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В настоящей работе показана роль амфибийного судостроительства в развитии 
транспортной инфраструктуры морских акваторий и прибрежных зон. Определены перспек-
тивы строительства амфибийных судов в Нижегородской области. Дана оценка возможно-
стей применения налоговых методов поддержки субъектов малого предпринимательства, за-
нятых в сфере амфибийного судостроения, в Нижегородской области. 
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Постановка проблемы 
Использование судов в прибрежных зонах (на малых глубинах) обеспечивается за 

счет небольших размеров и малой мощности этих судов. Поскольку в прибрежной зоне 
значительная доля биологических ресурсов находится в мелко-
водной части, следовательно, существует потребность именно в 
самых малых судах. Но учитывая ограничения по возможности 
удаления от портов-убежищ, эти суда могут осваивать очень 
незначительную часть прибрежных вод. В северных прибреж-
ных районах дальневосточных морей оборудованные порты 
встречаются крайне редко, что снижает возможности прибреж-
ного промысла. 

Но даже для самых малых из су-
дов мелководье представляет проблему, 
особенно учитывая отдельные подвод-
ные навигационные опасности (подвод-

ные камни, банки, затопленные объекты, ставные неводы и 
т. п.). 

Кроме того, ведение промысла традиционными рыболов-
ными судами в прибрежной зоне ограничивается по доступной 
глубине и имеет сезонный характер. Промысел невозможен в 
осенне-зимний период на замерзающих акваториях. Некоторые 
объекты промысла, такие как корюшка и навага, активно добы-
ваются методом подледного лова. Но степень механизации это-
го труда, начиная от постановки сетей и заканчивая транспортировкой улова, близка к 
нулю (особенно на этапе становления льда, когда выезд транспорта на лед вообще не-
возможен). Использование же малых рыболовных судов в этом процессе вообще не-
возможно [4, c. 103]. 

Таким образом, освоение прибрежных акваторий традиционным способом с ис-
пользованием рыболовных водоизмещающих судов неизбежно сталкивается с необхо-
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димостью развития сети береговых портовых пунктов хотя бы с минимальной при-
брежной инфраструктурой и в первую очередь с наличием защищенных причальных 
сооружений. 

Одним из основных препятствий к развитию прибрежных территорий является 
отсутствие транспортных коммуникаций вдоль побережья. 

Традиционным способом организации грузоперевозок между крупными портами 
и небольшими населенными пунктами на побережье является перевозка автомобиль-
ным транспортом и/или морскими судами. Однако даже небольшие населенные пункты 
должны иметь для этого автомобильные дороги и/или причальную инфраструктуру, 
позволяющую при помощи небольших грузовых судов обеспечить перевалку грузов 
между берегом и морским транспортом, стоящим на рейде. 

Поэтому в настоящее время рыболовные суда, работающие в прибрежной зоне, 
базируются лишь в небольшом числе закрытых бухт, имеющих естественную защиту 
от волнения. Как следствие, возникают большие затраты на переходы к району про-
мысла и обратно. 

Разработка мероприятий по стимулированию строительства амфибийных судов 
Возможное решение – в применении судов амфибийного класса, способных пере-

мещаться по любой поверхности: по суше, по воде, по льду (включая битый). При 
наличии подобных судов решается проблема отсутствия защищенных причальных со-
оружений и автомобильных дорог, поскольку в любой бухте, имеющей пологий выход 
к воде, возможна установка производственных мощностей (цеха переработки морепро-
дуктов, склада для перевалки леса и т. п.) и сопутствующего жилья. 

Такая организация производства может носить как временный характер (на время 
путины или заготовок) при узкой специализации производства, так и постоянный – для 
круглогодичной работы. На начальном этапе освоения побережья производственные 
конструкции и жилье могут поставляться модульными секциями, что обеспечит быст-
рое развертывание производства [9]. 

Отсутствие шоссейных дорог и причальных сооружений в данном случае не ста-
нет существенным препятствием, поскольку транспортировку людей и грузов можно 
организовать морским путем, в котором транспортную цепочку между транспортным 
судном, стоящим на глубокой воде, и берегом замкнет амфибийное судно. 

Поскольку судно амфибийного класса не имеет ограничения по глубине, оно мо-
жет осваивать акваторию вплоть до уреза воды. А это участки, где дополнительно мо-
жет осуществляться лов креветки, мойвы, обслуживание ставных неводов и плантаций 
марикультуры, сбор штормовых выбросов и многое другое. 

Возможность перемещаться по любой поверхности у амфибийного судна не свя-
зана с ограничениями габаритов и мощности, что позволяет предельно механизировать 
любой вид промысла, включая подледный лов. 

Еще одной типичной статьей расходов крупных водоизмещающих судов является 
необходимость несения круглосуточных вахт в тот период, когда судно не находится на 
промысле (шторм, ремонт и т. п.). Амфибийное судно, базируясь на берегу, снимает эту 
статью расходов. 

Нижегородская область является центром проектирования и строительства амфи-
бийных судов. В регионе были спроектированы и построены первые в стране амфибийные 
аппараты «Радуга», «Сормович», «Горьковчанин» и другие, опередившие технологии сво-
его времени и не имевшие аналогов за рубежом. Главная роль в этих достижениях принад-
лежит Центральному конструкторскому бюро по судам на подводных крыльях, созданно-
му на базе завода «Красное Сормово», и его главному конструктору Р. Е. Алексееву. Кон-
структорская школа, основанная Р. Е. Алексеевым, успешно работает в различных обла-
стях проектирования и строительства амфибийных судов: на подводных крыльях, на воз-
душной каверне, на воздушной подушке, кораблей-экранопланов [5, с. 310]. 

Сегодня в Нижегородской области продолжают работу несколько крупных про-
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ектно-конструкторских организаций: ОАО «ЦКБ «Лазурит», ОАО «ЦКБ по СПК им. 
Р. Е. Алексеева», ОАО КБ «Вымпел», ОАО «КБ «Монолит». Данные предприятия про-
ектируют суда (в том числе и амфибийные) для морского и речного флота. Нижегород-
ская область, в отличие от других регионов, полностью обеспечена высококвалифици-
рованными специалистами (проектировщиками, конструкторами, инженерами) и рабо-
чими судостроительной отрасли [6, с. 437]. 

Развитая машиностроительная база крупных судостроительных предприятий об-
ласти (ОАО «Завод "Красное Сормово"», ОАО «Судостроительный завод "Волга"», 
ОАО «Окская судоверфь») позволяет строить речные суда и суда смешанного типа 
«река-море» различных классов, а также суда из легких сплавов.  

Ряд проектно-конструкторских организаций: «АКС-Инвест», ЗАО «Си-Тех», 
«Аэроход» – работают над проектированием и строительством судов на воздушных по-
душках. ООО «Амфибийные транспортные технологии» создает пассажирские экрано-
планы. Опыт работы зарубежных компаний, эксплуатирующих амфибийные суда, до-
казывает, что такие суда более рентабельны и конкурентоспособны при эксплуатации в 
прибрежных водах по сравнению с традиционными крупными судами [4, с. 104]. 

В связи с тем, что амфибийное судостроение постоянно сталкивается с отсутстви-
ем стабильного рынка сбыта, с учетом тех потребностей, которые были выделены нами 
выше, можно сделать вывод о том, что маркетинговый анализ в данном направлении 
практически не воспринимает механизмы инновационного развития. В этой ситуации 
необходимо вмешательство федеральных органов, которые сегодня серьезно поддер-
живают разработки ученых, но не наладили связь между наукой, производством и 
внедрением в практику научных изысканий.  

Определение потребности в судах амфибийного класса, а также работа по обеспе-
чению заказами нижегородских предприятий судостроительной отрасли, имеющих ко-
лоссальный опыт проектирования и внедрения судов амфибийного класса, однозначно 
является стратегической задачей, а развитие амфибийного судостроения достойно вклю-
чения в отдельный инновационный кластер [8] с созданием инновационного центра. 

Кроме того, непосредственное государственное регулирование (в частности, при-
менение специальных налоговых режимов) обеспечит условия экономической заинте-
ресованности юридических и физических лиц [7, c. 181].  

Введение налоговых льгот для малого и среднего бизнеса, в том числе создавае-
мого на условиях аутсорсинга с крупными компаниями, стимулирует приток рабочей 
силы в малый и средний бизнес, поможет крупным компаниям повысить производи-
тельность труда и снизить издержки производства, обеспечив свою глобальную конку-
рентоспособность. А выделение деятельности, связанной с амфибийным судостроени-
ем и эксплуатацией амфибийного флота, в качестве стратегического направления поз-
волит активнее привлекать малые предприятия к данным проектам, что в государ-
ственном масштабе позволит ускорить освоение прибрежных акваторий Российской 
Федерации в целом. 

Малый бизнес за счет своей способности подстраиваться под требования рынка 
ввиду отсутствия гигантских производственных мощностей способен перевести ис-
пользование амфибийного флота на более высокий уровень, расширив сферу его при-
менения в области освоения прибрежных акваторий Российской Федерации. 

Объем потенциального рынка амфибийных судов достаточно большой, но при его 
освоении нужен тщательный маркетинговый анализ, поэтому создание действительно 
инновационных технологий и прорывных проектов в области судостроения возможно 
только при объединении и координации усилий на государственном уровне. 

Оценка возможности применения налоговых инструментов 
Налоговая политика является важнейшим инструментом государства в реализа-

ции крупных инвестиционных проектов, в том числе и связанных с развитием инфра-
структуры морских акваторий и прибрежных зон. 
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В соответствии с главой 26.2, статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации юридические лица и индивидуальные предприниматели, начинающие свою 
коммерческую деятельность, могут выбирать общую либо упрощенную систему нало-
гообложения (далее – УСН). 

Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, ес-
ли по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает уведомление о 
переходе на упрощенную систему налогообложения, доходы, определяемые в соответ-
ствии со статьей 248 Налогового кодекса Российской Федерации, не превысили 45 млн 
рублей. Указанная величина предельного размера доходов организации, ограничиваю-
щая право организации перейти на упрощенную систему налогообложения, подлежит 
индексации не позднее 31 декабря текущего года на коэффициент-дефлятор, установ-
ленный на следующий календарный год. Статистика изменения коэффициента-
дефлятора и индексируемые на него величины, применяемые для упрощенной системы 
налогообложения, приведены в табл. 1. 

УСН – это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок 
уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. 

В связи с применением УСН, индивидуальные предприниматели освобождаются 
от уплаты налогов, уплачиваемых в связи с применением общей системы налогообло-
жения, а именно: 

−  налога на доходы физических лиц в отношении доходов от предприниматель-
ской деятельности; 

−  налога на имущество физических лиц по имуществу, используемому в предпри-
нимательской деятельности. Однако с 1 января 2015 г. для индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих УСН, установлена обязанность уплачивать налог на имуще-
ство в отношении объектов недвижимости, которые включены в перечень, определяе-
мый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ (п. 3 ст. 346.11 НК РФ, п. 23 ст. 2, ч. 1 ст. 4 
Федерального закона от 29.11.2014 № 382-ФЗ); 

− налога на добавленную стоимость, за исключением НДС, уплачиваемого при 
ввозе товаров на таможне, а также при выполнении договора простого товарищества 
или договора доверительного управления имуществом. 

Таблица 1 
Коэффициент-дефлятор и индексируемые на него величины, 

применяемые для упрощенной системы налогообложения 

Период, на кото-
рый установлен 
коэффициент-

дефлятор 

Размер коэффициен-
та-дефлятора 

Величина предельного размера 
доходов, ограничивающая пра-
во индивидуального предпри-
нимателя перейти на упрощен-
ную систему налогообложения 

Подлежащая индексации 
величина предельного раз-
мера доходов, ограничива-
ющая право индивидуаль-
ного предпринимателя на 

применение УСН, руб. 

2016 год 1,329 45 000 000 60 000 000 

2015 год 1,147 45 000 000 60 000 000 

2014 год 1,067 45 000 000 60 000 000 

2013 год 1 45 000 000 60 000 000 

Применение УСН не освобождает от исполнения функций по исчислению, удер-
жанию и перечислению НДФЛ с заработной платы сотрудников. 

Налоговая ставка варьируется в зависимости от выбранного объекта налогообло-
жения. Если объект налогообложения – «доходы», то ставка составляет 6%, снижение 
данной ставки не предусмотрено.  
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Если в качестве объекта налогообложения выбраны «доходы минус расходы», то 
ставка составит 15%. При этом для расчета налога учитывается доход, уменьшенный на 
величину расходов. Региональными законодательными актами дифференцированные 
ставки данного налога могут меняться в пределах от 5% до 15%.  

По данным табл. 1, в 2016 г. максимальная величина дохода индивидуального 
предпринимателя с учетом коэффициента-дефлятора, дающая право на применение 
упрощенной системы налогообложения, составляет 79,74 млн руб. 

Доходы определяются по правилам ст. 248 НК РФ, т. е. в доходы учреждения 
включаются как доходы от реализации (ст. 249 НК РФ), так и внереализационные до-
ходы (ст. 250 НК РФ). В рамках УСН можно выбрать в качестве объекта налогообло-
жения доходы или доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов (иногда 
говорят «доходы минус расходы» ст. 346.14 НК РФ). Налоговой базой при УСН с объ-
ектом «доходы» является сумма всех доходов предпринимателя. На УСН с объектом 
«доходы минус расходы» базой является разница доходов и расходов. Чем больше рас-
ходов, тем меньше будет размер базы и, соответственно, суммы налога. Однако умень-
шение налоговой базы по УСН с объектом «доходы минус расходы» возможно не на 
все расходы, а лишь на те, что перечислены в ст. 346.16 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. Сменить объект налогообложения можно только со следующего года, 
письменно уведомив об этом налоговый орган до 31 декабря. 

Доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала отчетного перио-
да. Для налогоплательщиков, выбравших объектом «доходы минус расходы», действу-
ет правило минимального налога: если за налоговый период сумма исчисленного в об-
щем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога, то уплачива-
ется минимальный налог в размере 1% от фактически полученного дохода. 

В соответствии со статьей 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, за-
коном Нижегородской области [3] в Нижегородской области введена и применяется 
патентная система налогообложения. 

Особенностью патентной системы налогообложения является то, что она приме-
няется только в отношении определенных видов предпринимательской деятельности. 
Среди утвержденных Приказом УФНС России по Нижегородской области видов пред-
принимательской деятельности можно выделить только 3 вида деятельности, связан-
ных с производством и эксплуатацией водного транспорта. Эти виды деятельности ука-
заны в табл. 2. 

При применении патентной системы налогообложения индивидуальный предпри-
ниматель может привлекать наемных работников. При этом средняя численность наем-
ных работников за налоговый период не должна превышать 15 человек по всем видам 
предпринимательской деятельности. 

Закон Нижегородской области устанавливает размеры потенциально возможного 
годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система налогообложения (табл. 2). 

Таблица 2 
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода по видам предпринимательской деятельности 

№ Виды предпринимательской 
деятельности 

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода, рублей 

Городской 
округ город 

Нижний Нов-
город 

Городские округа * 

Другие муници-
пальные районы 

и городские 
округа 

1 2 3 4 5 

21 

Прочие услуги производ-
ственного характера 

(…изготовление и ремонт 
деревянных лодок...) 

300 000 210 000 194 000 
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32 
Оказание услуг по перевозке 
пассажиров водным транс-

портом 
350 000 321 000 321 000 

33 Оказание услуг по перевозке 
грузов водным транспортом 850 000 734 000 380 000 

* г. Арзамас, г. Дзержинск, г. Саров, г. Бор, г. Выкса, Балахнинский, Богородский, Городецкий,
Кстовский, Кулебакский, Павловский муниципальные районы 

Учитывается, что минимальный размер потенциально возможного годового дохо-
да не может быть меньше 100 тыс. рублей, а его максимальный размер не может быть 
больше 1 млн рублей. 

Применение патентной системы налогообложения предусматривает освобожде-
ние от уплаты следующих видов налогов (п. 10, п.11 ст. 346.43 Налогового кодекса 
Российской Федерации): 

− налога на доходы физических лиц в части доходов, полученных при осу-
ществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых при-
меняется патентная система налогообложения; 

− налога на имущество физических лиц в части имущества, которое исполь-
зуется при осуществлении тех видов предпринимательской деятельности, в отно-
шении которых возможно применение патентной системы налогообложения; 

− НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате: 
 при осуществлении видов предпринимательской деятельности, при

которых не применяется патентная система налогообложения; 
 при импорте товаров в Российскую Федерацию;
 при проведении операций по договору простого товарищества (до-

говору о совместной деятельности). 

Для индивидуальных предпринимателей, использующих труд наемных работни-
ков, применение патентной системы налогообложения становится выгодным, т. к. сто-
имость патента не зависит от физических показателей предпринимательской деятель-
ности: числа работников, единиц используемых автомобилей и количества посадочных 
мест, квадратных метров площади и т. д.  

Размер потенциально-возможного к получению индивидуальным предпринимате-
лем годового дохода указан в табл. 2. 

Если налогоплательщик применяет одновременно упрощенную систему налого-
обложения и патентную систему налогообложения, при определении величины дохо-
дов от реализации учитываются доходы по обоим указанным налоговым режимам. При 
этом суммы налогов, подлежащих уплате при использовании иного режима налогооб-
ложения, исчисляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном для вновь создан-
ных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и с Постановлением Городской Думы [3] в Нижнем Новгороде введена система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (далее – ЕНВД) для от-
дельных видов деятельности. Однако в списке услуг, в отношении которых может при-
меняться ЕНВД, нет связанных с производством и эксплуатацией водного транспорта 
видов предпринимательской деятельности. 

В соответствии с п. 2 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации в 
ситуации, когда объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15%. Законами субъектов 
Российской Федерации могут быть установлены дифференцированные налоговые став-
ки в пределах от 5% до 15% в зависимости от категорий налогоплательщиков. В насто-
ящее время в Нижегородской области данное послабление не используется – применя-
ется ставка 15%. 
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В соответствии с п. 4 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации 
региональными законами может быть установлена нулевая налоговая ставка для нало-
гоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных 
после вступления в силу указанных законов и осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в производственной, социальной и (или) научной сфере. В настоящее 
время в Нижегородской области данное послабление не используется, поскольку это 
изменение вступило в силу только с 01.01.2015 (п. 4 статьи 346.20 Налогового кодекса 
Российской Федерации введен Федеральным законом от 29.12.2014 № 477-ФЗ). 

Правительство Нижегородской области может стимулировать развитие амфибий-
ного судостроения и, как следствие, реализацию крупных инвестиционных проектов по 
развитию транспортной инфраструктуры и освоению морских акваторий и прибрежных 
зон Российской Федерации в целом, включив услуги, связанные с производством и экс-
плуатацией амфибийного судостроения, в перечень видов деятельности, на которые 
распространяется п. 4 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации, вве-
денной Федеральным законом от 29.12.2014 № 477-ФЗ. 

Авторы считают, что государственное регулирование (в частности, применение спе-
циальных налоговых режимов) обеспечит условия экономической заинтересованности 
юридических и физических лиц и при условии адекватной организационной и ресурсной 
обеспеченности приведет к ускорению темпов строительства транспортных инфраструк-
турных объектов и сокращению времени доставки грузов, обеспечивая тем самым высо-
кую бюджетную эффективность данного направления. При этом дополнительные бюд-
жетные поступления от увеличения налоговой базы являются одним из основных показа-
телей эффективности любого государственного инвестиционного проекта. 
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Рассмотрены ключевые проблемы применения статистической методологии к анали-

тическому сопровождению процессов управления развитием автомобильной промышленности 
РФ на современном этапе. Описана гипотеза научных исследований и предложен алгоритм 
решения проблемы. 
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дение, управление развитием, автомобильная промышленность. 

Одной из ключевых проблем развития национальной экономики на современном 
этапе, осложненном режимом западных санкций, является эффективное развитие оте-
чественной промышленности. 

Имея достаточный кадровый и огромный ресурсный потенциал, Россия пока да-
лека от масштабного инновационного развития промышленности. 

Низкий спрос на отечественную промышленную продукцию обусловлен: 
– скудным предложением конкурентоспособной с мировыми образцами продук-

ции; 
– огромным физическим износом основных средств и многократно превышаю-

щим его моральным износом; 
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