упругопластические деформации сжатия, сдвига и изгиба. Кроме того, на рабочей поверхности действуют 

силы трения качения и скольжения [1]. 

Создание металлических материалов с заданным комплексом физико-механических свойств может 

быть реализовано с применением комплексного подхода, сочетающего получение заданного химического 

состава, технологию получения и упрочняющую обработку, обеспечивающие получение требуемого 

фазового состава и определенного структурного состояния монолитных и порошковых материалов. 
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Свойства сплавов определяются не только химическим составом и микроструктурой, но и в значительной 

степени типом, размерами, формой и характером распределения фаз различной природы и происхождения. 

Применение различных технологий, позволяют управлять макро- и микроструктурой, прочностными 

и эксплуатационными характеристиками, изменяя структурно-энергетическое состояние сплава. 

Современное представление об эффективном управлении свойствами материалов основывается на 

возможности создания условий, при которых происходит самоорганизация заданного структурно-

фазового состояния [2]. 

Технологии, используемые в настоящее время для получения медно-хромовых сплавов и дисперсно-

упрочненных композиционных материалов, требуют сложных в обслуживании и в то же время дорогих 

плавильных агрегатов. Авторами разработан ресурсосберегающий способ [3] приготовления хромовых 

бронз и получения электродов контактной сварки на специализированной установке (рис. 1) совмещенным 

способом литья и штамповки, что позволяет перерабатывать вторичное сырье, технологически упростить 

и экономически удешевить процесс изготовления электродов. 

 

 
Рис. 1. Специализированная установка 

 

Технология плавки. Для получения медного расплава, использовали отходы медного лома типа А 

1/1 по ГОСТ 1639-93. Масса загружаемого в графитовый тигель индукционной печи металла составляла 1 

кг. Плавку осуществляли под слоем древесного угля, толщина слоя 25-30 мм, при рабочей частоте печи 

44±4 кГц. Медный расплав раскисляли фосфором, который добавляли в виде лигатуры МФ 9 ГОСТ 4515-

93 в количестве 0,7 %. Затем в раскисленный расплав вводили легирующий элемент в виде таблетки 

(рис. 2), состоящей из 83% медного порошка марки ПМС-1 ГОСТ 4960-75 и 17% наноструктурированных 

частиц хрома Х99 ГОСТ 5905-79. 

 

 
Рис. 2. Легирующий элемент 

 

Перемешивание жидкого металла происходило под действием переменного электромагнитного поля 

с частотной модуляцией тока. Это дает возможность получать в индукционной печи однородный по 

химическому составу сплав [4]. 

Технология получения электродов. Заливку расплавленного металла осуществляли в матрицу 

технологической оснастки (рис. 3). После остывания сплава до температуры 850-900 0С, штамповали 

(рис. 4) пуансоном охлаждающий канал в электроде, затем открывали подвижным клином дно матрицы и 

проталкивали электрод пуансоном в охлаждающую камеру, находящуюся в основании пресса для закалки 

в проточной воде. Полученный образец электрода представлен на рис. 5. 
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Рис. 3. Заливка расплавленного металла 

 

 
Рис. 4. Штамповка охлаждающего канала 

 

 
Рис. 5. Образец полученного электрода 

 

Старение электродов осуществляли в муфельной печи СНОЛ-1.62.5.1/11-ИЗ при температуре 450 0С 

в течение 4 часов, при котором достигается наиболее высокий уровень физико-механических свойств 

(твердость и электропроводность). 

Исследование микроструктуры в композиционном контрасте с картированием и точечными 

спектрами. Исследование микроструктуры проводили с помощью оптического микроскопа Carl Zeiss 

Axio Vision, оснащенного устройством визуализации изображения.  

 

 
Рис. 6. Микроструктура электрода после термической обработки 

 

Следует отметить достаточно равномерное распределение вторичной фазы в объеме электрода (рис. 

6). Это свидетельствует об интенсивном перемешивании расплава в процессе индукционной плавки 

сплава. 

Энергодисперсионный анализ выполняли на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-7001F. 

Суммарная площадь исследования составила около 5 мм2 и показывает примерное содержание основных 

элементов в сплаве (табл. 1). 
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Таблица 1 

Содержание химических элементов в спектре, % 

Cr P Cu Total 

1,01 0,12 98,87 100 

 

Распределение химических элементов в характеристическом излучении по площади шлифа (рис. 7) 

достаточно равномерное, что положительно отражается на твердости и электропроводности образцов. 

 

   
  а       б 

Рис. 7. Карты химических элементов в характеристическом излучении (х3000): 

а – Cr (хром); б – Cu (медь). 

 

Испытания экспериментальных образцов электродов. Качество электродов контактной сварки 

определяется их стойкостью, т.е. способностью сохранять в определенных пределах исходные размеры и 

форму рабочей поверхности. В конечном счете, от формы и размеров рабочей части электродов зависит 

качество сварного соединения. 

Чтобы исключить влияние как можно большего количества факторов и обеспечить требуемую 

объективность оценки работоспособности электродов, испытания проводили на одной сварочной машине, 

сваривая материал одной марки, разной толщины и качества поверхности, задаваясь при этом вполне 

определенными параметрами сварки (темп сварки, энергетические параметры, давление на электроды, 

условия охлаждения). 

Испытание проводили на контактной машине МПТУ-300. Сваривали в крест стержни арматуры 

диаметрами 10+40 мм из стали 35ГС. Схема крестового соединения стержней арматуры представлена на 

рис. 8, а процесс сварки на рис. 9. 

 

 
Рис. 9. Крестовое соединение стержней 
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Рис. 9. Сварка арматуры вкрест 

 

В процессе сварки двух стержней арматуры из стали 35ГС диаметрами 10+40 мм вкрест были 

подобраны оптимальные режимы, приведенные в табл. 2. 

Таблица 2 

Усилие на электродах, 

кН 
Сварочный ток, кА Скорость сварки, т/мин Время сварки, с 

5,8 23,6 30 0,25-0,72 

 

Испытания проводили до полного износа электродов (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Износ электрода контактной сварки 

 

Исследование зависимости степени износа электродов от количества точек (рис. 11) указывает, что 

полученные электроды изнашиваются на 50–70 % меньше, чем электроды из аналогичных сплавов (М1, 

БрХ1), а следовательно дольше работают до полного износа, что в значительной мере снижает конечную 

стоимость продукции. 

 

 
Рис. 11. График зависимости степени износа электродов от количества точек 

 

Заключение. Результаты выполненной работы дают основание сделать выводы: 

1. Применение модификаторов, состоящих из брикетированного порошка меди 

наноструктурированных частиц хрома, позволяет получать нужный по химическому составу сплав и 

исключить сложные, дорогостоящие операции приготовления лигатуры Cu-Cr. 

2. Предложенная методика плавки, обеспечивает равномерное распределение хрома в сплаве, что 

положительно отражается на прочностных и электропроводных свойствах электродов. 
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3. Использование совмещенного способа литья и штамповки, а также операций по термообработке, 

позволяют получать электроды, по твердости, электропроводности и стойкости, превосходящие электроды 

из аналогичных сплавов, полученных по традиционной технологии. 

4. Применяемая ресурсосберегающая технология, позволяет получать электроды контактной сварки 

из вторичного сырья, повышая экологичность производства. 

5. Износ экспериментальных образцов электродов на 50–70 % меньше, чем электродов из сплавов М1 

и БрХ1, что в значительной мере снижает их стоимость. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме прогнозирования финансового состояния 

деятельности предприятия. Охарактеризовано понятие сущности прогнозирования как одного из этапов 

управления деятельностью предприятия. Были изучены ключевые методы прогнозирования финансово – 

хозяйственной деятельности, подробно описаны характеристики каждого из них, выражена концепция 

прогнозирования. 

Annotation. The article is devoted to the current problem of forecasting the financial condition of the 

enterprise. The concept of the essence of forecasting as one of the stages of enterprise activity management is 

described. Key methods of forecasting financial and economic activities were studied, characteristics of each of 

them were described in detail, the concept of forecasting was expressed. 
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В новых условиях начавшегося, но еще не устойчивого роста, в условиях осложняющейся 

конкуренции, в том числе и с иностранными производителями, основной задачей современных 

предприятий и организаций стало выживание, а затем – поступательное развитие. 

Поэтому теперь на первый план выходят задачи повышения эффективности функционирования и 

устойчивости развития предприятий, достижение которых становится возможным лишь через 

минимизацию затрат, повышение качества и конкурентоспособности продукции, максимизацию 

финансовых результатов и т.д. Успех решения этих задач во многом определяется степенью 

эффективности принимаемых управленческих решений. 

Более значимой функцией управления предприятием считается составление плана его работы. 

Планирование отображает процедуру обозначения целей, которых организация собирается достигнуть за 

конкретный промежуток времени, а также способы достижения таких целей. Прогнозирование считается 

одним из ключевых звеньев управленческого процесса. В случае если организация не видит дальнейшее 

развитие событий, и в какую сторону эти события могут измениться, то в таком случае, не сможет 

эффективно осуществлять управленческие решения и оптимизировать работу на предприятии. 

Планирование деятельности предприятия – одна из функций управления, которая заключается в 

умении предугадать миссию компании, итоги его работы и средства, необходимые для достижения 

определенных целей. Т.е это процесс по разработке процедуры исследования и осуществления 

мероприятий, характеризующих перспективу развития компании [1, с. 32]. 

Планирование подразумевает исследование проекта последующих операций с целью извлечения 

максимального вероятного дохода через реализацию её функций: производственной, коммерческой, 

инноваторской, научно - технической, общественной и др. Составление плана содействует 

результативному и целесообразному применению ресурсов, что дает возможность избегать 

нежелательные факторы. 

Финансовое планирование предполагает планирование продаж, изучение динамики потребностей 

потребителей, анализ поступающей прибыли, определение целевых статей доходов и расходов и т.д. [2, с. 

17]. 

Помимо финансового планирования можно выделить также производственное, маркетинговое, 

инвестиционное, трудовое планирование. Как уже было отмечено, планирование часто основывается на 

составляемых прогнозах. Поэтому прогнозирование классифицируется преимущественно так же, как и 

планирование. Однако можно отметить такое исключительное качество прогнозов как достоверность. 

В соответствие с этим критерием можно выделить, например, малодостоверные, достоверные и 

высокодостоверные прогнозы. Нужно отметить, что в современной экономике предприятия ещё больше 

нуждаются в грамотном прогнозировании и планировании. В условиях нестабильной экономики и кризиса 
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возможность быстро отреагировать на изменение поведения участников рынка и рыночных отношений 

играет решающую роль для существования предприятия.  

Таким образом, можно сделать вывод о важной роли планирования и прогнозирования в деятельности 

предприятия. 

В настоящее время существует около 200 методов прогнозирования, но на практике их используется 

гораздо меньше, в частности, фактографические (экстраполяция, интерполяция, тренд-анализ), 

экспертные (метод Дельфи, мозгового штурма, и т.д.), публикационные, цитатно-индексные, сценарные, 

построение графов, аналогий, и другие. На практике для получения точности и достоверности в прогнозах 

используют несколько методов. При прогнозировании состояния объекта как правило определить 

значение не одного, а несколько его показателей. При этом для прогнозирования могут быть использованы 

различные методы, включая и их сочетание. Таким образом, подводя итог можно отметить, что задача 

прогнозирования - определить реальность и целесообразность намеченной стратегии хозяйствующим 

субъектом. 

 

 
Рисунок 1. Основные методы прогнозирования финансового состояния [3] 

 

Методы экспертных оценок. Подсознательные – базируются на проницательности, интуиции и 

логическом мышлении. Применяются если невозможно учесть влияния множества факторов на сложный 

объект, либо предмет обычный и не нужны трудо затратные вычисления. Среди интуитивных 

(подсознательных) широкое распространение получили методы экспертных оценок, исторических 

аналогий, прогнозирование по образцу. Способ экспертных оценок – прогноз основывается с учетом 

взгляда профессионала либо группы людей с профессиональным, научным и практическим опытом.  

Детерминированные методы предполагают существование функциональных или детерминированных 

связей. 
Метод пропорциональных зависимостей основан на тезисе о том, что возможно определение 

благодаря показателю, который является наиболее важным с точки зрения производительности компании, 

это свойство можно использовать в качестве основы для определения прогнозируемых значений других 

показателей в том смысле, что они «связаны» с ним простейшими пропорциональными зависимостями.  
Балансовая модель – один из самых известных в экономике, осуществляющий правило 

сбалансированности и пропорциональности. Подразумевает исследование балансов в виде таблиц, 

показывающих концепцию характеристик, где показаны все денежные поступления и их расходование. 

Разновидности балансов: вещественные, адвалорные, трудовые.  

Стохастические методы предполагают вероятностный характер как прогноза, так и связи между 

изучаемыми экспонентами декомпозиции. Вероятность получения точной оценки возрастает с 

увеличением числа эмпирических данных. 
Многофакторный регрессионный анализ может быть использован для оценки оборотных и 

непрофильных активов бизнеса.  
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Прогнозирование экономической деятельности предполагает непростую многошаговую и 

многократную процедуру, для решения различных проблем, в процессе которой используются 

многообразные методы. Общего, многоцелевого, метода прогнозирования, к сожалению, не существует. 

В связи с большим многообразием прогнозируемых ситуаций существуют и большое количество способов 

моделирования.  

В настоящее время стремительными темпами модифицируются методы моделирования и 

планирования.  

Особенную значимость в данном вопросе представляют определенные условия [4, с. 25]:  

1) финансовые кризисы, которые заставили специалистов находить новейшие методы управления.  

2) стремительное распространение информативных технологий и компьютерных технических 

характеристик. 

Основной целью планирования является успешное функционирование и развитие предприятия. 

Методы планирования и прогнозирования – это комплекс мер, применяемых для расчета плановых 

характеристик.  

Опираясь на цели и задачи, плановые характеристики и нормативную основу принято отличать 

следующие способы планирования [5, с. 17]:  

- способ финансового анализа;  

- нормативный способ;  

- способ экономико - математического моделирования, сетевое планирование;  

- способ технико - финансового о обоснования;  

- бизнес - планирование, программно - целевой; 

- метод экспертных оценок.  

Нормативный способ обширно применяется с целью объяснения плановых и прогнозных вариаций, 

основан в использовании разного типа общепризнанных норм и нормативов с целью выявления 

необходимости в различных ресурсах. Из достоинств этого метода можно выделить: легкость расчетов, 

конкретность получаемых итогов, унифицированный подход к разным органам и учреждениям. По мере 

распространения делятся на: районные, отраслевые, межотраслевые. Согласно масштабу использования - 

персональные и массовые. Согласно этапу воздействия бывают: нынешние и многообещающие. Согласно 

тенденциям применения общепризнанных мер и нормативов имеют обширным спектр: применения 

ресурсов, производительности, пользования, экологии и т.д.  

Программно - целевой способ – подразумевает конкретную постановку целей и исследование ряда 

событий с целью её достижения в установленные сроки. Подразумевает исследование и реализацию задач 

общественного, финансового и научно - технического характера для решения приоритетных проблем 

развития конкретных территорий. Ключевые условия: четко поставленная цель; решение проблемы; 

конечный результат.  

Сетевой способ планирования подразумевает создание схемы поочередного и синхронного 

выполнения трудов с предписанием времени их исполнения и пребывания меньшего критического пути. 

Данный способ используется при составлении календарного плана в строительных организациях [6, с. 18].  

Экономико - математическая модель – формализованное представление исследуемого финансового 

движения либо предмета в варианте точных математических связей и взаимоотношений, т.е. формул.  

Согласно уровня формализации методы прогнозирования разделяются на 2 категории:  

подсознательные и формализованные.  

Метод исторических аналогий – за основу принимается культурная концепция (государство, район, 

сфера), исследуется процедура её формирования, события и строится прогноз. Метод прогнозирования по 

образцу – за образец принимается новый продукт либо методика. Практическая деятельность 

демонстрирует, что данный способ применяется при установлении линий формирования новейших 

разновидностей технически. Формализованные – базируются в применении точной концепции и логики, 

точных математических расчетов. К формализованным методам относятся методы экстраполяции и 

моделирования. Экстраполирование - более популярные и точно отработанные способы.  

Суть - в исследовании динамики финансовых действий и явлений и передвижение обнаруженной 

закономерности на перспективу. Моделирование – подразумевает проектирование модификации в базе 

заблаговременного исследовав предмет и выявление его ключевых данных либо свойств.  

Прогнозирование базируется на методах прикладной математики и математической статистики. 

Предмет экономического прогнозирования субъекта хозяйствования - потребности будущего, спрос 

на основные материалы, сырьевая база, экономическая конъюнктура и политика. Краткосрочные прогнозы 

разрабатываются преимущественно для отдельных производств, среднесрочные прогнозы чаще всего 

используются для сценария развития субъекта хозяйствования к условиям конкретного рынка – эти 

прогнозы используются новыми и уже зрелыми предприятиями, а долгосрочные используются для 

построения и определения перспектив экономического и социального развития [7]. 

Фактографические методы прогнозирования базируются на использовании настоящих примененных 

использованных материалов, детально характеризующих изменения в совокупности или отдельных 

данных объекта прогнозирования. 
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Эвристические методы моделирования учитывают прогнозные исследования с помощью логических 

приемов и законов теоретических исследований. Определенные способы моделирования данной категории 

включают две подгруппы — подсознательные и умозаключительные. 

Таким образом, сделаем выводы. 

Прогнозирование дает возможность компании посмотреть в предстоящие будущее и заметить 

возможные перемены в сфере используемых технических и технологических процессов, а кроме того в 

выпуске продукта и как это отразится на конкурентноспособности. Прогнозирование - деятельность, 

направленная на исследование вероятных альтернатив предстоящего формирования и развития компании. 

На базе мониторинга обусловливается вероятность достижения поставленных целей. 

Концепция прогнозирования создается посредством вероятных и высокоструктурированных 

способов согласно конкретным показателям исследования предстоящего состояния субъекта 

хозяйствования. В зависимости от источников данных, технологических процессов, обработки 

информации и достигнутых итогов, экологические способы прогнозирования разделяются на две 

относительно крупные категории: фактографические и эвристические. 

Все перечисленные прогнозы взаимосвязаны между собой: каждый предыдущий входит в следующий 

как составная часть. В процессе прогнозирования применяются разные методы прогнозирования. В 

условиях рыночной экономики существенное влияние на процесс эффективного управления 

государственными средствами осуществляют экономические, социальные, политические, правовые и 

идеологические факторы. Понятно, что учет влияния такого количества факторов на процесс принятия 

государственного решения возможен лишь на уровне прогнозирования, т.е. нуждается в применении 

системного анализа. 
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Abstract. Currently, the relevance of the accounting policy is great, since the current economic situation in 

Kazakhstan directly affects the financial condition of enterprises, therefore, depending on the chosen accounting 

policy, the economic activity of an economic entity is formed at the modern level and has scientific and practical 

significance. Accounting is defined by law as an ordered system for collecting, registering and summarizing in 

monetary terms information on property, liabilities and their movement through continuous, continuous and 

documentary accounting of all business transactions.  
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With the transition to market relations, approaches to the formulation of accounting in organizations have 

changed. In the past, the state has now passed from strict regulation of the accounting process by the state to a 

reasonable combination of state regulation and the independence of organizations in accounting. The essence of 

new approaches to the formulation of accounting consists mainly in the fact that, based on the general accounting 

rules established by the state, organizations independently develop an accounting policy to solve the tasks set for 

accounting.  
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Under the accounting policy adopted by the organization understood the totality of ways of doing it and the 

organization of accounting: a primary observation, cost measurement, current grouping and final generalization of 

economic activity. Accounting policies must be developed at each independent enterprise, regardless of ownership. 

Type of activity and ownership of the enterprise significantly affect the accounting policies. Focused on the current 

standards and taxation system in a market economy, an economic entity forms and tax policy.  

Accounting policy - a set of methods, principles, rules and procedures of accounting and tax accounting and 

preparation on their basis of financial reporting.  

Meanwhile, the accounting policies selected organization has a significant impact on the value of indicators 

of production costs, profits, income tax, value added tax and property indicators the organization's financial 

condition. Therefore, the accounting policy of the organization is an important means of shaping values of the 

main indicators of the organization, tax planning, pricing policy. Without reference to the accounting policy cannot 

be done the comparative analysis of organizational performance over time and the more comparative analysis of 

the various organizations.  

All subjects of small, medium and large business operating in the territory of the Republic of Kazakhstan are 

required to keep accounting and financial statements in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan 

"On Accounting and Financial Reporting" dated February 28, 2007 No. 234. The requirements of the Law apply 

to individual entrepreneurs. According to article 8 of the Law, the head or individual entrepreneur agrees and 

approves the accounting policy, ensures the organization of accounting. The accounting policy is approved in the 

manner prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the charter (regulation) of the organization. 

Standards provide common basic rules for all businesses, practices and principles of accounting and accounting 

policies company describes the individual methods and rules, reveals the activities of the company, its features. 

Kazakhstan has an accrual method in determining the amount of income and the amount of costs. However, each 

entity may have their own principles of recognition of income and expenses, your expenditure: There are industry-

specific features, which are processed by the various special documents.  

Head of the company, together with the accountant and other professionals employed or self-develop and 

adopt accounting policies. Accounting policy preparation services can be provided by audit and consulting firms. 

But no one except the manager and the entrepreneur does not know all the intricacies of the technology companies. 

The accounting policy begins with a description of the status of the company, governing bodies, data of registration 

documents, types of activities. Then sign:  

a) the form and method of accounting (IFRS), the method of accounting  

(manually on paper forms and in books or using a computer and software), principles;  

b) the person who will keep records: an independent entrepreneur, a hired  

accountant, an accounting firm;  

c) tax treatment (generally established simplified declaration, or other);  

d) the composition of the reporting (financial, tax, statistical), the frequency of  

reporting;  

d) the main part of the accounting policy reveals the principles of recognition of income and expenses, 

methods that allow an alternative in accounting for fixed assets, inventory, industry features and special 

documents, provisions on wages of employees and so on.  

The accounting policy has been in effect throughout the entire existence of the enterprise, therefore, when 

developing it, it is necessary to consider the smallest details and foresee plans (for example, expanding the 

business, the emergence of new activities). However, if there are reasonable grounds, allowing changes and 

additions to the accounting policies, which can also be caused by changes in legislation. The accounting policy 

has the following structure showed in picture 1:  
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Picture 1 - Elements of an enterprise accounting policy  

  

An accounting policy may consider the needs of entrepreneurs in varying analytical data. You can provide 

yourself with information by developing your own special tables and reports for internal use, which allow you to 

analyze various economic indicators. Accounting will provide information for management decision-making, 

facilitate the organization of effective business, increase sales and profit margins.  

The more detailed the accounting policy is drawn up, the easier it is in the future to conduct a dialogue with 

the Tax Committee and other regulatory bodies, because when compiling the accounting policy, everything is 

thought out in steps, considering various situations that arise in any business.  

The procedure for the formation of accounting policies, the purpose and scope of activity, its disclosure are 

defined in accounting standard No. 1 “Accounting policies and its disclosure”, approved by the National 

Accounting Commission of the Republic of Kazakhstan.  

In the modern system of economic management of the Republic of Kazakhstan, there are two levels of 

accounting policy: global (national) and local.  

Accounting policies are defined by: Department of Accounting and Audit  

Methodology of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, National  

Securities Commission of the Republic of Kazakhstan, National Statistical Agency,  

Ministry of Finance, Tax Committee of the Ministry of Finance, Ministry of Economy, National Bank of the 

Republic of Kazakhstan, Chamber of Auditors of the Republic of Kazakhstan, Industry Ministries, public 

companies, and others. These bodies, within their competence, issue various regulations, instructions and other 

normative documents, the combination of which allows the formation of accounting policies. Business entities 

formulate their accounting policies based on national accounting standards, applicable laws affecting accounting, 

taxation and financial reporting.  

Requireme

nts for  accounting 

policies  

•Completeness of accounting of all facts of 

economic activity •Prudence (greater willingness to reflect expected expenses and losses in 

accounting than  potential 

income)  •Priority of maintenance over the form (reflection in accounting of facts of 

economic activity,  based on their economic 

content)  •Consistency of reporting indicators with analytical and synthetic 

accounting •Rational and economic accounting, based on operating conditions and 

the size of  organi

zations 

Accou

nting  methods 

provided  by the 

accounting  p

olicy  

•Grouping of business 

operations •Assessment of factors of economic activity and property of 

organizations •Reimbursement of fixed assets, intangible and 

other assets •Organization of workflow 

Inventory •Methods of using accounting 

accounts •System of accounting 

registers •Information processing 

techniques •Other methodsof accounting 

techniques 

The main 

aspects  of the 

company's  accounting 

policies 

•The main aspects of the company's accounting 

policies 

Assumpti

ons in  accounting 

policies 

•Property separation of organization: property and liabilities of an 

organization exist  separately from property and liabilities of owners of this and other 

organizations •Continuity of business (assumption that the company will exist for a very long 

time and  obligations will be repaid 

on time) •Sequence of applying accounting policies: from one year 

to another  •Temporary certainty (facts of economic activity are reflected in the accounting of 

the period  when they took place, regardless of the time no receipt or disbursement of funds 

related to  these 

facts) 



28  

Accounting policies must develop such accounting solutions, to implement both current and future challenges 

of accounting and taxation. The accounting policy of the company is selected and justified by economic, legal and 

accounting services of the company and approved by the head, it should be framed appropriately organizational 

and administrative documents of the enterprise and approved by the order or the order of the enterprise. It states:  

− working plan of accounts containing synthetic and analytical accounts necessary for accounting in 

accordance with the requirements of timeliness and completeness of accounting and reporting;  

− forms of primary accounting documents used for processing facts of economic activity for which standard 

forms of primary accounting documents are not provided, as well as forms of documents for internal financial 

statements; the procedure for the inventory of assets and liabilities of the organization;  

− methods for valuing assets and liabilities;  

− workflow rules and accounting information processing technology;  

− the procedure for controlling business operations;  

− other decisions necessary for the organization of accounting.  

An entity shall disclose adopted in the formation of accounting policies accounting methods that significantly 

affect the assessment and decision-making by interested users of financial statements. The methods of accounting 

are recognized as essential without knowledge, the use of which by interested users of the financial statements 

cannot provide a reliable assessment of the financial position, cash flow or financial results of the organization.  

The methods of accounting adopted in the formation of the accounting policies of the organization and subject 

to disclosure in the financial statements include:  

− depreciation methods for fixed assets, intangible and other assets;  

− methods for assessing inventories, goods, work in progress and finished products;  

− methods of recognition of profits from the sale of products, goods, works, services;  

− other significant accounting methods.  

In case of publication of the financial statements are not in full, on the accounting policy information to be 

disclosed, at least in part, directly related to the published materials.  

When forming the accounting policy is assumed that:  

− assets and liabilities of the enterprise exist separately from the assets and liabilities of the owners of the 

enterprise and other enterprises (assumption isolation property of the enterprise);  

− the enterprise will continue its activities in the foreseeable future and it has no intentions and need to 

liquidate or significantly reduce its activity, and, therefore, the obligations will be repaid in the prescribed manner 

(assumption of continuous activity of the enterprise);  

the accounting policy chosen by the enterprise is applied sequentially from  

one reporting year to another (assuming the sequence in applying the accounting policy);  

− facts of economic activity of the enterprise are of the reporting period (and therefore reflected in the 

accounting), in which they took place, irrespective of the actual time of receipt or payment of funds relating to 

these facts (assumption of time definiteness of the facts of economic activities).  

The following steps should be observed during the formation of accounting policies showed in picture 2.  

  



29 

 
 

Picture 2 - The stages of accounting policy formation The accounting policy of the enterprise should provide:  

complete reflection of accounting of all the facts of economic activities (requirement of completeness);  

− greater willingness to accounting losses (expenses) and liabilities than the possible income and assets, 

avoiding the creation of hidden reserves (requiring diligence);  

− reflection, in the accounting of facts of economic activity, proceeding not only from their legal form, but 

also from the economic content of the facts and economic conditions (the requirement that the content be 

prioritized over the form);  

− the identity of the data of analytical accounting of turnover and balances. In the respective accounts of the 

synthetic account of the first day of each month, as well as indicators of financial statements according to synthetic 

and analytical accounting (requirement of consistency);  

− rational and economic accounting based on business conditions and the size of the enterprise (the 

requirement of rationality).  

The terms and conditions given in the regulation mainly correspond to the accounting principles adopted in 

world practice.  

Based on the current general accounting rules, regulatory documents, enterprises, organizations have the right 

to independently form the following elements of accounting policies:  

The choice of accounting registers used, the sequence of entries in them (accounting forms);  

Drawing up a working chart of accounts based on a standard chart of accounts; Selecting synthetic accounting 

of inventory and assessment;  

Establishment of evaluation method of consumed inventories of finished goods, work in progress;  

Determining the cost limit of reference objects to fixed assets and to the IBE;  

Establishment of the procedure for calculating depreciation for fixed assets;  

Establishment of the procedure for depreciation on intangible assets;  

Establishment of a method for calculating depreciation on the IBE;  

The choice of a method (methodology) for grouping and writing off  
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production costs;  

Establishment of a method for accounting for the output of products (works, services);  

The choice of cost-accounting method for production and calculation of the cost of production;  

Selection method of distribution of indirect expenses between individual objects and accounting calculation;  

Formation of reserves;  

Procedure for writing off repair costs;  

The choice of method of determining the proceeds from the sale;  

Accounting treatment of exchange rate changes; Options for the allocation and use of net profit.  

Accounting for financial results in the performance of long-term contracts.  

The accounting policy of the enterprise is subject to registration by the relevant organizational and 

administrative documentation (order) of the enterprise.  

Accounting methods chosen by the company during the formation of accounting policies applied to the first 

day of January of the year following the year of publication of the corresponding organizational and administrative 

documents. In this case, they are applied by all entities (including separate balance), regardless of their location.  

Changes in the accounting policies of an enterprise may take place in the following cases: reorganization of 

an enterprise (merger, division); change of ownership; legislative changes; developing new accounting methods.  

Finalluy, entity shall disclose the favorites in the formation of accounting policies accounting methods that 

significantly affect the assessment and decisionmaking of users of financial statements. Significant methods of 

accounting are recognized, without knowledge of the use of which users of financial statements cannot provide a 

reliable assessment of the property and financial condition, cash flow or the results of an enterprise.  
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Abstract. The transition of the economy to market economic conditions has led to fundamental changes in 

the planning, accounting, control of financial and economic activities and in the entire management system of 
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In modern market conditions, managers must have a reliable set of tools that allow them to plan financial 

flows, analyze the current financial condition of the organization and make informed economic decisions. One of 

the most effective tools of financial planning and budgeting system include control and management methods 

based on the formation of different types of budgets. 

Budgeting techniques are in demand in the framework of managerial accounting at best for establishing cost 

levels for a separate structural unit or for business planning with its focus on marketing, forecasting market 

conditions, and also for assessing financial condition [1]. 

Budgeting techniques are especially relevant for enterprises operating in the wholesale and retail trade. On 

the one hand, they are obliged to flexibly adapt to changes in market conditions in order to ensure the optimal 

turnover of material resources, and on the other hand, they depend on the volume of financial resources, both their 

own and attracted, at their disposal [2]. All this requires compliance of the financial budgeting subsystem with 

current realities. The methodological component of budgeting determines what (with what objects) and how (based 

on what kind of principles) it is supposed to manage the enterprise. 

In many cases, in practical activities, budgeting is reduced to a simplified methodology, as a result of which 

the soundness of budgets is significantly reduced. Therefore, a continuous improvement of methods of financial 

planning in trade and adaptation of budgeting procedures to changes in the external environment. 
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Budgeting in general terms can be represented as an information system of internal corporate governance 

using certain financial instruments called budgets. Most often, in economic literature, a budget is defined as a plan 

expressed in quantitative, usually in monetary form, for a certain period, usually for a year. 

Summarizing the previous experience, it can be stated that the budget is an operational financial plan, drawn 

up, as a rule, within one year, reflecting the costs and revenues of the operating, investing and financing activities 

of the enterprise. 

Budgeting is one of the enterprise management tools. However, in science there is no common understanding 

of the budgeting entity. Sometimes it is considered as a method associated with reporting, completing the sequence 

of operations "general accounting, analytical accounting, foresight and analytical control." For some economists, 

budgeting seems to be a technical method that uses reporting but serves to implement the general policy of the 

enterprise. 

In economic literature, the lead point of view that links with budgeting, planning activities of the organization 

that makes it possible to coordinate the activities of departments within the company and to subordinate it to the 

overall strategic goals. 

Some authors relate strictly budgeting to financial management, saying that budgeting - this is part of financial 

management. Others argue that budgeting implements all management functions, that is, it is a universal 

management tool. Still others consider forecasting to be the main thing in budgeting; the main goal of budgeting 

is to maximize cash flow, claiming that any forecast or budget is based on sales plans, and that is where you need 

to start. 

Thus, we can distinguish five basic approaches to define the role and place of budgeting in the management 

system (picture 1). 

 

 
Picture 1 - Five basic approaches to define the role and place of budgeting in the management system 

 

At the same time, the very concept of “budgeting” is interpreted differently in economic science. 

Firstly, it is a system of coordinated management of business units in a dynamically changing, diversified 

business, with the help of which managerial decisions are made related to future events, based on systematic data 

processing. 

Secondly, this is the basis for the correct restructuring of the enterprise, the optimization of its capital structure 

(assets). 

Thirdly, the development of specific budgets in accordance with the objectives of operational planning. 

Thus, all these definitions are complementary to each other, the essence of which is as follows: budgeting - 

is the common name of financial planning techniques. Any management process in microeconomics begins with 

the formation of the system of the enterprise goals and objectives for a certain period, to be a logical continuation 

of the mission (purpose and values) of the enterprise. In order to plan the organization’s activities for a certain 

period, it is necessary to determine the value of the target indicators, that is, to form an enterprise budget, or a 

financial plan in terms of the future state of the organization. Model budgetary and accounting mechanism - a 

defined structure of the principles of building control and management mechanism of financial and economic 

activities of the organization.  

As techniques and methods that support the budget accounting model, there are a few basic techniques and 

methods of management accounting, which, in the opinion of the author, are techniques for filling the 

organization’s budget system. These include: valuation and costing, accounts and double entry, internal reporting 

of the organization. Thus, budgeting is a technology for managing the financial and economic activities of an 

enterprise. Within this framework, planning, accounting, control, analysis and regulation of all types of activities 

carried out by the enterprise are carried out. 

Economists often distinguish two methods: the budgetary process and budgetary management. 

Budget process - a method of determining the limit financial performance predetermined pattern, providing 

not exceeding these parameters during its execution. An example of the application of such a technique is the state 

budget. 
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In western budgeting management practice is a component management method in the deviations. 
Management by exception is a periodic process of decision-making on the basis of the analysis of the causes of 
deviations of actual indicators from planned. 

Budgetary management (management by exception, budget planning) as a three-stage management 
methodology the organization itself includes: 

 determination of the plan (budget); 

 determination of actual indicators; 

 identification of deviations, analysis of their causes and the adoption on the basis of the analysis of 
the results of decisions. 

Budgeting has its positive and negative sides. 
Budgeting advantages: 

 allows to coordinate the work of the enterprise as a whole; 

 enables timely corrective make changes based on budget analysis; 

 allows to learn from the experience of drawing up budgets of past periods; 

 facilitates communication processes; 

 helps managers understand their role in the organization; 

 has a positive impact on the motivation and mood of the team; 

 provides an opportunity to improve the process of resource allocation. 
Budgeting disadvantages: 

 cannot help solving current problems, does not always take into account changing conditions (for 
example, force majeure circumstances); 

 the need for specialized knowledge for the analysis of financial information (not all of the company's 
managers have sufficient preparation for this); 

 high complexity and cost budgeting system (automation control costs requires additional 
investments); 

 the need to adjust the budget to the attention of each employee, otherwise they will have practically 
no effect on the motivation and the work (you must notify each employee, which requires extra time); 

 the requirement of the employees work performance (must be open: Every employee should 
understand their role in the company); 

 the presence of contradictions between the goals and their stimulating effect (need to encourage 
employees, such as bonuses). 

The purpose of budgeting is that it serves as the basis for: 

 planning and management decision-making in the organization; 

 assessment of all aspects of the financial solvency of the organization; 

 strengthen fiscal discipline and subordination to the interests of the individual structural units of the 
interests of the organization as a whole and the owners of its capital. 

Thus, in a market environment, budgeting becomes the basis of planning and the most important tool for 
managing the income, expenses and liquidity of a trade organization. 

In a crisis, the sequence of formation of operational budgets is undergoing some changes. During the crisis, 
there has been a decline in consumer loans, the economic pessimism of the population is growing, which affects 
the operation of the trading network. A large role in the justification of sales is assigned to the budgeting of test 
sales, because the risks during the crisis are great. The need for an initial procurement budget is important, with a 
focus on marketing, as consumer demand ultimately plays a big role in selling products. 

Business planning is necessary in order to clearly understand where, when and for whom the company will 
produce and sell products or provide services, what resources and how much will be needed for this. Budgeting as 
the basis of planning is the most accurate expression of all planned indicators and resources in financial terms. 

Among operating budgets at retailers usually distinguish the following: 

 sales budget, which shows the monthly and quarterly sales by type of goods in general per enterprise in 
physical and cost terms over the budget period; 

 budget for procurement of goods adjusts monthly and the quarterly volume of purchases of goods for 
subsequent sale; 

 the budget of management expenses contains information on salary expenses for administrative, 
managerial, technical and auxiliary personnel of the organization, rental payments, utility and travel expenses, 
maintenance costs, the cost of a low-value wearing tool and other (mainly corporate) expenses throughout budget 
period; 

 the budget of commercial expenses includes advertising costs, commissions to sales intermediaries, 
transportation and other expenses for the sale of goods; 

 budget overheads give information about the other costs of the company (for example, depreciation, 
interest payments on the loan and other expenses for the budget period). 

The main point of operational budgets is to more carefully prepare the source data for all major budgets, as 
well as to transfer the planned indicators from physical units to cost indicators. An important feature of the 
compilation of operating budgets is the reflection of costs of various kinds per unit cost of sales of goods. This 
allows for the separation of costs into variables and fixed ones in the main budgets. Another important aspect of 
the preparation of operational budgets is that they differ from the usual estimates in format and form. 
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Firstly, all expenses in the budget are presented in the form of schedules and have a clear link to the timing 
of their implementation, to individual periods within the entire budget period, i.e., a breakdown by weeks, months, 
etc.  

Secondly, budgets are usually drawn up in the form of two tables (forms): costing schedules (their distribution 
in accordance with sales within the budget period); payment schedules, which reflect the order of receipts or write-
offs of cash for delivered goods (schedule for repayment of receivables) or costs incurred (schedule for repayment 
of accounts payable) [3]. 

Operational budgets contain information in schedules that is directly reflected in the budget of revenues and 
expenses. On this basis, revenue schedules and payment schedules are compiled. The data in these graphs are used 
in the preparation of the cash flow budget and in the balance sheet. In this regard, operating budgets have the same 
periodization framework as the income and expense budget and cash flow budget. In addition, some operating 
budgets contain information on the status of resource stocks for individual items, which is necessary for the correct 
preparation of the balance sheet. 

When developing operating budgets in trade organizations is important sequence of their preparation, as totals 
some operating budgets can serve as the starting point for other budgets. Under market conditions, the first index 
from which to start any planning is the sales forecast. Therefore, budgeting starts with a budget of sales, based on 
sales forecasts, reflecting the dynamics of the overall turnover of the undertaking in the forthcoming budget period 
[4]. 

Forecasting sales is an important preliminary step in preparing a budget for revenue and expenses. The 
forecast of sales becomes the budget if management believes that the projected sales can be achieved. The sales 
budget has a simple compilation form. For its preparation, the marketing department needs to do voluminous work 
to determine which product, at what price and in what quantity can be sold in the forecast period (year, quarter). 
You can use the data of sociological studies, for example, to find out which type of product acquires one or another 
age group of people. 

The procurement budget contains information on financial and economic indicators characterizing the 
effectiveness of the procurement process. Depending on the complexity of the organization of this business 
process, the structure of the procurement budget is selected. It can be one budget, or maybe a whole set of budgets. 
If in organizations almost one procurement is engaged in all procurements, then the procurement budget can be 
one. If several units participate in procurement, then it can be divided into several budgets, which will speed up 
the preparation and approval of the procurement budget, since the components of this budget can be developed 
and agreed in parallel. Regardless of the organizational distribution of the process between units of a mandatory 
need to allocate budget for procurement of raw materials and supplies (for manufacturing companies), or budgets 
of procurement of goods (trade organizations). 

Budget inventory directly related to the budget of sales and purchases of goods. Inventory levels should be 
optimal, since excessive commodity stocks is high probability of overstocking warehouses and correspondingly 
increased costs. In addition, to increase the procurement of goods will require additional funds for purchases. 

Budget management costs - a planning document, which shows the costs of activities directly related to the 
production and marketing of products. 

Budget revenue and expenditure determines the cost-effectiveness of the organization. It forms the main 
financial result of the enterprise, i.e., its profitability. 

Budget cash flows associated with the planning and captures the real cash flows are relatively easy to produce, 
it determines the solvency of the company as the difference between earnings and cash flow for the period.  

Budget balance sheet defines the economic potential and the financial condition of the enterprise, is the 
resultant budget, with proper financial accounting model. It is formed based on the balance of revenues and 
expenditures, cash flow budget [5]. 

Finally, the steady state and successful development of the enterprise largely depend on the possibility of 
expanding and improving the business. Planning investment policy, analysis and evaluation of investment projects 
are necessary tasks for the prediction and management of trade enterprise. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу динамики роли Воронежской области в обеспечении 

продовольственной безопасности РФ, проанализированы особенности и выявлены тенденции развития 

сельского хозяйства и пищевой промышленности региона, а также направления повышения уровня и 

устойчивости производства продовольствия. 

Abstract: this article is devoted to the analysis of the dynamics of the role of the Voronezh region in ensuring 

food security of the Russian Federation, the features are analyzed and trends in the development of agriculture and 

food industry in the region are identified, as well as directions for increasing the level and sustainability of food 
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Воронежская область является одной из немногих в Российской Федерации, располагающих 

относительно благоприятными условиями для сельскохозяйственной деятельности и АПК в целом. 

Поэтому ее роль в обеспечении продовольственной безопасности ПБ страны весьма значительна. Главным 

направлением развития ПБ является повышение самодостаточности и самообеспеченности 

продовольствием общественных систем разного уровня: от локальных до страны [2, с. 118]. Это 

определяет соответствие (пропорциональность) размещения населения и производства продовольствия, 

что прямо связано с развитием сельского хозяйства [2, с.118]. В настоящее время Воронежская область 

занимает пятое место в РФ по объему сельскохозяйственного производства (после Краснодарского края, 

Татарстана, Ростовской и Белгородской областей). К тому же в Воронежской области сельское хозяйство 

имеет огромное значение не только как источник продовольствия, но и выполняет важные экономические 

и социальные функции, обеспечивая значительную занятость населения. 

Для Воронежской области сельское хозяйство всегда имело повышенное значение, оставаясь на 

протяжении второй половины 20 века, наряду с промышленностью, ведущей отраслью материального 

производства. Если по стоимости произведенной продукции сельское хозяйство уступает 

промышленности, то по числу занятых в отраслях экономики превосходит ее. Так, в 2001 г. в сельском и 

лесном хозяйстве было занято 241,4 тыс. чел., а в обрабатывающей промышленности – 200,7 тыс. чел; в 

2005 г. – соответственно 191,0 тыс. чел. и 174,5 тыс. чел. в 2017 г. 146,6 тыс. чел. и 141,6 тыс. чел. Многие 

годы (за исключением конца 90-х и начало 2000-х гг.) объем произведенной продовольственной 

продукции в Воронежской области намного превышал уровень собственного потребления и излишек 

продовольствия направлялся в другие регионы страны. Воронежская область в дореформенное время была 

важным районом производства продовольствия страны. В 1991 году Воронежская область с объемом 

производства сельскохозяйственной продукции 5,4 млрд. рублей занимала 1 место в ЦЧР, второе в ЦФО 

и 12-13 место (вместе с Новосибирской областью) в РФ. На протяжении длительного периода вплоть до 

начала 90-х гг. в динамике аграрного сектора Воронежской области прослеживалось четкая тенденция 

роста производства продукции растениеводства и животноводства, что повышало продовольственную 

безопасность страны и региона. Этому способствовали наличие благоприятных почвенно-климатических 

условий, многолетний опыт и навыки населения в возделывании разнообразных сельскохозяйственных 

культур и содержании животных, рост государственных инвестиций. Удалось добиться коренного 

перелома в материально-технической базе сельского хозяйства, включая как производственную, так и 

социальную сферу села, потому к концу 80-х гг. прошлого столетия сельское хозяйство Воронежской 

области достигло одного из самых высоких в РФ уровней развития. Достаточно сказать, что на душу 

населения здесь в 1990 г. производилось хозяйствами всех категорий в 2,1 раза больше зерна, в 7,2 раза – 

сахарной свеклы, в 3,6 раза подсолнечника, в 1,3 раза картофеля, в 2,8 раза – плодов и ягод, в 1,6 раза 

молока и в 1,5 раза мяса по сравнению со среднедушевыми показателями в целом по РФ [1,49]. 

Соответственно и показатели развития пищевой промышленности были одними из самых высоких в 

стране. Так, в 1990 г. Воронежская область занимала первое место в РФ по производству сливочного масла 

- 35 тыс. тонн или 4,2% от РФ, второе место по производству масла растительного – 151,7 тыс. тонн или 

13,1%, 6 место по производству мяса - 187,7 тыс. тонн или 2,9%, 3 место по производству сахара -351 тыс. 

тонн или 9,3% страны. 

Угрозы продовольственной безопасности страны в первой половине рыночного времени были прямо 

связаны с кризисом сельскохозяйственного производства в ведущих аграрных регионах страны. На 

протяжении 90-х годов и в Воронежской области происходил спад производства всех видов 
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сельскохозяйственной продукции, за исключением подсолнечника. При этом по многим позициям он был 

глубже, чем в среднем по РФ, особенно в производстве зерна, мяса. В рамках Центрально-Черноземного 

экономического района Воронежская область в большей степени, чем другие (за исключением Курской 

области) оказалась подвержена аграрному кризису [1, с.48]. Если в целом по ЦЧР объем валовой 

продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах 1983 г.) в 1997 г. по отношению к 1990 г. составил 

в хозяйствах всех категорий 59,9%, то в Воронежской области – 55,9%, в Тамбовской – 70,7%, в 

Белгородской – 62,2%, в Липецкой – 60,6% [1,с.48]. По сравнению с 1991 г. по ряду продуктов произошло 

понижение уровня сельскохозяйственного производства в Воронежской области по отношению к 

общероссийскому. В начале 2000-х гг. наш регион превосходил РФ по среднедушевому производству 

зерна всего лишь в 1,6 раза, сахарной свеклы в 8,2 раза картофеля – в 1,8 раза), мяса (в убойном весе) всего 

лишь в 1,4 раза, молока – в 1,2 раза, а куриное яйцо – 1,1. По отношению к средним показателям по РФ и 

ЦФО Воронежская область все же оставалась предпочтительнее по всем видам сельскохозяйственной 

продукции, кроме производства овощей, но по сравнению с ЦЧР почти показатели развития сельского 

хозяйства были намного хуже (особенно производство мяса – 63,4% и зерна – 73,5%). Только по 

производству подсолнечника ЦЧР уступал Воронежской области (174,8% по отношению к ЦЧР), но, 

учитывая экологию, это больше негативная тенденция.  

Сокращение производства многих видов сельскохозяйственной продукции снизило обеспеченность 

сырьем перерабатывающей промышленности. Поэтому производство продукции пищевой 

промышленности значительно уменьшилось. Надо отметить, общая стагнация экономики уже в годы 

перед реформами сказалась на развитии пищевой промышленности. Основными причинами сложившейся 

кризисной ситуации в отрасли стали последствия длительного жесткого планирования экономики, когда 

во многом были потеряны мотивы развития производства. В 1991 году резко (на 1/10) упал уровень жизни 

населения, что обусловило сокращение спроса на продовольствие и падение производства, см. рис.1.  

 

   
 Рис. 1. Индексы физического объема продукции пищевой промышленности  

Воронежской области (1990 – 100%) [Построен по 1,3] 

 

Рыночные реформы проводились спонтанно, без концепции развития отраслей пищевой 

промышленности и без учета их специфики, что сопровождалось резкими отраслевыми и 

территориальными сдвигами. С 1991 г. до 2001 г. во всех отраслях шел спад производства – минимальный 

уровень в пищевой промышленности Воронежской области по отношению к 1990 году наблюдался в 2001 

году - 32,1. Произошло ослабление практически всех звеньев АПК, возник дисбаланс между отдельными 

сферами АПК. На Воронежскую область приходилось 7,4% производства подсолнечника, 12,8% сахарной 

свеклы, 11,6% растительного масла и 8,6% сахара-песка страны, но во много раз упало переработка 

продукции животноводства, см. таблицу 1. Это обусловило серьезными потерями для всей экономики 

Воронежской области, более того и для России в целом, поскольку неблагоприятным и расточительным 

является недоиспользование имеющегося в Воронежской области агроклиматического потенциала. 

Снижение выпуска пищевых продуктов в 1995 г. относительно 1990 г. по отдельным видам продукции 

выглядело следующим образом: животного масла -1,96 раза, мяса, включая субпродукты в 3,65 раза, 

цельномолочной продукции – в 3,62 раз, хлеба – в 1,36 раза, сыров – 2,11 раза, даже сахара – 1,17 раза. 

 

 

 

 

Таблица 1 

ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ПРОДУКТОВ (ТЫС. ТОНН) [СОСТАВЛЕНО ПО 3] 

 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2017 

88,3

39,7
33,5 36

42,2
49,8

64,4

79,9 80,9 82,7
91,9 95,5

1991 1995 2000 2002 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Мясо, включая субпродукты 187 51,2 21,5 11,8 101,2 179,9 209,5 

Масла растительные 152 80,8 117 226 506,3 738,1 754,4 

Цельномолочная продукция 292 80,6 92,0 416,0 378,0 372.4 120,7 

Масло животное (сливочное) 35,0 17,9 10,7 8,1 8,8 27,8 20,7 

Сыры жирные 17,1 8,1 19,9 36,9 41,7 52,9 35,9 

Хлеб и хлебобулочные изделия 300 220 154 134 125,1 101,9 89,6 

Сахар-песок 351 300 433 514 309,3 645,3 841,1 

Консервы, млн. условных банок 158,0 44,7 31,5 80,9 52,6 63,5 46,9 

Кондитерские изделия 66,3 25,6 35,9 54,6 50,7 73,1 216,2 

 

На снижение производственных показателей в начале рыночной реформы особенно большое влияние 

оказало сокращение спроса на продукты из-за катастрофического падения жизни населения, см. таблицу 

2. 

Таблица 2 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА 1 ЧЕЛ. В ГОД, КГ 

[СОСТАВЛЕНО ПО 1,2,3] 

 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2017 

Мясо и мясопродукты 73 54 43 50 70 86 85 

Молочные продукты 389 256 238 238 270 307 275 

Картофель 133 123 161 165 67 67 65 

Овощи и бахчевые  95 79 90 101 96 114 114 

Хлебные продукты 126 138 143 148 109 112 101 

 

 В результате падения уровня жизни населения значительно уменьшилось потребление основных 

продуктов питания, а следовательно, спрос на них, в том числе из-за высокого роста цен на 

продовольствие. В частности рост цен на картофель снизил его потребление в Воронежской области. 

Фактическое потребление продуктов питания в сопоставлении с масштабами среднедушевого 

производства в 1990-2017 гг. дает основание сделать вывод о том, что Воронежская область к 2000 году 

по многим наименованиям продовольствия перестала быть самодостаточной: производство основных 

продуктов питания (за исключением сахара, растительного масла, картофеля и хлебобулочных изделий) 

оказалось ниже рациональной нормы потребления. В первую очередь это касается животноводческой, 

овощеводческой и садоводческой продукции. Особенно низким был показатель обеспеченности населения 

Воронежской области мясом собственного производства (6 кг на одного человека). На общероссийский 

рынок регион поставлял в это время значительном объеме только сахар и растительное масло, при 

значительном росте импорта, что было характерно для РФ в целом. Импорт продовольствия в РФ принял 

огромные размеры: в начале 2000-х гг. ежегодный импорт мяса и птицы (2,4 млн. тонн) превышал 

собственный объем производства (2,1 млн. тонн), хотя известно, что верхней границей импорта при 

соблюдении продовольственной безопасности государства является 40% объем импорта по отношению к 

объему собственного производства. Импорт сахара-сырца составлял до 73% от объема собственного 

производства. Восстановление спроса, а затем и производства молочной и мясной продукцию в 

Воронежской области явилось важным фактором достижения продовольственной безопасности.  

Масштабы развития пищевой промышленности, ассортимент и качество выпускаемой продукции 

определяются: наличием сырьевых ресурсов и потребительским спросом населения. Аграрная реформа 

90-х гг. привела к сокращению производства всех видов сельскохозяйственного сырья, особенно молока и 

мяса. Поэтому сельское хозяйство Воронежской области является растениеводческо-животноводческим. 

На растениеводство в 2017 году (120,8 млрд. руб.) пришлось 62,3% стоимости всей продукции сельского 

хозяйства - 193,9 млрд. руб. В советское время сельское хозяйство Воронежской области относилось к 

животноводческо-растениеводческому типу. На животноводство приходилось в 1991 году около 3 млрд. 

руб. или 55% стоимости всей продукции сельского хозяйства, а растениеводство по большей мере 

представляло собой кормовую базу для животноводства. Падение животноводства обусловлено его слабой 

конкуренцией с зарубежной продукцией и другими экономическими условиями начала рыночной 

экономики. Животноводство, особенно молочное, является исключительно интенсивной отраслью как по 

затратам, так и по труду. В начале 90-х годов доля занятых в разведение КРС составляла почти половину всех 

сельскохозяйственных работников (47,3% в 1991 г.), поэтому занятость в сельской местности из-за спада 

животноводства резко упала, что является угрозами экономической безопасности региона. К тому же 

значительное сокращение кормовых культур угрожает экологической безопасности, так как кормовые 

культуры способствуют восстановлению плодородия земель. 

Воронежская область обладает относительно развитым многоотраслевым растениеводством, но с 

преобладанием двух основных культур (зерновые и подсолнечник). При этом, посевные площади в 

Воронежской области значительно сократились. Если в 1990 г. посевная площадь достигала 2985,5 тыс. 
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га, то в 2007 г. только 2135,3 тыс. га, что составляет 70% - минимальный показатель в рыночное время, в 

2017 году - 2603,2 или 87,2%. Эти 13% пашни или 0,38 млн. га земли использовать уже практически 

невозможно, так как они деградировали. Основой сельского хозяйства области выступает производство 

зерна, особенно озимой пшеницы. Зерновые культуры в 2017 году занимали 1486,7 тыс. га, что соответ-

ствует 57,2% от общей посевной площади области (в 1990 году – 1518 тыс. га). При этом наблюдается 

постоянный рост валового сбора зерна - в 2017 году он вырос до 5663,6 тыс. тонн по сравнению с 3,8 млн. 

т в 1990 г., а валовый сбор сахарной свеклы вырос с 3,9 млн. т. до 6,2 млн. т. Рост производства 

подсолнечника составил за эти году очень большую величину – более 4 раз (с 204 тыс. т до 845,5 тыс. т), 

что с точки зрения оптимального природопользования является негативной тенденцией. В тоже время, 

необходимо отметить, подсолнечник в Воронежской области является наиболее рентабельной культурой 

(его рентабельность в последние годы обычно превышает рентабельность любых других культур и видов 

продукции сельского хозяйства). Надо отметить, что важнейшим фактором достижения 

продовольственной безопасности страны в настоящее время является развитие многоотраслевого 

животноводства. Уровень благосостояния людей отражается на структуре питания, при росте доходов 

большее значение имеют продукты животного происхождения. Поэтому он потенциально имеет емкого 

потребителя, что стимулирует развитие отрасли. Переход к рыночной экономике столкнул отечественное 

животноводство с рядом проблем. Животноводство наиболее фондоемкое производство сельского 

хозяйства. требует больших инвестиций. При этом его продукция в Воронежской области почти всегда 

характеризуется меньшей рентабельностью. В 2016 году на животноводство приходилось 3517 млн. руб., а 

на растениеводство 9850 млн. руб. прибыли, только в 2017 (впервые за все рыночные годы) прибыль в 

животноводстве была больше - 2294 млн. руб. и 2173 млн. руб. соответственно.  

Для Воронежской области характерной чертой является высокая доля удельного веса хозяйств 

населения в производстве сельскохозяйственной продукции (продовольствия) – почти половина. Это 

явление характеризует откат сельскохозяйственного производства к примитивному способу ведения 

хозяйства, что повышает продовольственную безопасность личности, так как население Воронежской 

области в условиях низкого уровня занятости вынужденно обеспечивать себя продовольствием 

самостоятельно. Но это же явление негативно влияет на продовольственную безопасность страны, снижая 

экономическую эффективность хозяйства региона. 

В настоящее время Воронежская область экспорт продовольствия (452,2 млн. долл.) превышает его 

импорт - 219,4 млн. долл. за счет в основном продукции на основе растениеводства. В целом структура 

вывоза и ввоза продовольствия из региона в 2017 году показывает определенные проблемы в производстве 

ряда видов продуктов, см. таблицу 3.  

Таблица  

ВЫВОЗ И ВВОЗ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКТОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2017 Г., 

 ТОНН [СОСТАВЛЕНА ПО 4] 

 Мясо 
Изделия 

колбасные 

Сыр

ы 

Масло 

сливочное 
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4 
4966 544918 
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78 
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1 

Ввоз 
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3 
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5 
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5 

 

Было вывезено в 2017 г. из региона 723 тыс. тонн сахара или 86% от объема производства, 544,9 тыс. 

тонн растительного масла или 72,2% производства. вывозится около половина произведенного сыра, а 

также значительная часть муки и круп. При этом кризис в мясной отрасли региона, где стали банкротами 

ряд крупнейших мясокомбинатов, в том числе Воронежский и Калачеевский, отразился на производстве 

колбасных изделий.  

В настоящее время Воронежская область стала снова одним из основных регионов, обеспечивающих 

продовольственную безопасность страны. На нее приходится 1,6% населения, 3,8% сельскохозяйственной 

продукции страны. Но если в советское время регион обеспечивал потребности населения страны почти 

во всех основных видах продовольствия, то в настоящее время животноводство его имеет больше 

внутренние значение, так доля Воронежской области в растениеводстве РФ составила в 2017 г. 4,6%, а в 

животноводстве соответственно - 2,9%. Необходимо не только восстановить объем сельскохозяйственного 

производства (прежде всего в животноводстве), но и обеспечить его дальнейшее развитие, руководствуясь 

при этом не только внутренними интересами региона, но и общегосударственными интересами. В 

условиях рыночной экономики благоприятные агроклиматические ресурсы области должны позволить 

сельскому хозяйству Воронежской области эффективно обеспечивать продовольственную безопасность 

не только своих жителей. но и других регионов России. При этом, несмотря на повышения уровня 

производства продовольствия в Воронежской области, существуют серьезные угрозы продовольственной 

безопасности, особенно обеспеченность сырьем. В настоящее время растет конкуренция между регионами 

в ряде видов сельскохозяйственного сырья, особенно говядины, молока и подсолнечника. Другими 
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проблемами являются модернизация промышленного производства и улучшения системы хранения сырья. 

Но самой большой угрозой продовольственной безопасности является деградация черноземов. Десятки 

тыс. га земли ежегодно деградируют и, при сохранении современных тенденций, через 15-20 лет 

черноземы окончательно погибнут. 
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Целями государственной политики в области занятости населения являются: повышение занятости 

населения; повышение экономической активности населения за счёт развития малого и среднего 

предпринимательства; сдерживание роста безработицы, вызванного негативным влиянием мирового 

финансового кризиса на социально- экономическую ситуацию в Карачаево-Черкесской республике; 

смягчение последствий массового высвобождения работников; содействие продуктивной занятости 

молодёжи [1]. 

В соответствии с поставленными целями основными задачами в области занятости населения 

являются [2]: 

 повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы, организация обучения профессиям, 

соответствующим потребностям рынка труда; 

 повышение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы; 

 дальнейшее развитие предпринимательской инициативы, стимулирование создания новых 

рабочих мест; 

 смягчение последствий массового высвобождения работников; 

 сдерживание роста регистрируемой безработицы, связанного с сокращением занятости населения; 

 проведение мероприятий активной политики занятости на рынке труда; 

 содействие развитию частных организаций, оказывающих услуги по предоставлению временного 

персонала; 

 содействие занятости молодёжи; 

 обеспечение социальных гарантий гражданам, потерявшим работу; 

 эффективное расходование бюджетных средств, привлечение внебюджетных источников 

финансирования на реализацию активных программ занятости. 

Реализация политики занятости в соответствии с поставленными целями и задачами позволит 

стабилизировать уровень регистрируемой безработицы на социально приемлемом уровне [3]. 
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В связи с этим на уровне государства сегодня необходимо:  

 совершенствовать пути развития программ мониторинга сферы занятости и на этой основе 

улучшать законодательство в сфере труда, стимулирующее экономически активную часть населения и 

мобильность рабочей силы в интересах регионального развития страны;  

 осуществлять государственное регулирование территориального и профессионального 

распределения трудовых ресурсов;  

 - создавать новые эффективные рабочие места в рамках реализации национальных проектов в 

различных отраслях экономики, в секторальном разрезе;  

 модернизировать систему государственного прогнозирования ситуации на рынке труда, в 

частности, структуры спроса и предложения рабочей силы постоянного и временного характера и их 

квалификационного наполнения.  

На региональном уровне необходимо:  

 обеспечить взаимодействие целевого ориентирования экономического развития региона, 

федерального центра, отраслевых министерств и ведомств, муниципалитетов в сопоставлении их с 

интересами работодателей и работников;  

 развивать рыночную инфраструктуру в сфере увеличения занятости на рынке труда, 

обеспечивающую снижение уровня безработицы и повышения эффективности использования труда, в том 

числе за счет всестороннего повышения мобильности трудовых ресурсов.  

На муниципальном уровне необходимо:  

 осуществлять постоянный мониторинг миграционного движения экономически активной части 

населения (в первую очередь их отток);  

 принимать активное участие в регулировании процессов миграции рабочей силы на уровне 

муниципального образования, в т.ч. разрабатывать и реализовывать систему планирования ключевых мер 

по решению проблем оттока рабочей силы  

 создавать условия для привлечения экономически активного населения на территорию 

муниципалитета и предоставлять социальные гарантии достойного уровнями качества жизни. 

Исследование, проведенное нами в статье позволяет сделать вывод о том, что госрегулирование рынка 

труда нацелено главным образом на сокращение безработицы и обеспечение высокого уровня занятости 

самодеятельного населения, а также на достижение соответствия предложения рабочей силы в отраслевом 

и региональном разрезе спросу на нее в количественном и качественном отношении. С этим тесно связаны 

принимаемые в рамках социальной политики меры поддержки безработных. При этом необходимо иметь 

в виду, что приближению к указанным целям способствует государственное стимулирование 

капиталовложений и экономического роста, ибо увеличение ВВП как правило, в той или иной степени 

влечет за собой сохранение уже имеющихся и создание дополнительных рабочих мест [4]. 

Вместе с тем, государство осуществляет специальные, целенаправленные мероприятия в области 

занятости и безработицы. Прежде всего, через сеть государственных служб занятости безработным 

облегчается поиск и нахождение нового рабочего места. 
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Государственная политика занятости населения зависит от темпов и характера рыночных 

превращений. Она предусматривает систему адаптации разных категорий незанятого населения 

относительно требованиям рынка труда, а также систему социальной защиты безработных и личностей с 

ограниченной конкурентоспособностью. 

Государственное регулирование занятости населения должно основываться на:  

 обеспечении социального партнерства субъектов рынка труда, то есть создании равных 

возможностей всем гражданам независимо от их происхождения, социального положения, расовой и 

национальной принадлежности, пола, возраста, политических убеждений, отношения к религии, 

реализации права на свободный выбор вида деятельности соответственно своим способностям и 

профессиональной подготовки, учитывая личные интересы и общественные потребности; 

 содействии обеспечению эффективной занятости, созданию новых рабочих мест и условий для 

развития предпринимательства; 

 добровольности и отсутствии принуждения граждан, что касается выбора сферы занятости и 

рабочего места; 

 гласности на основе всестороннего информирования населения о наличии вакантных рабочих 

мест; 

 поддержании трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте, которые требуют социальной 

защиты; 

 определенной гарантии занятости, то есть гарантии сохранения рабочих мест и профессий, 

гарантий получения доходов. 

В зависимости состояния экономики на рынке труда предусматриваются осуществление активных и 

пассивных способов регулирования занятости. 

К активным мероприятиям относятся: 

 создание дополнительных и новых рабочих мест путем реструктуризации экономики, развитию 

частного бизнеса, особенно малого и среднего, создание условий для иностранного инвестирования и для 

самостоятельной занятости населения; 

 профориентация, подготовка и переподготовка кадров; 

 организация общественных работ; 

 усиление территориальной и профессиональной мобильности рабочей силы; 

 развитие службы занятости. 

К пассивным мероприятиям относятся: выплата помощи в связи с безработицей и предоставление 

помощи членам семей, которые находятся на содержании безработных. 

Прогрессивным направлением регулирования занятости следует считать льготную кредитную и 

налоговую политику относительно предприятий, которые увеличивают количество рабочих мест и 

предоставляют их социально не защищенным группам незанятого населения. 

Разделяют долгосрочные и краткосрочные (на один год) программы. Они разрабатываются как на 

государственном, так и на региональном уровне. 

Целью государственных и региональных программ занятости является содействие занятости 

населения, удовлетворение потребностей граждан в труде. 
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Государственные и региональные программы занятости населения направлены на:  

 содействие развитию и структурной перестройке экономики, созданию условий для направления 

высвобождаемых работников в первую очередь на рентабельные производства и в приоритетные отрясли 

экономики; предупреждение развития безработицы и его сокращения с помощью повышения 

экономической заинтересованности предприятий и организаций в создании дополнительных рабочих мест 

с гибкими формами занятости; совершенствование систем восстановления рабочей силы одновременно с 

повышением числа рабочих мест, улучшением профессиональной ориентации, повышением 

квалификации работников и эффективности использования трудовых ресурсов; 

 защита безработных и их семей от негативных последствий безработицы и обеспечение занятости 

граждан, которым нужна защита и не способные конкурировать на рынке труда; 

 формирование кадровой, материальной, информационной, статистической, финансовой и научно 

- методической базой государственной службы занятости; 

 мероприятия воздействия занятости населения, которое проживает в сельской местности. 

Активная политика занятости должна включать в себя: 

 формирование динамичной структуры рабочей силы с помощью системы профессионального 

образования и переподготовки кадров; 

 стимулирование создания гибкого и регулируемого рынка труда. 

Политика занятости должна иметь общегосударственный (макро), региональный или отраслевой 

(меза) и локальный (микро) уровни. При этом все эти уровни должны исходить из единой концепции 

занятости. 

Государственная политика занятости на макроуровне должна быть направлена на обеспечение полной 

занятости как необходимой предпосылки реализации права граждан на труд и достижение высокого 

уровня жизни. Поэтому содействие полной занятости населения является стратегической целью 

государства. 

Политика в области содействия занятости должна обеспечивать: 

 создание благоприятной среды (социально-экономического пространства) для создания новых и 

сохранения перспективных рабочих мест с учетом специфики конкретного региона и отдельных отраслей 

и производства; 

 активную социальную защиту безработных, достижение цивилизованных стандартов в 

социальном развитии. 

Механизмы регулирования занятости можно сгруппировать в три блока: экономический, 

организационный и нормативно - правовой. Важная задача - оптимальное сочетание всех направлений 

политики, влияющих на уровень и качество спроса и предложения рабочей силы. 

Необходимость государственного регулирования занятости, как показывает опыт стран с рыночной 

экономикой, обусловлено тем, что: рыночные механизмы сами по себе недостаточны для комплексного 

решения проблем трудовой сферы; желаемые результаты в трудовой сфере не могут быть достигнуты 

только методами рыночного регулирования. 

Теория занятости прошла долгий путь эволюционного развития и характеризуется многообразием 

концептуальных подходов, методов и инструментария исследований. Теоретические взгляды на данную 

проблему характеризуются множеством направлений и школ в структуре мировой экономической мысли. 

Основные выводы неоклассической теории о проблемах безработицы состояли в следующем: 

1. Рыночная система обладает автоматическим саморегулированием. При чрезвычайных внешних 

воздействиях равновесие на рынке труда (и других рынках) временно нарушается и возможно появление 

безработных. Затем равновесие восстанавливается. 

2. Регулировка осуществляется за счёт гибких цен, ставок зарплаты и процента. Эластичность 

регуляторов обусловлена совершенной конкуренцией. 

3. В условиях совершенной конкуренции рыночная система способна обеспечить полную занятость 

трудоспособного населения, что соответствует нормальным условиям функционирования рынка труда. 

4. Существование длительной безработицы невозможно. Если она всё-таки повысилась, то это 

объясняется негибкостью цен, ставок зарплаты и процента. 

5. Государство не должно вмешиваться в действие рынка труда. 

Классическая школа исходит из того, что в условиях рынка каждый товар подчиняется закону спроса 

и предложения. На рынке труда это касается прежде всего самого труда (рабочей силы). Если спрос больше 

предложения, то растёт цена труда - зарплата и занятость работников, соответственно уменьшается 

безработица и, наоборот. 

В принципе на рынке труда теоретически возможно установление равновесия. Механизм его 

установления, согласно воззрений классической школы таков: в первом случае, то есть при нехватке 

работников, предприниматели готовы не только привлечь новых работников при неизвестной заработной 

плате, но и повысить её, чтобы занять пустующие рабочие места; во втором - появление безработных, 

готовых трудиться за более низкую заработную плату. 

Исходя из этого, причину безработицы представители классического направления видели в 

требованиях наёмными работниками высокой зарплаты. Соответственно безработица, по их мнению, 
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могла быть устранена автоматически, самим рыночным механизмом, вследствие “давления” предложения 

труда на зарплату вниз до равновесия. Другими словами, с позиции экономической теории сама 

безработица способна снижать уровень зарплаты и повышать занятость. 

Из классической концепции вытекает однозначный ответ о роли государства в экономике. Если рынок 

обладает регуляторами, способными обеспечить автоматическое использование имеющихся ресурсов, то 

вмешательство государства является излишним. Именно в классической теории был сформулирован 

принцип невмешательства государства в экономику вообще и в сферу рынка труда, в частности. 
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Важнейшими факторами сохранения муниципальных образований являются перспективное, 

устойчивое социально-экономическое развитие и решение социальных проблем граждан. 

Особое значение в управлении муниципальными образованиями уделяется развитию социальной 

сферы, на которой основаны и реализуются условия для воспроизводства населения образования, в первую 

очередь, это удовлетворение потребностей граждан [3]. 

Необходимо отметить, что управление социально-экономическим развитием муниципального 

образования - это управление согласованными между собой программами развития и функционирования 

сфер жизнедеятельности общества муниципального образования, которые согласованны как по срокам, 

так и по ресурсам в соответствии с расставленными населением приоритетами, а также исполняющимися 

на базе договоров, региональных программ развития и федеральных законов. 

Также следует отметить, что если в муниципальном образовании будет отсутствовать упор на 

рыночный механизм, то возникнет ситуация при которой будет происходить деградация человеческих 

возможностей и имеющегося потенциала, что в результате приведет к затормаживанию социально-

экономического развития в целом. 

Но прежде чем рассматривать комплексное социально-экономическое развитие, важно определиться 

с полномочиями, функциями и компетенцией органов местного самоуправления в данной области. Права, 

обязанности и компетенции местного самоуправления основаны на действующем законодательстве, 

сложившихся в обществе традициях, а также инициативе органов местного самоуправления. Важно 

разграничить предметы ведения и определить полномочия местного самоуправления. К предметам 

ведения органов местного самоуправления относится благоустройство территории, а именно планировка 

территории, обустройство и строительство зданий общественного и частного пользования, эксплуатация 

и ведение жилищного фонда, озеленение территорий. Для того чтобы органы местного самоуправления 

могли реализовывать возложенные на них обязанности, необходимо, чтобы они имели следующие права 

[4]: 

- право на распоряжение муниципальным имуществом, а именно определение списка неотчуждаемых 

объектов собственности и арендной платы по отношению к муниципальной собственности: 

- право на распоряжение финансами муниципального образования, а также функционирования 

налогообложения на данной территории; 
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- право юридического лица, которое предусматривает выступать истцом или ответчиком в суде, 

подписывать контракты и заключать договоры, отчуждать или приобретать имущество; 

- право на управление предприятиями и организациями, которые находятся в собственности 

муниципалитета; 

- право на принуждение, которое осуществляется на базе организации деятельности полиции, в 

частности для санитарной, экологической и общественной безопасности; 

- право на формирование цен на услуги и товары, произведенные муниципальными предприятиями и 

организациями. 

Система управления социально-экономическим развитием муниципального образования выполняет 

определенные управленческие функции. Реализация функций управления осуществляется: 

- специалистами, которые объединены в органы управления; 

- системой комплексных методов управления; 

- связями между объектами управления и внешней средой, органами управления; 

- техническим оборудованием (организационная техника) и необходимым документооборотом; 

- гражданами соответствующего муниципального образования. 

Основными элементами системы управления социально-экономическим развитием муниципального 

образования являются: 

- органы местного самоуправления; 

- граждане муниципального образования; 

- органы государственной власти и субъекта Российской Федерации; 

- подсистема взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти 

и субъектами Российской Федерации, а также с местным сообществом; 

- информационное обеспечение, необходимое для осуществления процесса управления 

муниципальным образованием. 

Социально-экономическое развитие муниципальных образований как подсистема занимает особое 

место в системе управления, так как входит в социально-экономическую систему страны. Данная 

подсистема организуется органами местного самоуправления на базе финансирования, осуществляемого 

на региональном уровне. Органы местного самоуправления подчиняются и зависят от вышестоящего 

уровня, потому что входят в систему государственного регионального управления [1]. 

Следует отметить, что сельские и городские поселения, административные районы, городские округа, 

относятся к системе местного самоуправления и являются на законодательном уровне самостоятельными, 

то есть не зависят от государственного уровня управления. Однако, развиваются и финансируются 

муниципальные образования при помощи региональных органов власти, то есть можно сделать вывод о 

том, что органы местного самоуправления формально зависят региональной власти. 

Управление муниципальными образованиями предусматривает некоторые особенности и 

свойственные исключительно им особенности развития. Выделим особенности муниципального уровня 

управления и сформулируем основные функции местного самоуправления: 

- управление муниципальным образованием возможно лишь в том случае, если распределены все 

предметы его ведения; 

- органы местного самоуправления - это подзаконная власть, действующая на основе законов, которые 

регулирует и принимает федеральная региональная власть; 

- муниципалитеты должны иметь собственные ресурсы, а именно бюджет и муниципальную 

собственность, для осуществления деятельности в соответствии с предметами ведения муниципальных 

образований. 

Данные особенности позволяют выявить основные характеристики местного самоуправления, 

которое является управляемой, и тот же момент, управляющей подсистемой. Определив компетенцию 

органов местного самоуправления, рассмотрим непосредственно вопрос социально-экономического 

развития муниципальных образований. 

Социально-экономическое развитие муниципальных образований должно осуществляться 

комплексно. Реализацию стратегии, разработанной муниципальным образованием, необходимо 

осуществлять, ориентируясь на собственные ресурсы , благодаря которым, можно разработать и 

реализовать успешные социально-экономические программы, обеспечивающие приток финансов в 

бюджет муниципального образования. 

Комплексное социально-экономическое развитие муниципальных образований относится к 

полномочиям органов местного самоуправления и регулируется на основе Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2]. 

Акцент следует делать на непрерывном отслеживании качества жизни граждан, потому что 

повышение данного показателя является важнейшей, ключевой задачей социально-экономического 

развития. Исходя из этого основой для исследования и анализа экономического состояния является расчет 

значения показателя качества жизни населения муниципального образования, а также выявление 

динамики, при осуществлении социальных программ и стратегии развития, для оценки результатов 

влияния на уровень благосостояния населения. Подсчет всех необходимых показателей позволит 
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скорректировать своевременно управление социально-экономическим развитием, путем принятия 

необходимых решений. 

Для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования необходимо 

своевременное выявление конкурентных преимуществ территории, анализ возможностей, угроз, а также 

анализ сильных и слабых сторон, которые являются важными компонентами при определении дальнейшей 

стратегии развития. 

Комплексное социально-экономическое развитие муниципального образования представляет собой 

управляемый процесс, при котором происходят изменения во всех сферах жизни муниципального 

образования. Оно направлено на организацию и достижение высокого уровня развития экономической и 

социальной сфер на территории муниципального образования, с минимальным ущербом для природных 

ресурсов и экологии и максимальным уровнем удовлетворения потребностей граждан муниципального 

образования, а также государственных интересов в целом. 

Необходимо отметить, что комплексное социально-экономическое развитие согласовано по ресурсам 

и срокам, принятым к исполнению на базе законов и договоров федеральных и региональных программ 

развития. Для комплексного социально-экономического развития необходимо выполнять следующие 

действия: 

- обеспечивать организацию муниципальных заказов; 

- согласовывать формы участия организаций в успешном развитии муниципальных образований; 

- обеспечивать реализацию местных целевых и программ и стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования; 

- заключать договоры. 

Главной особенностью управления процесса комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования является то, что периоды планирования и корректировки планов развития 

должны быть согласованы по срокам, с характерными циклами жизни муниципалитета. К ним относятся 

принятие бюджета муниципального образования, а также срок полномочий органов местного 

самоуправления [1]. 

Структура концепции комплексного развития функционирует за счет целей и задач социально-

экономического развития муниципального образования, и включает в себя следующие основные разделы: 

1) начальная оценка исходной социально-экономической ситуации, сложившейся в муниципальном 

образовании; 

2) приоритетные направления и стратегические цели социально-экономического развития 

муниципального образования 

3) реализация направлений стратегических целей; 

4) программы и подпрограммы развития; 

5) механизм реализации стратегии, программы развития муниципального образования. 

На начальном этапе оценки исходной ситуации исследуются данные социально-экономическом 

уровне развития не только соответствующего муниципального образования, но и страны и региона в 

целом. Также определяется роль и место конкретного муниципального образования в регионе и стране. 

При определении приоритетных направлений стратегических целей рассматриваются стратегические 

пути возможного развития. На данном этапе необходимо выбрать, либо сохранение, имеющегося 

направления развития, то есть инерционную стратегию, либо разработать новую инновационную 

стратегию с изменение приоритетов и перестройкой всей экономики муниципального образования. На 

практике обычно реализуется совокупность обеих стратегий. Данный этап является самым важным в 

разработке стратегии концепции комплексного социально-экономического развития, так как он 

определяется все последующие решения. Реализация направлений развития стратегических целей состоит 

их подразделов: 

- преобразование промышленного потенциала муниципального образования; 

- формирование и функционирование инфраструктурных элементов рыночной экономики 

муниципального образования; 

- социальная, экологическая и кадровая политика, реализуемая на территории муниципального 

образования; 

- благоустройство территории; 

- усовершенствование деятельности органов муниципальной власти. 

При определении программ и подпрограмм органами местного самоуправления принимаются 

некоторые программные документы, в частности генеральные планы, планы за строй и планировки 

отдельных населенных пунктов, а также программы приватизации на территории муниципального 

образования. 

Механизм реализации стратегии и программ социально - экономического развития муниципального 

образования предусматривает определение форм государственной и муниципальной поддержки при 

реализации планируемой стратегии развития, а также источники для ее финансирования. 

 

Литература: 



45 

1. Барамзин, С.В. Методика оценки социально-экономического развития сельских поселений / С.В. 

Барамзин //Региональная экономика: теория и практика. - 2012. - №9.- С.38-47. 

2. Бондаренко, Е.Ю. Региональная стратегия частно-государственного партнерства: мировой опыт и 

российская практика: монография / Е.Ю. Бондаренко. - Москва: Научная книга, 2008. - 203 с. 

3. Ворошилов, Н.В. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз / Н.В. 

Ворошилов, Е.С. Губанова// Оценка уровня социально-экономического развития муниципальных 

образований Вологодской области. – 2012.- №6.- С. 8-15. 

4. Мокрый, B.C. Социально-экономическое развитие муниципальных образований в условиях 

реформы местного самоуправления/ В.С. Мокрый // Государственная власть и местное самоуправление. - 

2014. - № 4. - С. 14-17. 

5. Шугрина, Е.С. Муниципальное право: учеб. пособие/ Е.С. Шугрина. – Москва.: Дело, 2011. – 496 

с. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Лайпанов Шамиль Артурович 

магистрант 3 курса ФЭУ  

Научный руководитель: Бадахова Ирина Тельмановна  

кандидат исторических наук, доцент  

Карачаево-Черкесский государственный университет 

имени У.Д. Алиева, г. Карачаевск, Россия 

 

Аннотация. Данная статья посвящена оценке эффективности управления социально-экономическим 

развитием который является важнейшим условием совершенствования инструментов и механизмов 

воздействия местных органов власти на изменения, которые происходят в локальной системе развития, в 

частности в местном сообществе. 

Annotation. This article is devoted to evaluating the effectiveness of socio-economic development 

management, which is an important condition for improving the tools and mechanisms of local authorities ' 

influence on changes that occur in the local development system, in particular in the local community. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, муниципальное образование, качество жизни. 

Keywords: socio-economic development, municipal education, quality of life. 

 

С одной стороны, все существующие на данный момент методики оценки направлены на 

исследование, оценку и анализ уровня социально-экономического развития, а с другой, на анализ процесса 

разработки и реализации стратегических планов, проектов, программ развития муниципальных 

образований. 

В современные методики оценки уровня социально-экономического развития эффективны и имеют 

ряд значительных достоинств. Но можно выделить и существенные недостатки. К ним относятся 

недостаточное внимание, которое уделяется оценке управленческого воздействия на степень развития, а 

также ошибочная оценка значимости социальных, экономических и экологических факторов, 

оказывающих влияние на развитие муниципальных образований [3]. 

Важным показателем эффективности социально-экономического развития муниципального 

образования является качество жизни. Данный показатель определяет удовлетворенность населения, 

имеющимися духовными и материальными благами, обеспеченность, продолжительность и комфортность 

жизни, удобство жизненных условий, то есть характеризует - насколько хорошо живется населению. 

Система интегральных показателей, входящих в понятие «качество жизни населения», рассмотрена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

СИСТЕМА ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ВХОДЯЩИХ В ПОНЯТИЕ «КАЧЕСТВО 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ» 

№ 

п\п 
Показатель Интегральные понятия, определяющие данный показатель 

1. Благосостояние доходы, финансовая обеспеченность; 

2. Образование 

уровень образованности: дошкольное, общее среднее, среднее и высшее, 

специальное, развитие способностей одаренных граждан, повышение 

квалификации, общая образовательная программа для населения; 

3. 
Жилищные 

условия 

качество жилых помещений, обеспеченность граждан жильем, 

инфраструктура на территории жилого фонда; 
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4. Здоровье 

уровень заболеваемости, травматизма, вредных привычек, 

продолжительность жизни населения, занятие физической культурой и 

спортом, отдых; 

5. 
Духовная сфера и 

культура 

моральные, нравственные ценности, религиозное развитие, книжное дело, 

литература и искусство, театр, традиционные народные промыслы; 

6. Товары и услуги цены, качество и номенклатура товаров и услуг; 

7. экология защита окружающей среды, природоохранные мероприятия; 

8. 
Социальное 

обеспечение 
пособия, льготы, пенсии, социальная помощь инвалидам; 

9. 
Безопасность 

граждан 

безопасность от стихийных бедствий, терроризма, на производстве, в 

транспорте, на дорогах, имущества; 

10. 
Обеспечение прав 

человека 
соблюдение прав граждан по Конституции РФ 

 

Качество жизни - это такой интегральный показатель, который применяется для оценки, а также для 

сопоставления уровней социально - экономического развития страны, региона или муниципального 

образования. Применяя систему интегральных показателей, определяющих качество жизни населения, из 

таблицы 1 можно выделить всю совокупность работ необходимых для успешного социально-

экономического развития муниципального образования [2]. 

Методика оценки уровня эффективности социально-экономического развития необходима для того, 

чтобы определять, на сколько эффективна проводимая социально-экономическая политика, а также для 

оценки намечаемой в ближайшее время политики. Методика предусматривает обширные возможности для 

того, чтобы сравнивать и группировать по уровню социально-экономического развития муниципалитеты, 

а также определять их место и в общем числе муниципальных образований региона. Однако она не дает 

возможности объективно оценить принимаемые управленческие решения по их восприятию у граждан, а 

также содержит некие противоречия в динамике взаимозависимых индикаторов. 

Необходимым при оценке качества управления критерием является соответствие целям и задачам 

социально-экономического развития с интересами и потребностями всех слоев населения данного 

сообщества. Именно поэтому важно учитывать отношение населения к результатам деятельности, 

осуществляемой органами местного самоуправления. 

Рассмотренная система индикаторов включает в себя две составляющие. Во-первых, она позволяет 

оценить результаты развития муниципального образования, а во-вторых сгруппировать все составляющие 

индикаторы для оценки системы управления социально-экономическим развитием. Таким образом, 

система индикаторов эффективна для оценки управления социально-экономическим развитием, потому 

что способна учесть все достоинства и недостатки существующих методик оценки. 

Для оценки социально-экономического развития района используется комплексная оценка. Она 

характеризует социально-экономическое положение в отчетном и прогнозируемом периодах [4]. 

Комплексная оценка основана на сравнении значений различных показателей социально-

экономического развития муниципальных районов и осуществляется поэтапно. 

На первом этапе необходимо сформировать блоки показателей, отражающих все стороны социально-

экономического развития соответствующей территории. Блоки для расчета интегрального показателя 

отражают демографические показатели, благоустройство, уровень жизни населения и экономику 

территории. 

Далее элементы блоков распределяются относительно средних значений установленных по 

стандарту. 

На следующем этапе необходимо рассчитать величину относительного отклонения каждого 

показателя конкретного муниципального района от среднего областного значения показателя по 

следующей формуле (1.1): 

Оi=Рi/Рcр      (1.1) 

где О - относительное отклонение показателя по i-му муниципальному району; 

Р - показатель i-го муниципального района; 

Рср - среднеобластное значение. 

Далее рассчитывается интегральный показатель по каждому муниципальному району при помощи 

метода сложения полученных отклонений, которые скорректированы на весовой коэффициент. Расчет 

производится по следующей формуле (1.2): 

IPi = ∑ (Oi*V)     (1.2) 

где IР - интегральный показатель развития i-го муниципального района; 

V - весовой коэффициент показателя развития муниципальных районов. 

На заключительном этапе необходимо рассчитать комплексную оценку уровня социально-

экономического развития каждого муниципального района путем сложения интегральных показателей 

социального, экономического и финансового положения, скорректированных на весовые коэффициенты, 
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по формуле (1.3) [1]: 

Ui = IPe*Ve+IPs*Vs+IPf*Vf     (1.3) 

где Ui - комплексная оценка уровня социально-экономического развития i-го муниципального района; 

IPe - интегральный показатель экономического развития; 

IPs - интегральный показатель социального развития; 

IPf - интегральный показатель финансового положения. 

Данная модель оценки позволяет облегчить контроль, за результатами деятельности, управления и 

развития муниципального образования. При помощи математического инструментария, построенного на 

базе количественного и качественного подхода, а также с применением статистического программном 

обеспечения, можно оценить уровень социально-экономического развития [9]. 

Рассматривая эффективность оценки уровня социально-экономического развития муниципального 

района с точки зрения системы важно учитывать все параметры, влияющие на качество жизни населения 

конкретного муниципального образования. Необходимо также провести соответствующий анализ 

результатов производства регионального совокупного общественного продукта и затраты на их 

содержание. 

Эффективность социально-экономического развития муниципального образования выражает 

качество общественных и экономических взаимоотношений между населением и муниципальным 

районом. 

Для оценки социально-экономического развития муниципального района используются следующие 

системообразующие показатели [5]: 

- эффективность хозяйственной и производственной деятельности; 

- общий объем всех произведенных товаров и услуг на данной территории; 

- демографическая ситуация и уровень жизни населения соответствующего района. 

В целом эффективность социально-экономического развития определяет на сколько используется 

экономический и социальный потенциал муниципального образования, и позволяет определить уровень 

ресурсов (экономических и социальных) вовлеченных в хозяйственный оборот. 

Следует сделать вывод о том, что применяемые формализованные методики оценки эффективности 

социально-экономического развития муниципального образования, являются базой для систематизации 

всех факторов и показателей, которые обеспечиваю синергический эффект при взаимодействии с 

инфраструктурой на местном уровне. 
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По оценке, численность постоянного населения КЧР на 1 июня 2019 года составила 465,5 тыс. человек 

и сократилась с начала года на 61 человека (за январь-май предыдущего года - на 521 человека). 

Положительное сальдо естественного движения населения компенсировало миграционный отток на 

77,6 процента (год назад - на 24,4%). 

Естественный прирост населения республики в сравнении с аналогичным периодом 2018 года 

увеличился с 168 до 211 человек (на 25,6%), что обусловлено опережающим ростом числа родившихся (на 109 

человек, или на 5,5%) над числом умерших (на 66 человек, или на 3,7%). На каждые 100 смертей 

регистрировалось 111 рождений (годом ранее - 109). В структуре причин смертности на болезни системы 

кровообращения приходилось 42,0 процента, новообразования - 15,0 процента и внешние факторы - 5,7 

процента [4]. 

Коэффициент рождаемости увеличился с 10,2 до 10,8 промилле (на 5,9%), коэффициент смертности - 

с 9,3 до 9,7 промилле (на 4,3%). За январь-май текущего года в республике умерло 18 детей в возрасте до 

1 года против 14 человек год назад. Среди причин летальности новорожденных наибольшую долю 

составляли отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (от 28 недель беременности, 

включая роды и первые семь дней жизни ребенка) - 66,7 процента. На врожденные аномалии, тесно 

связанные со здоровьем матери, приходилось 11,1 процента. Показатель младенческой смертности вырос 

с 6,6 до 8,6 промилле (на 30,3%). 

Естественный прирост населения республики по отношению к 2015 году снизился с 1280 до 1182 

человек (на 7,7%) [2].  

При этом число родившихся уменьшилось на 228 человек (на 3,9%), число умерших - на 130 человек 

(на 2,9%) 

На каждые 100 смертей регистрировалось 127 рождений (годом ранее - 128). В структуре причин 

смертности преобладают болезни системы кровообращения – 46,8%, новообразования – 14,5% и внешние 

факторы – 6,5%. 

Коэффициент рождаемости в сравнении с предыдущим годом сократился с 12,4 до 11,9 промилле (на 

4,0%), коэффициент смертности - с 9,6 до 9,4 промилле (на 2,1%). 

За 2017 год в республике зарегистрировано 50 детей, умерших в возрасте до 1 года, в 2018 - 49 человек 

[4]. 

Среди причин летальности новорожденных наибольшую долю занимали отдельные состояния, 

возникающие в перинатальном периоде (от 28 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни 

ребенка), - 60%. На врожденные аномалии, тесно связанные со здоровьем матери, приходилось 18%. 

Число смертей младенцев в расчете на 1000 родившихся живыми увеличилось с 8,4 до 8,9 промилле 

или на 6%. 

Положительное сальдо естественного движения населения компенсировало миграционный отток на 

47,6 % (год назад – на 50,7 %). 

Общая характеристика миграционной ситуации. С начала года за пределы КЧР выехали 2605 человек, 

переехали в республику на постоянное место жительства 2333 человека. Объем миграции (сумма выбытий 

и прибытий) сложился в количестве 9056 человек. 

Общий коэффициент результативности миграции - 1062 выбывших на 1000 прибывших (год назад - 

1179). Миграционная убыль составила 272 человека и уменьшилась в сравнении с соответствующим 

периодом 2018 года в 2,5 раза. Отток населения обеспечен межрегиональными перемещениями. Число 

прибывших из других субъектов России увеличилось на 245 человек (на 13,5%), выбывших - снизилось на 

30 человек (на 1,2%). Многие мигранты выбирают новым местом жительства Ставропольский край, куда 

с начала года переселились 1040 человек. Значительны также передвижения в Краснодарский край (312 

человек) и г. Москву (229 человек) [2]. 

Прирост имел место только по международной миграции, компенсировавший отрицательный 

результат в обмене с другими территориями России на 38,2 процента. По отношению к январю-маю 2018 

года его значение выросло с 26 до 168 человек вследствие заметного увеличения прибытий (в 2,2 раза). 

При этом число выбытий повысилось на 2 процента. Основная часть положительного сальдо миграции в 

указанном направлении сложилась за счет стран-участников СНГ, из них наибольшее отмечается по 

Узбекистану (58 человек), Армении (27 человек), Таджикистану и Украине (по 18 человек). 

В связях со странами вне СНГ почти половина притока приходится на Сирию. 

За 2018-2019 год за пределы КЧР выехали 8017 человек, переехали в республику на постоянное место 

жительства 5534 человека. 

Объем миграции (сумма выбытий и прибытий) составил 23797 человек. Общий коэффициент 

результативности миграции – 1233 выбывших на 1000 прибывших (год назад – 1226). 

Миграционная убыль снизилась в сравнении с 2015 годом с 2527 до 2483 человек (на 1,7%) и 

обеспечена межрегиональными перемещениями. Прибытия по указанному потоку уменьшились на 309 

человек или на 5,5%, выбытия - на 437 человек или на 5,3%. 
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Основная часть мигрантов выбирает новым местом жительства Ставропольский край, куда с начала 

года переселились 2752 человека. Значительны также передвижения в Краснодарский край (1249 человек), 

г. Москву (568 человек), Тюменскую и Московскую области (по 449 человек). 

По оценке, численность постоянного населения Карачаево-Черкесской Республики на 1 января 2019 

г. составила 465,5 тыс. человек и сократилась за 2017 год на 1031 человека (за предыдущий год – на 1247 

человек) [4]. 

Стратегия социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики направлена на 

достижение основной цели - повышение качества жизни населения. Результаты последних 

преобразований в сфере здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики находят свое отражение в 

медико-демографической ситуации. 

Карачаево-Черкесская Республика продолжает работу по совершенствованию системы 

здравоохранения. 

В республике сохраняется естественный прирост населения с 2004 года. Карачаево-Черкесская 

Республика занимает 5 место в Российской Федерации по ожидаемой продолжительности жизни (74,4 лет) 

[3]. 

Снижены показатели смертности от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, болезней 

органов дыхания, туберкулеза, внешних причин. 

С 2013 года отсутствует регистрация материнской смертности. 

В республике сформирована 3-уровневая система оказания медицинской помощи с маршрутизацией 

и этапностью лечения пациентов. 

Укрепляется материально-техническая база медицинских организаций, оснащение оборудованием 

соответствует утвержденным порядкам и стандартам. 

Постоянно ведется работа по повышению обеспеченности и квалификации медицинских кадров. 

В республике ежегодно идет наращивание темпов оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи с 80 операций в 2016 году до 126 в 2019 году. Успешно работают региональный сосудистый центр 

и 7 травматологических центров различного уровня и уже есть результаты. Снижена смертность от 

болезней кровообращения на 11,2 % , от ДТП на 18,9 % по сравнению с прошлым годом. 

В I полугодии 2019 года эпидемиологическая ситуация в республике, по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года, характеризовалась увеличением заболеваемости населения острыми 

инфекциями верхних дыхательных путей (с 11841 до 17759 человек), гриппом (с 2 до 113 человек), 

сальмонеллезными инфекциями (с 2 до 15 человек) и острыми гепатитами (с 1 до 3 человек). 

В составе пациентов с самыми многочисленными острыми респираторно-вирусными инфекциями 

велика доля детей в возрасте 0-17 лет (86,8%). 

Наибольшее снижение заболеваемости имело место по гонококковой инфекции (с 70 до 25 человек) 

и педикулезу (с 52 до 21 человека) [3]. 

Продолжается работа по дальнейшему внедрению информационных технологий, развитию 

телемедицины. 

В Карачаево-Черкесской Республике проживает 42 тысячи детей дошкольного возраста, 82 % из них 

в возрасте от 3 до 7 лет охвачены дошкольным образованием. 

Внедрены альтернативные формы решения проблемы дефицита мест: частные детские сады, 

семейные группы, негосударственные центры развития детей, группы кратковременного пребывания и 

предшкольной подготовки. В общей сложности за 2016-2019 годы создано 6837 дошкольных мест. 

C открытием дошкольных образовательных организаций решается задача не только ликвидации 

очередности, но и занятости населения. Введение дошкольных мест позволило с 2012 года создать в 

республике дополнительно более 1400 рабочих мест, в том числе по итогам 2019 года - 280 мест [3]. 

В то же время, учитывая высокую рождаемость (более 6 тысяч в год) в республике сохраняется 

проблема доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. 

В общеобразовательных организациях республики реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего и основного общего образования, внедряются 

инновационные технологии обучения, ведется профильное обучение, экспериментальная работа. 

В республике к 2019 году в 40 образовательных учреждениях создана универсальная безбарьерная 

среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, 

тем самым, достигнуты показатели программы - 20 %. 

Сегодня в республике проживают около 466,8 тыс. человек, из них 122692 пенсионеров (26,2% от 

всего населения республики), в том числе работающих 26255 пенсионеров, инвалидов – 52097 человека 

(11,1% от всего населения республики), в том числе детей-инвалидов в возрасте до 18 лет - 3269 человек. 

Средний размер назначенных пенсий составляет 10603,9 рублей в месяц. Численность экономически 

активного населения в 2019 году составила 214,4 тыс. человек, или 45,8% от общей численности населения 

республики. По данным госстатистики, уровень официальной (регистрируемой) безработицы в 

республике в среднем за 2019 год составила 1,8% численности экономически активного населения, 

уровень занятости населения составил 53,3%. 
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На протяжении последних лет бюджет Карачаево-Черкесской Республики сохраняет свою 

социальную направленность, около 80% средств республиканского бюджета направляются на 

финансирование социальных обязательств и улучшение качества жизни населения. 

Федеральным законом созданы условия для привлечения социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сферу предоставления социальных услуг: социально ориентированные 

некоммерческие организации могут войти в реестр поставщиков социальных услуг Карачаево-Черкесской 

Республики и получать компенсацию затрат на социальные услуги, оказанные гражданам в соответствии 

с их индивидуальной программой. 

Таким образом, все мероприятия нацпроекта «Демография» являются стратегической задачей в 

Карачаево-Черкесской Республике на ближайшее время, и при реализации, на наш взгляд, необходимо 

своевременно устранить все риски и проблемы, связанные с достижением поставленных задач. 
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Целями демографического развития Карачаево-Черкесской Республики являются стабилизация 

численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту. 

Основными задачами демографического развития Карачаево-Черкесской Республики являются: 

в области укрепления здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни: 

 увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения; 

 увеличение продолжительности здоровой (активной) жизни; 

 увеличение репродуктивного здоровья населения; 

 улучшение качества жизни хронических больных и инвалидов; 

в области стимулирования рождаемости и укрепления семьи: 

 создание предпосылок для повышения рождаемости; 

 всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности; 

 создание условий для самореализации молодежи; 

 обеспечение адресной социальной защиты семьи, включая предоставление материальной помощи 

при рождении ребенка; 

в области миграции и расселения: 

 регулирование миграционных потоков в целях создания действенных механизмов замещения 

естественной убыли населения Карачаево-Черкесской Республики; 
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 повышение эффективности использования миграционных потоков путем достижения 

соответствия их объемов, направлений и состава интересам социально-экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики; 

 обеспечение интеграции мигрантов в общество и формирование толерантного к ним отношения 

[1]. 

Общая характеристика миграционной ситуации в регионе обстоит следующим образом: с начала года за 

пределы КЧР выехали 2605 человек, переехали в республику на постоянное место жительства 2333 человека. 

Объем миграции (сумма выбытий и прибытий) сложился в количестве 9056 человек [3]. 

Общий коэффициент результативности миграции - 1062 выбывших на 1000 прибывших (год назад - 

1179). Миграционная убыль составила 272 человека и уменьшилась в сравнении с соответствующим 

периодом 2018 года в 2,5 раза. Отток населения обеспечен межрегиональными перемещениями. Число 

прибывших из других субъектов России увеличилось на 245 человек (на 13,5%), выбывших - снизилось на 

30 человек (на 1,2%). Многие мигранты выбирают новым местом жительства Ставропольский край, куда 

с начала года переселились 1040 человек. Значительны также передвижения в Краснодарский край (312 

человек) и г. Москву (229 человек). 

Прирост имел место только по международной миграции, компенсировавший отрицательный 

результат в обмене с другими территориями России на 38,2 процента. По отношению к январю-маю 2018 

года его значение выросло с 26 до 168 человек вследствие заметного увеличения прибытий (в 2,2 раза). 

При этом число выбытий повысилось на 2 процента. Основная часть положительного сальдо миграции в 

указанном направлении сложилась за счет стран-участников СНГ, из них наибольшее отмечается по 

Узбекистану (58 человек), Армении (27 человек), Таджикистану и Украине (по 18 человек) [3]. 

В связях со странами вне СНГ почти половина притока приходится на Сирию. 

В области укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни населения определены 

следующие приоритеты: 

 укрепление здоровья детей и подростков, прежде всего за счет совершенствования мероприятий, 

направленных на профилактику травматизма и отравлений, на борьбу с курением, алкоголизмом и 

наркоманией, а также путем развития физической культуры и спорта и организации досуга; 

 улучшение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и 

лечебно-диагностической помощи; 

 улучшение здоровья населения трудоспособного возраста в первую очередь за счет профилактики 

травматизма и отравлений, а также за счет раннего выявления и адекватного лечения болезней системы 

кровообращения, новообразований и инфекционных болезней; 

 сохранение здоровья пожилых людей, для которых наиболее актуально предупреждение 

сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных и инфекционных болезней. 

Для эффективной профилактической работы необходимы объединение и координация действий 

органов государственной власти всех уровней, общественных объединений, религиозных и 

благотворительных организаций по пропаганде здорового образа жизни и возрождению системы 

массового санитарно-гигиенического просвещения при активной поддержке, прежде всего средств 

массовой информации. Благотворительные акции и инициативы в этой области могут стать существенным 

резервом в борьбе с факторами преждевременной и предотвратимой смертности населения. 

Особое внимание должно быть уделено снижению потребления алкоголя и принятию мер, 

направленных на ослабление последствий пьянства и алкоголизма, при этом целесообразно сочетание мер 

административных ограничений и информационного воздействия. Эти меры должны включать контроль 

качества алкогольной продукции, ценовую политику, ориентирующую население на ограничение 

потребление алкоголя, а также изменение правил продажи алкогольных напитков и действенный контроль 

за их рекламированием. 

В целях улучшения психического здоровья населения необходимо принятие мер по профилактике 

самоубийств, включая развитие сети телефонов доверия, совершенствование деятельности врачей 

психиатров, медицинских психологов, психотерапевтов и социальных работников [2]. 

В области охраны и укрепления здоровья граждан предусматривается совершенствование 

организации и развитие государственных и негосударственных форм оказания населению 

специализированной медицинской помощи, включая использование высоких медицинских технологий, в 

том числе в рамках федеральных и республиканских целевых программ. 

Для оказания медицинской помощи тяжелобольным городским и сельским жителям, включая 

применение дорогостоящих медицинских технологий, необходимо дальнейшее развитие и укрепление 

республиканских учреждений здравоохранения, а также обеспечение работы в сельских местностях 

выездных поликлинических бригад, развитие сети реабилитационных (восстановительных) отделений 

центральных районных, районных больниц, а также больниц и отделений медико-социальной помощи. 

В целях своевременного выявления заболеваний и эффективного их лечения необходимо повысить 

роль первичной медико-санитарной помощи, развивать стационарозамещающие технологии, а также 

провести структурно-экономические преобразования в сети учреждений здравоохранения. 



52  

Министерство здравоохранения и курортов Карачаево-Черкесской Республики и Министерство труда 

и социального развития Карачаево-Черкесской Республики реализуют комплексные меры по дальнейшему 

развитию психиатрической, наркологической помощи населению, а также по профилактике 

инфекционных заболеваний, уделяя особое внимание детям и подросткам [3]. 

Реализация республиканских программ профилактики и раннего выявления онкологических 

заболеваний создаст реальные предпосылки для снижения количества осложнений и смертности от 

злокачественных новообразований. 

Особого внимания требуют соответствующие программы обеспечения ранней диагностики и 

качественного лечения нарушений репродуктивного здоровья населения, прежде всего подростков, 

развития новых подходов к их гигиеническому и нравственному воспитанию, подготовке к семейной 

жизни. 

Мероприятия, направленные на обеспечение охраны и улучшение условий труда, проведение 

аттестации рабочих мест для выявления и устранения воздействия на здоровье работников 

неблагоприятных факторов, осуществление сертификационных работ по охране труда должны стать 

действенным механизмом, обеспечивающим охрану и укрепление здоровья населения. 

Обеспечение доступности среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями 

требует дальнейшего развития реабилитационной индустрии, направленной на создание возможностей 

для максимального использования потенциала инвалидов. 

В целях проведения медико-социальной реабилитации отдельных категорий населения необходимо 

развитие новых форм медико-социального обслуживания, в том числе развитие сети домов ночного 

пребывания, в которых предусматривается оказание социально-психологической, юридической помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, не имеющим места жительства и работы. 
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Аннотация. Экономический рост требует повышения производительности труда, которое в свою 

очередь требует участия в производственном процессе квалифицированного персонала. Квалификация 

работников достигается посредством получения ими образования и постоянного повышения 

квалификации. С целью стимулирования получения образовательных услуг государство предоставляет 

социальные налоговые вычеты на образование. В данной статье представлен правовой и статистический 

анализ современных условий предоставления социального налогового вычета на образование при 

исчислении налога на доходы физических лиц, выявлены проблемы его применения и внесены 

предложения по его совершенствованию.  

Abstract. Economic growth requires an increase in labor productivity, which in turn requires the participation 

of qualified personnel in the production process. The qualifications of workers are achieved through their education 

and continuing education. In order to stimulate the receipt of educational services, the state provides social tax 

deductions for education. This article presents a legal and statistical analysis of the current conditions for the 

provision of a social tax deduction for education when calculating income tax for individuals, problems of its 

application are identified and suggestions are made for its improvement. 

Ключевые слова: социальный налоговый вычет, налоговый вычет на образование, налоговый вычет 

на обучение 



53 

Keywords: social tax deduction, tax deduction for education, tax deduction for training, 

 

Физические лица, получая доходы, являющиеся объектом налогообложения НДФЛ, согласно части 2 

НК РФ [1] имеет право на получение налоговых вычетов, которые в свою очередь могут быть 

стандартными, социальными, профессиональными, инвестиционными и имущественными. Налоговые 

вычеты представляют сумму, которая уменьшит доходы налогоплательщика и тем самым снизит платежи 

по НДФЛ.  

В нашей стране в последнее время существует тенденция к выделению социальной функции 

налогообложения как основной. Ведь именно НДФЛ выступает одним из показателей социальной 

справедливости в обществе. Исходя из этого, подоходное налогообложение постоянно изменяется, 

изменяются величина различных видов вычетов, снижающая налоговую нагрузку на налогоплательщика 

- физическое лицо. В таблице 1 представлена динамика предоставленных налоговых вычетов по доходам 

граждан России.  

Таблица 1 

ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В 2013-2018ГГ., МЛН. РУБ.  

 Вид вычета  2014 2015 2016 2017 2018 

Социальные  57 013 66 100 

109 

344 86 248 98 418 

Инвестиционные -  -  2 531 6 624 13 747 

Имущественные 

937 

412 

2 596 

715 

2 678 

364 

2 374 

101 

2 444 

987 

Прочие  

742 

207 

1 147 

452 

1 210 

190 

1 184 

042 

1 465 

335 

Профессиональные 

1 358 

338 

1 447 

198 

1 477 

818 

1 523 

658 

1 491 

597 

Стандартные 

334 

998 

325 

131 

326 

692 

366 

939 

366 

959 

Итого предоставлено налоговых вычетов по НДФЛ 

3 429 

968 

5 582 

596 

5 804 

939 

5 541 

612 

5 881 

043 

Удельный вес социальных налоговых вычетов в 

общей сумме вычетов 1,66 1,18 1,88 1,56 1,67 

 

Как видно по представленным в таблице 1 данным, в стране растет сумма предоставленных 

налогоплательщикам всех видов вычетов: стандартные и профессиональные вычеты возросли на 10%, 

имущественные на 161%, а социальные на 73%. Однако, удельный вес социальных налоговых вычетов в 

общей их величине изменяется с 1,18 до 1,88% в течение анализируемого периода. Тем не менее, рост их 

абсолютного значения говорит о востребованности данного вида вычета для налогоплательщиков. 

Социальные налоговые вычеты на образование имеют большое значение, поскольку в современных 

условиях для достижения конкурентоспособности на рынке труда человеку необходимо постоянно 

повышать свой профессиональный уровень, что требует от него получения образования, повышения 

своего профессионального уровня, то есть образовательных услуг, в том числе на платной основе. Часть 

средств, затраченных на обучение, вернутся налогоплательщику в виде социального налогового вычета на 

образование, тем самым возместив ему часть уплаченных за образование расходов. 

Экономический смысл социального налогового вычета на образование проявляется в том, что это 

процесс уменьшения налоговой базы по НДФЛ на фактически произведенные расходы самого 

физического лица, произведенные за свой счет. То есть, этот вид налоговой льготы, имеющий форму 

скидки. Также данный налоговый вычет несет элементы семейного налогообложения доходов физических 

лиц. 

Налоговое законодательство России определяет ряд ограничений при получении социального 

налогового вычета на образование (ст. 219 НК РФ). К таким ограничениям относятся: 

- к вычету могут быть предъявлены фактические расходы на все виды обучения; 

- образовательные услуги должны быть получены в образовательных организациях, имеющих 

лицензию или иной документ, подтверждающий его образовательный статус; 

- вычет предоставляется в пределах одного финансового года и не может быть перенесен на 

следующие налоговые периоды; 

- вычет может быть получен при осуществлении расходов на обучение собственных детей, 

подопечных детей, братьев и сестер по очной форме; 

- возраст собственных детей, брата или сестры должен быть не старше 24 лет; 
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- возраст подопечного ребенка должен быть не старше 18 лет, а бывшего подопечного ребенка после 

снятия опекунства -не старше 24 лет; 

- сумма вычета на обучения собственных или подопечных детей не может превышать сумму 50 тыс. 

руб. в год на одного ребенка; 

- сумма вычета при оплате за собственное обучение, либо обучение брата или сестры не может 

превышать 120 тыс. руб.; 

- налоговый вычет на образование не предоставляется бабушке или дедушке, которые оплачивают 

обучение своего внука; 

- налоговый вычет не предоставляется, если обучение оплачивается из средств материнского 

капитала. 

Ограничений для предоставления налогового вычета в зависимости от типа образовательных 

организаций не предусмотрено. Так, расходы в адрес образовательных организаций дошкольной и 

общеобразовательной формы (школы, ВУЗы, ССУЗы), организаций дополнительного образования 

(спортивные школы, курсы кройки и шитья, автошколы и т.п.), организаций профессиональной 

переподготовки (курсы повышения квалификации) могут быть предъявлены к налоговому вычету. 

Социальный налоговый вычет на образование можно получить и у работодателя в течении налогового 

периода, и в налоговом органе при декларировании по окончании налогового периода. В случае, если 

налогоплательщик обращается за получением налогового вычета в налоговый орган, то сделать это 

необходимо по месту его жительства, а обращение должно последовать в срок, не превышающий три 

календарных года с момента оплаты обучения.  

Обращение за вычетом представляет собой стандартную процедуру декларирования доходов 

физического лица, состоящую из следующих этапов: 

- запрос у работодателя справки по форме 2-НДФЛ, отражающей сумму начисленных доходов, 

предоставленных вычетом и исчисленного и удержанного НДФЛ; 

- заполнение налоговой декларации по форме 3-НДФЛ с приложением к ней комплекта 

подтверждающих расходы на обучение документов и заявлением на возврат НДФЛ. 

В случае положительного итога камеральной проверки налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, 

которая производится в течение 3 месяцев после представления декларации, сумма налога возвращается 

на лицевой счет физического лица в любом банке в течение одного месяца после предоставления 

заявления. 

Если налогоплательщик решает получить социальный налоговый вычет на образование через 

работодателя, то ему по окончании того года, в котором он произвел расходы на образование, следует 

предоставить работодателю уведомление о праве на социальный вычет из налогового органа о 

подтвержденном праве на такой вычет (соответственно, предварительно следует обратиться в ФНС с 

пакетом документов для получения такого уведомления). 

Рассмотрим статистику применения социального налогового вычета на образование в России. На 

рисунке 1 представлена динамика числа предоставленных социальных налоговых вычетов, в том числе 

вычетов на образование. Как видно по данным рисунка 1, общее число получателей социальных налоговых 

вычетов за период с 2014 по 2018гг. возросло, в относительном выражении прирост составил 32,3%, в 

абсолютном выражении число получателей возросло на 495739 человек. Количество получателей 

социальных налоговых вычетов на образование, напротив, сократилось на 6,6%, на 52615 чел (с 800853 

чел. в 2014 г. до 748238 чел. в 2018 г.). При снижении числа получателей социальных вычетов на 

образование, соответственно, сокращается и удельный вес этого вида вычетов в сумме социальных 

налоговых вычетов с 52,2% в 2014г. до 36,9% в 2018г. Таким образом, число получателей других видов 

социальных налоговых вычетов (на получение медицинских услуг и приобретение лекарств, добровольное 

медицинское страхование) растет, а число получателей вычетов на образование сокращается.  
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Источник: Составлено автором на основе [2] 

Рис. 1. Динамика количество налогоплательщиков, получивших социальные налоговые вычеты,  

в том числе вычетов на образование в России в 2014-2018гг., ед. 

Для того, чтобы понять причину сокращения числа получателей вычетов, необходимо обратиться к 

данным таблицы 2, в которой представлена численность получателей вычетов по их видам. Как видно по 

данным таблицы 2, количество получателей вычетов по суммам, уплаченным за обучение детей по очной 

форме обучения возросло (прирост в 2018г. относительно 2014г. составил 10,8%), а число получателей 

вычетов по суммам, уплаченным за свое обучение, за обучение брата (сестры) в возрасте до 24 лет по 

очной форме обучения сократилось на 22,9% за этот же период. Таким образом, снижение числа 

получателей налогового вычета на образование, отраженное на рисунке 1, связано с сокращением числа 

получателей вычетов по обучению за себя, или на брата или сестру.  

Сумма налогового вычета, предоставлено по суммам, уплаченным за обучение детей по очной форме 

обучения, возросла на 11,3% за период 2014-2018гг., тогда как величина предоставленного вычета по 

суммам, уплаченным за свое обучение, за обучение брата (сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме 

обучения сократилась на 3,21%.  

Таблица 2 

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ ПО ТИПАМ ВЫЧЕТОВ И 

РАЗМЕР ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ВЫЧЕТОВ РОССИИ В 2014-2018ГГ., ЕД. 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

  Вычеты по суммам, уплаченным за обучение детей по очной форме обучения 

Число 

налогоплател

ьщиков 

388 064 409 833 417 949 419 531 429 939 

Сумма 

предоставлен

ного вычета 

14 750 646 15 896 340 15 968 242 16 356 370 16 421 493 

  
Вычеты по суммам, уплаченным за свое обучение, за обучение брата (сестры) в 

возрасте до 24 лет по очной форме обучения 

Число 

налогоплател

ьщиков 

412 789 415 617 399 423 357 557 318 299 

Сумма 

предоставлен

ного вычета 

13 604 621 14 164 874 14 567 733 13 957 445 13 168 050 

Источник: Составлено автором на основе [2] 

 

Таким образом, из предоставленных результатов анализа можно сделать вывод о том, что в России 

нарастает тенденция получения вычетов по оплате за детей, нежели чем за свое обучение. Данная 

тенденция свидетельствует о снижении спроса на услуги образовательных организаций в части 

повышения квалификации и самообразования, что является, на наш взгляд, негативной тенденцией, 

поскольку в условиях необходимости достижения экономического роста растет потребность в 
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квалифицированных опытных кадрах. Подтверждением данному выводу являются показатели 

Министерства науки и высшего образования, представленные на рисунке 2, согласно которым число лиц, 

пошедших обучение по программ повышения квалификации и переподготовки, сократилось за период с 

2016 по 2018гг. (за более ранние периоды подобные сведение Министерством не представлялись). 

 

 
Рисунок 2. Динамика оплаченных договор переобучения в зависимости от источника оплаты 

 в 2016-2018гг., ед. [3] 

 

На наш взгляд, одно из направлений совершенствования предоставления социального налогового 

вычета на образование, является внедрение ежегодной индексации суммы данного вида вычета в 

соответствии с уровнем повышения цен на образовательные услуги. Индексировать необходимо сумму 

вычета как на получение образовательных услуг детьми, братьями и сестрами, так и на собственное 

обучение.  
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