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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ  
ЭКОНОМИКИ РОССИИ И КИТАЯ.  

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ТУРИЗМ 

 

对贫困地区经济发展的建议（基于2019四川藏区脱贫攻坚活动） 

王鑫桐，远东联邦大学经济系博士在读，符拉迪沃斯托克市； 

xintongw@foxmail.com 

前言 

中国四川省的两个藏族自治州-

甘孜藏自治州和阿坝藏族羌族自治州位于中国青藏高原和横断山脉的东南部，海拔地势高，

地形复杂，多山体滑坡、泥石流等自然灾害发生。由于特殊的地理位置和气候条件，此地的

经济发展受到了很大的限制。中国政府也一直致力于找到一条适合该地区的发展道路。本文

在实际走访了中国四川省藏族自治区的情况下，基于实际情况对该地区的发展情况提出了一

些建议。我们知道，俄罗斯是世界上面积最大的国家，这里地形各异、气候复杂，甚至存在

大范围极端气候，尤其是亚洲地区，并且这里的经济发展也受到了自然条件的限制。虽然两

者之间的自然条件有所差异，但是在特殊地区的经济发展思路上面仍有能相互学习吸取的地

方。 
 
DOI:10.22250/RC.2019.2.1 
 
对于脱贫问题，是中国政府和社会的重点工作内容。很多地区有资金、有政策、有天然

资源，但是仍然难以摆脱贫困，其中原因也各异。我认为除了自然条件的客观限制外，还存

在以下的主观因素：一是难以找到产业发展突破口，优势认知不明确，不知道应该发展什么

产业，更不知道怎么开始、怎么进行，缺乏专业的分析和指导。二是政府对当地发展方向定

位不明确、发展规划不清晰，更没有形成完整的发展体系，各部门没有形成一个相互协作的

整体目标。三是积极性问题，由于发展定位不清楚、政府多采用资金补助的形式等原因，导

致人民没有鼓足干劲去发展，积极性不够。笔者认为，对于对贫困地区的帮扶、资助、资金

使用情况等都需要建立一个审核监察机制，资金的投放和使用要立足于明确的产业和发展规

划，资金的使用情况也需要定期反馈报告。还需要改变帮扶方式，由“以奖代补”替代“政

府补贴”，提高贫困地区发展积极性。 

甘孜藏族自治州各部门提出了发展遇到的瓶颈：人社局表示“我们这个地方有丰富的矿

产资源，已经勘测发现的矿种74种，稀有金属、有色金属、贵金属等，尤其还有丰富的新型

地热能源-

干热岩，但是没有企业来开发。”商务局提出要通过电子商务发展种植业、养殖业，但是缺

乏电子商务运营人才；文化局表示旅游业有优势，但是有阿坝州的旅游品牌（九寨沟、黄龙

、四姑娘山等）在前很难超越。只要有合理的规划，这些产业完全可以做有效的结合。孙东

、曹楠、刘馨泽、张志鹏共同发表在《四川地质学报》中的《川西甘孜州地热资源特征及开

发利用前景》中提出“中高温地热田供地热发电使用,距离县城较近的地热田可进行集中供

暖开发,旅游线路周边地热资源可结合旅游规划进行休闲旅游、康养医疗开发,农业种植区的

地热资源可进行温室种植开发。”[1]利用天然热水洗浴在甘孜州较为普遍，还有医疗养生的

作用，因为电影“从你的全世界路过”而大火的稻城县就建有洗澡塘村，形成一道特色旅游

线。其次对于农产品的销售也可以以旅游为依托，以电子商务平台为手段来发展。对于周边

旅游资源丰富，竞争压力大的问题，我曾在某旅游网站上看到一篇游记名叫“圣地巡礼：火

锅在左，雪山在右，亚丁在天堂” 

[2]，这篇游记介绍的是途径成都、甘孜、阿坝三个地区的一条旅游路线，这也说明三地的旅
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游资源可以携手合作，形成一个区域性的旅游品牌。所以即使甘孜想发展旅游业，也没有必

要把阿坝看成是竞争对手，竞争对手往往也是合作对象。 

从阿坝州的羌族村落了解到，以前他们只靠种水果为生，每年收获的水果要背到山下

的县城去卖，卖水果换到的几十块钱要减去路费和中午在县城的饭费，最后所剩无几。现在

他们发展民族特色旅游业，家家户户都是民宿，自家生产的水果都被游客直接消费或者带走

了，不仅省去了之前下山的成本，还提高了销量。办民宿和卖水果两者的结合极大的增加了

当地人的收入，实现了农业和旅游业的有效结合，并且促进了藏区和外界的联系和融合。阿

坝州其他没有发展旅游业的地区（例如理县），当地的应季水果大都通过电商平台销售。为

了促进当地农村电商的发展，相关政府人员也不断的学习相关的管理和理念，并且还会组织

电商比赛来促进农村电子商务和农民电商技能的发展。只要合理协调和规划，是可以发掘自

身优势，将所有的资源有效整合利用，打造成完整的产业生态。 

来源：阿坝藏族羌族自治州统计局 

图1. 近五年阿坝州地区生产总值及增长速度1 

来源：甘孜藏族自治州统计局 

图2. 近五年甘孜州地区生产总值及增长速2 

                                                             
1 中增长速度按可比价计算。由于按当年价格计算的以货币表现的指标，在不同年份之间进行对比时，包含各 
年间价格变动的因素，不能确切地反映实物量的增减变动，必须消除价格变动的因素后，才能真实地反映经济

发展动态。因此，在计算增长速度时，一般都使用可比价格计算（一般是按照基期的价格水平计算指标）。比

如说，今年的价格按上一年的价格计算就叫做“按可比价格计算”了。 
2 图中增长速度按可比价计算。 
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从图一和图二中可以看出，两个地区的国民生产总值都是呈增长趋势，但是增畅速度非

常缓慢。所以本文从“保险帮助消除贫困、发展经济”和“发展电子商务”两个方面，基于

该地区的问题提出以下建议： 

保险扶贫是现在中国政府支持的一种扶贫方式，保险公司也结合政府部门对贫困人口建

档立卡，并“因地制宜”推出“扶贫保”险种，建立风险基金池等。例如中国人保宁夏回族

自治区分公司结合当地产业发展实际，为建档立卡贫困户“量身定做”了系列扶贫专用农业

保险险种，开发了集传统养殖险、种植险和新型收入险、产量险、价格险为一体的“保险助

推脱贫攻坚”新模式。[3]另外，本人对于保险帮助发展经济在保险产品开发方面有一些新的

思考：一、对于贫困地区产业经济发展慢、积极性不高，本人认为可以开发激励性质的保险

。仿寿险模式，经济发展指标为衡量标准，以集体为单位投保，以投保集体经济发展指标完

成度为标的，也就是投保单位为该集体的经济发展任务投保。各地区政府根据实际情况制定

每年的经济发展目标，保险公司以经济指标评定投保单位是否完成其经济发展任务。当投保

单位完成该年经济发展任务，保险公司返还一定比例的保费，以此类推直到保险合同终止，

若保险合同终止时投保单位完成了签订合同时的最终经济指标可获得额外的保险奖励金。推

出这样的保险产品的目的有两个，首先保险公司可以作为相关利益第三方对地区经济发展起

到监督作用；其次，通过保险公司保险金的支付能给地区发展带来更多的资金，而减轻国家

的财政补助支出。二、对于贫困地区招商引资困难，本人设想一种“贫困地区投资保障收益

保险”，引资地区政府为投保人，投资商为被保险人，保险标的为投资商在此投资所能获得

的利益。贫困地区政府可以给投资商一个投资收益承诺，如果投资的收益没有达到预期承诺

，投资商可以向保险公司索赔，投资商为了更高的投资收益、政府为了当地经济发展都会去

努力发展投资项目，所以预见保险公司的赔付率并不会太高，政府为投资商的收益的投保也

消除了投资商的顾虑，这是一种三方共赢的局面。当然，新的保险产品具体的开发和实施还

需要更多的研究、佐证，需要学者、保险公司、政府等各方的协作配合。 

关于电子商务扶贫问题。甘孜州商务部提出“设备有、资金有、特色产品有，但是缺乏

电商运营人才”，我认为可以通过引进大的第三方电子商务平台，结合相关政策来解决。大

的电子商务企业为响应国家“电商扶贫”的政策，都开展了相应的项目，并且这些电商企业

能够实现对农村产业的孵化，使其从生产到销售形成一个完整的供应链，打造出特色品牌。

云集的“百县千品”项目计划在三年内培育孵化100个地理标志并产品品牌；拼多多采用“C

2B+预售制”模式，提前包销贫困户家中农产品，实现“边采摘，边销售”；唯品会的“唯

爱工坊”会有平台设计师和传统手工艺人合作制作工艺品进行售卖，并对需要帮助的人群进

行相关知识技能培训，从而帮助创业脱贫。[4] 

“淘宝村”也是产业集群化的成功案例，藏区也可以引用这种集群化生产的模式，况且

这里还有特殊的资源、环境、文化优势。例如在农业生产销售方面，使整个地区形成一个农

业产业集群，创建一个具有完整生产供应链的农业企业：农产品的生产和销售都以企业部门

的形式运作，从事生产的农民组成生产部门，有专门的销售人员组成销售部进行多渠道销售

，然后有调研部专门研究技术创新，市场部研究每年农产品市场的变化从而布局当年的生产

等等。以农业生产创建一个企业可以实现农业生产的专业化、规模化，管理的规范化，更容

易孵化农产品品牌。或许这可以作为农业发展的一个方向。 

这些建议是基于特定地区特定发展情况下提出的，每个地区的经济发展都应该因地制宜

，我的建议不一定被依法炮制，但是希望能给有相同经济发展问题的地区提供一些思路。 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
И КИТАЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Станислав Геннадьевич Сериков, старший преподаватель кафедры финансов АмГУ, г. Бла-
говещенск; 

 Татьяна Николаевна Ганина, студентка АмГУ, г. Благовещенск 
stas.serikov@inbox.ru 

 
Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты экономического со-

трудничества российского Дальнего Востока и Китая. Выявлены ключевые проблемы, 
сдерживающие дальнейшее развитие экономических отношений между Россией и Китаем. 
Установлено, что, несмотря на наличие ряда проблем, наблюдается дальнейшее укрепление 
российско-китайских взаимоотношений, путем реализации совместных крупномасштабных 
инвестиционных проектов, увеличения товарооборота, поиска новых точек экономического 
соприкосновения.   

Ключевые слова: экономическое сотрудничество, торговля, инвестиции, экономиче-
ское развитие, российский Дальний Восток. 

 
ECONOMIC COOPERATION OF THE RUSSIAN FAR EAST AND CHINA:  

PROBLEMS AND PROSPECTS. 
S.G. Serikov, T.N. Ganina 

Amur State University, Blagoveshchensk 
stas.serikov@inbox.ru 

 
Abstract. The article discusses various aspects of economic cooperation between the Rus-

sian Far East and China. The key problems that hinder the further development of economic rela-
tions between Russia and China are identified. It has been established that despite the presence of a 
number of problems, there is a further strengthening of Russian-Chinese relations by implementing 
joint large-scale investment projects, increasing commodity circulation, and searching for new 
points of economic contact. 

Key words: economic cooperation, trade, investment, economic development, Russian Far 
East. 
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Большинство стран Северо-Восточной Азии в последние десятилетия характеризуется 

ускоренными темпами экономического роста, в то время как российский Дальний Восток не 
демонстрирует опережающих темпов экономического развития в силу ряда причин – нехват-
ки инвестиций, неразвитости транспортной инфраструктуры, пренебрежения развитием со-
циальной сферы, оттока населения в другие регионы. В сложившихся условиях Правитель-
ство РФ сформулировало ряд экономических стратегий развития российского Дальнего Во-
стока, направленных на укрепление экономического сотрудничества со странами Северо-
Восточной Азии и поэтапную интеграцию в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Экономическим аспектам сотрудничества России и Китая посвящены труды О.В. Демьянова 
[1], Л.А. Ногаева, А.И. Позмогова [2], Р.Х. Симоняна [5], С.Ю. Тарасова [6]. 

Сотрудничество с Китаем является необходимым условием для обеспечения экономи-
ческого роста большинства регионов Дальневосточного федерального округа России. Рос-
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сийский Дальний Восток имеет большие перспективы в сфере международного экономиче-
ского сотрудничества, благодаря выгодному экономико-географическому расположению, 
наличию природных богатств, (газ, нефть, алмазы, золото, древесина), формирующих 
надежный плацдарм для запуска  крупномасштабных инвестиционных проектов. Стоит от-
метить, что ДФО располагает 4 млн. гектаров пашни, бóльшая часть из которых не задей-
ствована в экономическом обороте, данный ресурс можно использовать для повышения про-
довольственного потенциала территории. Эффективно используя свои преимущества, ДФО 
может успешно интегрироваться в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В октябре 2009 г. Премьер-министрами России и Китая подписана «Программа со-
трудничества регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР на 
2009-2018 гг.». Эта программа имеет большое значение для решения проблем, связанных с 
недостатком инвестиционных ресурсов, слабой развитостью транспортной и социальной ин-
фраструктуры, оттоком населения из ДФО в другие регионы. 

Первое, что стоит отметить, – увеличение объема товарооборота. Согласно данным 
Росстата, в 2018 г. объем товарооборота между Китаем и Дальневосточным федеральным 
округом составил 9,7 млрд. долл., увеличившись на 27,6% по сравнению с 2017 г. Китай под-
держивает статус крупнейшего торгового партнера Дальнего Востока в течение трех послед-
них лет. С января по июнь 2019 г. объем торговли между КНР и ДФО составил 4,9 млрд. 
долл. США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года 
на 21%. В июле 2019 г. китайская компания COFCO Group и ООО «Амурагрокомплекс» за-
ключили соглашение о сотрудничестве в сфере торговли соевыми бобами, что открывает но-
вые рынки сбыта для основного сельскохозяйственного продукта, производимого в ДФО. 
Новость позитивно восприняли инвесторы, поскольку КНР неохотно пускает к себе новых 
поставщиков. Развитие торговых отношений с Китаем поможет обеим компаниям значи-
тельно увеличить свои продажи.  

Стоит отметить тесное инвестиционное сотрудничество ДФО и КНР. Согласно стати-
стике, китайские компании инвестировали в 49 проектов, реализуемых в рамках «Террито-
рий опережающего социально-экономического развития» и «Свободный порт» общей стои-
мостью 2,7 млн. долл. КНР является крупнейшим иностранным инвестором в ДФО [3]. 

В ДФО активно реализуются планы по развитию китайско-российского сотрудниче-
ства (2018-2024) и в сфере сельского хозяйства «Северо-Восток – Дальний Восток». В ходе 
визита Си Цзиньпина в Россию стороны подписали «План развития сотрудничества Китая и 
России в области выращивания сои», который подразумевает, что обеими сторонами будут 
прилагаться усилия для налаживания сотрудничества по всей производственной цепочке, 
начиная от посадки и заканчивая сбытом и переработкой. Учитывая, что Дальний Восток яв-
ляется основным производственным районом российского экспорта сои в Китай, реализация 
данного плана по выращиванию сои будет способствовать дальнейшему развитию сельско-
хозяйственного сотрудничества России с Китаем и расширению экспорта в КНР соевых бо-
бов, включая продукты их переработки. 

Несмотря на активное сотрудничество РФ и КНР в сфере развития экономический вза-
имоотношений, данные по объемам внешней торговли КНР демонстрируют, что основным 
внешнеэкономическим партнером Китая выступает США, а Россия в этом списке находится 
лишь на 12-м месте (рис. 1). 

Кроме того, в структуре китайско-российской торговли за 2018 г. заметно, что РФ в 
большей степени является поставщиком сырьевых товаров, в то время как из Китая преобла-
дает поставка уже готовой продукции. К примеру, доля в общем экспорте РФ в Китай мине-
рального топлива, нефти и нефтепродуктов составляет 71,6%, это 42,2 млрд. долл., а доля 
машин и оборудования – всего 1% (604 млрд. долл.). В РФ Китай поставляет машин и обору-
дования на 22,2 млрд. долл., что составляет 46,2% от общего объема экспорта в Россию. 
Сложившиеся ситуация характеризует Россию как неконкурентоспособную страну в сфере 
машиностроения на китайском рынке. Но, несмотря на довольно значимые проблемы, отно-
шения Китая и России в последнее время заметно укрепились. Свидетельство этого – в марте 
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и мае 2019 г. были последовательно объединены железнодорожный мост Тунцзян и автомо-
бильный мост Хэйхе. Полным ходом идет реализация проекта по строительству газопровода 
Россия-Китай «East Line». В 2020 г. начнется строительство первой в мире канатной дороги 
через Амур между двумя странами, которая также усилит экономические отношения за счет 
увеличения туристического потока [4]. 

Рис. 1. Товарооборот Китая с основными внешнеторговыми партнерами в 2018 г,  
млрд. долл. США. 

Источник: составлено автором, на основании http://www.ved.gov.ru 

Развитие ДФО – одна из приоритетных задач Правительства РФ, успешное выполне-
ние которой возможно только путем развития основных факторов производства на  Дальнем 
Востоке России, принятия эффективных управленческих решений. Дальнейшее развитие 
взаимоотношений России и Китая, несомненно, будет способствовать улучшению экономи-
ческих показателей обеих стран и как следствие – росту уровня жизни населения.  
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Аннотация. Проблемы формирования и реализации государственной молодежной 
политики связаны с определением приоритетных направлений и новых критериев ее эффек-
тивности, которые отвечали бы современным требованиям. Главной задачей государства 
должно стать создание благоприятной социально-экономической и духовно-нравственной 
базы для энергии молодежи и механизмов поддержки ее социальных инициатив, помощь мо-
лодым людям в определении и реализации своих интересов, потребностей, жизненных пер-
спектив путем продуманной, научно обоснованной молодежной политики. 

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, Амурская область. 
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Abstract. The problem of formation and implementation of the state youth policy is connect-
ed with the definition of priority areas and new criteria for its effectiveness, which would meet 
modern requirements. The main task of the state should be to create a favorable socio-economic, 
spiritual and moral base for the use of youth energy in the life of the country and mechanisms for its 
support, social initiatives, assistance to young people in identifying and realizing their interests, 
needs, life prospects through a well-thought-out, scientifically sound youth policy. 
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Молодежь − наиболее динамично развивающаяся категория населения, от ее позитив-

ного настроя, социальной активности и духовного благополучия зависит успех проводимых 
преобразований. Это социально-возрастная группа населения в возрасте 14-30 лет. Динамика 
численности молодежи в Амурской области представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Динамика численности молодежи в Амурской области в 2015-2018 гг. 

Годы Численность населения, тыс. чел. Доля молодежи в общей численности 
населения, % 

2015 163,7 20,2 
2016 157 19,5 
2017 150,9 18,8 
2018 145,3 18,2 

По данным органов муниципальной статистики, в 2018 г. в Амурской области прожи-
вало 145,3 тыс. молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 18,2% от общей 
численности ее населения. За последние четыре года количество молодежи области сократи-
лось более чем на 18 тыс. человек, что в процентном соотношении более 10%. Следующий 
показатель плотность населения – число жителей на 1 км2 – представлен в табл. 2 (площадь 
Амурской области – 361,9 тыс. км2). 

Таблица 2 
Плотность населения Амурской области за 2015-2018 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 
Плотность населения (человек на км2) 2,2 2,2 2,2 2,2 

Плотность населения на Дальнем Востоке низкая, такая же ситуация и в Амурской обла-
сти. Из данных табл. 2 видим, что плотность с годами не изменяется и составляет 2,2%.  

Для оценки состояния молодежного населения в Амурской области важно изучить ис-
следуемую группу (от 14 до 30 лет) по половому признаку (рис. 1). 
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Рис. 1. Половое разделение населения от 14 до 30 лет в Амурской области. 

Из рис. 1 явно видно, что мужской пол доминирует в исследуемой группе населения, 
но на малый процент. 

Таблица 3 
Динамика городского и сельского населения в Амурской области 

Годы Городское население  
(тыс. чел.) 

Сельское население 
(тыс. чел.) 

2015 119 44,7 
2016 116,4 40,6 
2017 112,6 38,3 
2018 101,7 43,6 

Из табл. 3 можно сделать вывод, что городского населения в возрасте от 14 до 30 лет в 
разы  больше сельского. Следовательно, молодежь, вероятно, покидает село, переезжая в го-
рода Амурской области и в другие регионы страны. 

По данным Амурстата, население Благовещенска по сравнению с прошлыми подсче-
тами выросло больше чем на 8 тыс. человек и составило почти 220000. Также увеличилось 
число жителей Белогорска и немного – Сковородино. В 2018 г. амурцы переезжали на жи-
тельство в Хабаровский, Приморский, Краснодарский, Забайкальский края, в Московскую и 
Новосибирскую области, а также в Москву.  

На данный момент занятость населения Амурской области характеризуется положи-
тельными тенденциями. Показатели уровня безработицы региона представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Уровень безработицы и потребность в работниках в Амурской области  

в 2012-2016 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 2016 
Уровень зарегистрированной безработицы, % 3 2,9 3,3 2,9 
Потребность в работниках для замещения свобод-
ных рабочих мест (на конец периода), чел. 11921 7322 6298 5104 

Исходя из данных табл. 4, можно сделать вывод, что уровень безработицы снижается, 
как и потребность в работниках. Данные показатели считаются нормой, но не стоить забы-
вать, что это лишь официальная статистика, и на данный момент многие молодые люди 
устроены в теневом секторе экономики, так как официально редко кто принимает на работу 
подростков и студентов.  

В ходе анализа современного положения молодежи в Амурской области были выяв-
лены следующие проблемы, которые не затрагиваются существующими программами по 
развитию Приамурья: 

85874 82336 79497 76860
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0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
180000

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

Мужчины Женщины



11 

1) отсутствие современной инфраструктуры учреждений молодежной сферы; 
2) по-прежнему актуальной остается в молодежной среде остается проблема трудо-

устройства; 
3) кадровый вопрос (большинство работников, занятых в реализации государственной 

молодежной политики, не имеет профильного образования и, соответственно, компетенций, 
необходимых для работы с молодежью).  

Именно поэтому необходимо при разработке предложений по развитию молодежи ак-
центировать внимание на удержании этой возрастной группы в области. 
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Ключевые слова: торговая война, торговый конфликт, Китайская Народная Респуб-
лика, Соединенные Штаты Америки, Институт мировой экономики Петерсона. 

THE TRADE WAR BETWEEN THE US AND CHINA IN RESEARCH  
OF THE PETERSON INSTITUTE FOR INTERNATIONAL ECONOMICS 

V.A. Deryushkina  
Amur state University, Blagoveshchensk 

varley.ler@mail.ru 

Abstract. The article presents estimates on the problem of trade war between the United 
States and China by researchers of the Peterson Institute for International Economics. The posi-
tions of experts on the consequences of the US-China trade conflict are determined. 

Key words: trade war, trade conflict, People‘s Republic of China, United States of America, 
Peterson Institute for International Economics.  

DOI:10.22250/RC.2019.2.4 

Двустороннее взаимодействие является важным для США и КНР. Эти государства 
имеют долгую историю экономического соперничества. Но с 2017 г. действия администра-
ции Трампа в отношении деловой активности Китая, последующее введение обоюдных тор-
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говых пошлин и другие акции превратились в полномасштабную экономическую и торговую 
войну. Державы ведут борьбу за доминирование в мире. США пытаются сдержать своего 
конкурента, а Китай всеми силами пытается укрепить свое положение.  

Американо-китайские торговые противоречия оказывают серьезное влияние на разви-
тие экономики АТР и мира в целом. Россия, как и другие государства, вынуждена учитывать 
данный конфликт при проведении своей внешнеэкономической политики. «Мозговые» цен-
тры США оказывают существенное влияние на решения, принимаемые американской адми-
нистрацией. Это обусловливает актуальность предпринятого исследования.  

Акцент на оценки экспертов Института мировой экономики Петерсона (Peterson 
Institute for International Economics) сделан ввиду того, что он является одним из наиболее 
признанных в мире американских аналитических центров в области изучения проблем миро-
вой экономики. Институт зарекомендовал себя как генератор качественной интеллектуаль-
ной продукции, широко используемой органами власти, представителями бизнеса, междуна-
родными и научными организациями, СМИ и т.д. В сферу интересов института входят гло-
бальные макроэкономические вопросы, международные финансы, международная торговля, 
энергетические проблемы и проблемы окружающей среды, инвестиции, вопросы государ-
ственного регулирования экономики, конкурентоспособности США и других стран. Введе-
ние в научный оборот данных Института Петерсона определяет новизну проблематики ста-
тьи. 

Таким образом, объектом исследования является торговая война США и КНР, пред-
метом – оценки американо-китайской 
торговой войны экспертами Института 
мировой экономики Петерсона. При 
написании статьи использовались ста-
тистический, сравнительный и экс-
пертный методы исследования. Анали-
тический центр довольно широко 
освещает проблему торговой войны 
между США и КНР. На веб-сайте Ин-
ститута Петерсона по запросу «The 
trade war between the US and China» 
было найдено 253 упоминания в раз-
личных категориях (рис. 1). Материа-
лы различаются по своему формату. В 

основном это комментарии исследователей о недавних событиях в области торговых войн, 
блоги, а также статьи, посвященные отдельным аспектам проблемы, прогнозированию по-
следствий конфликта, возможных путей разрешения сложившихся противоречий.  

Торговая война между США и КНР является одним из важных следствий противосто-
яния двух сверхдержав в борьбе за глобальное экономическое лидерство. Президент Инсти-
тута Петерсона Адам С. Позен считает, что торговая война между двумя крупнейшими эко-
номиками мира может быть разрушительной не только для самих стран, но и для всей миро-
вой экономики. Последствия конфликта превышают причины разногласий в китайско-
американских отношениях. Эти последствия будут как прямыми (снижение темпов экономи-
ческого роста, уровня занятости), так и косвенными (ущерб мировой торговой системе, сни-
жение уровня инвестиционной активности) [2, c. 3]. Замедление экономического роста в бу-
дущем, вероятно, станет реальностью как для Китая, так и для США, поэтому международ-
ная торговля должна рассматриваться как помощь, а не как повод замедления роста.  

Изначальный односторонний подход администрации Трампа к торговым спорам не-
продуктивен. Какими бы ни были экономические претензии США в отношении торговли с 
Китаем, использование односторонних тарифных угроз в качестве средства достижения эко-
номических целей является ошибкой. В чисто экономическом плане тарифы нанесут гораздо 
больший ущерб в первую очередь американским производителям и глобальным цепочкам 

50,6 %
39,1 %

1,2 %
0,8 %7,9 % 0,4 % Комментарий

Блог
Мультимедиа
Событие
Публикации
Пресс-релиз

Рис. 1. Формат работ, найденных по запросу  
«The trade war between the US and China». 

Источник: https://www.piie.com 
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поставок, а также потребителям, чем они будут стоить Китаю. Помимо всего такой подход 
США увеличивает риск проявления со стороны Китая реакции «око за око», что может 
обострить и без того нестабильные отношения между государствами. В дипломатическом 
плане это наносит ущерб союзникам США во многих отношениях, а также сторонним разви-
вающимся рынкам. Позиция США нарушает к тому же нормы и правила международного 
экономического поведения, которые должны быть нацелены всеобщее процветание и ста-
бильность [2, с. 4]. 

Научные сотрудники Института Петерсона – Гари Клайд Хуфбауэр и Эйджин Юнг – 
полагают, что даже без торговой войны эскалация напряженности между Китаем и США 
может замедлить экономический рост в АТР. Азиатский банк развития предупреждает, что 
обострение торговых трений между двумя крупными странами может ослабить деловой оп-
тимизм в регионе [3]. 

В торговой войне двух держав не может быть победителя, обе стороны несут потери. 
Так, Фред Бергстен в своей работе высказывает мнение, что введенные Трампом тарифы 
нанесли ущерб продажам США за рубежом, и это серьезно подорвало заявленную им цель 
сокращения торгового дефицита и укрепления экономики. Во-первых, многие американские 
экспортные товары зависят от импортируемых ресурсов. Таким образом, тарифы приводят к 
увеличению затрат на экспорт, повышению их цен (пошлины на сталь и алюминий наносят 
ущерб продажам американских автомобилей и тракторов). Во-вторых, импортные барьеры 
Трампа приводят к ответным мерам со стороны иностранных государств, которые напрямую 
сокращают экспорт США. В-третьих, огромные неопределенности, связанные с торговой по-
литикой Трампа и реакцией на них со стороны других стран, не позволяют экспортерам ин-
вестировать средства, необходимые для повышения их конкурентоспособности и расшире-
ния рынков. В-четвертых, торговая политика Трампа сделала американские фирмы одними 
из самых ненадежных в мире. Таким образом, президент США предпочитает сокращать им-
порт, а не стимулировать экспорт. Если он не изменит свой курс, его торговая политика бу-
дет продолжать ослаблять, а не укреплять экономику США, а также подрывать глобальную 
торговую систему [1]. 

В связи с введенными тарифами экономический рост Китая тоже замедлился. В бли-
жайшее время улучшения ситуации не ожидается. Следовательно, чтобы обезопасить себя, 
пишет А.С. Позен, КНР должна продолжать принимать ответные меры, но настолько, 
насколько это необходимо, чтобы удовлетворить свои внутренние потребности, а в против-
ном случае минимизировать ответные действия. Так, как и в случае с тарифами в США это 
может навредить китайской экономике [4]. 

Таким образом, исследователи сходятся во мнении, что конфликт между государства-
ми затянется, так как ни одна из сторон не намерена уступать в связи с тем, что речь идет о 
борьбетие за доминирование в мире. Развитие экономики обеих сторон замедляется, и они 
терпят большие потери из-за принимаемых санкционных мер в области торговой политики.  

Представленные выводы позволяют более объективно понять динамику торговой 
войны США и КНР и учесть их в процесс прогнозирования развития ситуации, выявления 
влияния ситуации на российскую политику, а также определение более эффективных дей-
ствий на мировом рынке. 
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Морские порты являются важнейшими инфраструктурными активами и служат ката-
лизатором экономического роста региона. Более того, порты играют важную роль в глобаль-
ных цепочках поставок и выступают в качестве посредников в международной торговле.  

По мере развития мировой торговли и роста морских перевозок возрос спрос на раз-
витую портовую инфраструктуру. Последнее подтверждается недавним инициированием ря-
да крупных инфраструктурных проектов в морских портах по всему миру. Наибольшая доля 
инвестиций приходится на страны Латинской Америки – 20,9 млн. долл. (31%), далее следу-
ют страны Восточной Азии – 14,4 млн. долл. (23%) и страны Африканского континента – 
11,7 млн. долл. (18%), рис. 1 [2].  

Рис. 1. Участие частного сектора в проектах по развитию портовой инфраструктуры. 

Подобного рода проекты требует больших инвестиционных вложений, которые вы-
нуждают государства искать дополнительные источники финансирования. Именно поэтому 
государственно-частные партнерства (ГЧП) широко используются в масштабных инфра-
структурных проектах морских портов. Такая форма взаимоотношений, как правило, направ-
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лена на создание синергетических эффектов путем сочетания навыков и ресурсов как госу-
дарственных, так и частных сторон с общими стратегическими целями, общими рисками и 
общими финансовыми обязанностями [5]. При этом наличие таких условий как «открытость 
рынка», «легкость для начала бизнеса» и «обеспечение исполнения контрактов» являются 
важными институциональными факторами успеха ГЧП и могут, в конечном счете, способ-
ствовать развитию портов и экономическому росту портового региона. 

К основным формам соглашений ГЧП относятся: концессии, инвестиционные фонды, 
экономические зоны, а также различные виды договоров. В свою очередь основными моде-
лями управления портов являются: «государственный порт», «порт-инструмент», «порт-вла-
делец» и «частный порт» [6]. 

Для обеспечения устойчивого развития инфраструктурных проектов правительства 
морских держав используют различные модели ГЧП. Их отдельные аспекты могут меняться 
в зависимости от различных функций государственного и частного секторов. 

В настоящее время модель «порт-владелец» наиболее успешна, она используется более 
чем в 80% портов мира, на которые приходится около 70% мирового контейнерооборота и 
грузооборота. Преимущества модели «порт–владелец» заключаются в том, что она обеспечи-
вает баланс между общественными и частными интересами (администрация порта является 
собственником инфраструктуры и выполняет весь комплекс задач, необходимых для функци-
онирования портовый системы, а грузовыми операциями занимается частный сектор) [6, 7].  

Основными инвесторами проектов ГЧП по развитию портов выступают глобальные 
мировые компании: «Маэрск» (Дания) с общим объемом инвестиций 12,4 млрд. долл.; 
«ПСА» (Сингапур) – 5 млрд. долл.; «Хатчисон вампоа» (Гонконг) – 4,5 млрд. долл.; «ДП Уо-
рлд» (ОАЭ) – 3,9 млрд. долл. и др. Стремясь получить эффект от масштаба, они вкладывают 
деньги в строительство терминалов и связанные с ними объекты сферы услуг, контролируют 
при этом весь процесс транспортировки от зарождения до погашения. Более того, эти компа-
нии инвестируют в различные проекты с широким географическим охватом, но в то же вре-
мя они специализируются на определенных территориях. 

Вместе с тем не все инвестиционные проекты могут быть оправданы. Бывают случаи, 
когда интенсивное развитие объектов портовой инфраструктуры отрицательно сказывается 
на экономике портового региона, поскольку положительные эффекты от деятельности порта 
«перетекают» в другие регионы, а отрицательные воздействия (ухудшение экологии, транс-
портные заторы) могут локализоваться в самом портовом регионе [3, 8]. Особенно характер-
но это для тех морских портов, которые расположены вдали от основных экономических 
центров страны [4]. В последнем случае из-за «перетока» доходов в крупные международные 
экономические системы порт может стать источником социально-экономического конфликта 
в портовом регионе.  

Поэтому, как правило, модель «порт-владелец» предполагает использование в отно-
шении порта концессионных соглашений, в которых администрация порта может оговорить 
минимальный объем грузооборота, который должен гарантировать концессионер. В таком 
случае удается организовать четкое соблюдение условий контрактов, рациональное распре-
деление рисков, эффективно осуществлять контроль и соблюсти сроки строительства инфра-
структурных объектов [2]. Из этого следует, что ГЧП делает среду заинтересованных сторон 
более сложной для управления. Поэтому распределение зон ответственности заинтересован-
ных сторон между государством и частным бизнесом – важный элемент успешного партнер-
ства. К таким элементам можно отнести: тщательно проработанные соглашения, предусмат-
ривающие четкое распределение функций и ролей; гибкие возможности; ясную стратегию и 
нормативно-правовую систему; институциональный механизм, позволяющий надлежащим 
образом регулировать этот процесс [7, 1]. 

В морских портах России до недавнего времени наиболее развитой формой использо-
вания механизмов ГПЧ выступала договорная форма. В настоящее время особую важность 
приобрела экономическая зона в результате принятия закона о Свободном порте Владиво-
сток. Такой статус получили более половины морских портов Дальнего Востока. Однако в 
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законодательном плане Свободный порт Владивосток требует дальнейшей доработки. Среди 
важных проблем реализации ГЧП можно выделить следующие: 

1) бюрократические препоны, связанные с регулированием и лицензированием бизнеса;  
2) неоднозначность в финансировании и инвестиционной ответственности; 
3) общественные протесты по поводу потенциального воздействия на окружающую 

среду от развития портовой инфраструктуры. 
Представляется, что решение обозначенных проблем будет способствовать успешно-

му развитию морских портов.  
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Вопросы государственной политики находятся в постоянном поле зрения у Президен-
та РФ В.В. Путина и Правительства РФ. Именно развитие малого бизнеса может дать новый 
вектор развития экономики, обеспечивая самозанятость населения и развитие конкуренции 
на рынках товаров и услуг. На протяжении становления рыночных отношений государство 
формировало и совершенствовало политику, обеспечивающую становление малого бизнеса. 
В таблице представлено егл основное нормативно-правовое обеспечение. 

Данными документами определены особенности функционирования малого бизнеса, 
меры государственной поддержки малого предпринимательства: финансовая поддержка в 
виде предоставления субсидий и грантов, поддержки в области налогов и сборов, имуще-
ственная поддержка, упрощенная форма ведения бухгалтерского учета и отчетности,  ин-
формационная и консультационная поддержка, а также меры по обеспечению прав и интере-
сов субъектов малого бизнеса при осуществлении государственного контроля.  

Нормативно-правовые документы 

Документы Характеристика 
Федеральный закон от 14 июня 1995 г. 
№ 88-ФЗ «О государственной поддержке 
малого предпринимательства в РФ» [2]. 

Определены направления государственной 
поддержки малого предпринимательства. 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. 
№ 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера-
ции» [4]. 

Установлены упрощенные правила ведения 
налогового учета, регулирует отношения меж-
ду юридическими, физическими лицами и ор-
ганами власти в сфере развития малого бизне-
са. 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» [3]. 

Определены положения к отношениям, свя-
занным с осуществлением государственного 
контроля (надзора) в сфере социального об-
служивания, организацией и проведением 
проверок поставщиков социальных услуг. 
 

Постановлением Правительства от 15 апре-
ля 2014 года № 316 об утверждении госу-
дарственной программы Российской Феде-
рации «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» [6] 

Определены правила предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Федерации на госу-
дарственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства. 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1605 «О 
предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, в 2015 году». [7] 

Предусмотрено создание и развитие инфра-
структуры информационной и консультаци-
онной поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства; поддержку субъек-
тов предпринимательства, ведущих деятель-
ность в определенных сферах 

Федеральный Закон от 03.08.2018 г. № 313-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный Закон 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» [1]. 

В перечень субъектов малого предпринима-
тельства добавлены хозяйственные общества. 

В целях более эффективного расходования бюджетных средств финансовая поддерж-
ка малому бизнесу стала оказываться посредством реализации государственных программ, а 
с 2019 г. посредством реализации национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участниками 
государственных программ и национальных проектов являются и субъекты Российской Фе-
дерации. Так,  в рамках государственной программы  «Экономическое развитие и инноваци-
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онная экономика Амурской области на 2014 – 2020 гг.» действует подпрограмма «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области» и с 
2019 г. региональные  проекты в рамках национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [5]. Данный 
национальный проект позволит решить ряд задач: увеличить число занятых в этом секторе 
экономики, увеличить продолжительность жизни малых предприятий, улучшить информа-
ционное сопровождение малого бизнеса, снизить барьеры вхождения в малое предпринима-
тельство, популяризацию предпринимательства. 

Таким образом, государство постоянно совершенствует политику поддержки малого 
предпринимательства, предлагая новые инструменты государственного управления. 
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В начале XXI в. Российская Федерация и Китайская Народная Республика открыли 
новую веху во многовековых взаимоотношениях: после подписания договора о стратегиче-
ском сотрудничестве в 2001 г. государства-соседи приступили к качественному расширению 
и углублению двусторонних связей во всех сферах взаимодействия. На глобальном уровне 
Россия и Китай – постоянные члены Совета Безопасности ООН – совместно работают над 
обеспечением международной безопасности и стабильности, решением глобальных проблем 
человечества. Российско-китайское стратегическое сотрудничество играет ведущую роль в 
поддержании политической и социально-экономической стабильности в Азиатско-Тихооке-
анском регионе. Двусторонние российско-китайские отношения отмечены многоплановыми 
программами экономического и финансового партнерства, реализацией ряда стратегических 
проектов в области энергетики, газовой промышленности, авиации, освоения космоса, 
транспорта, а также в сельском хозяйстве, науке и технике.   

Особое внимание уделяется развитию гуманитарных связей между странами: отмечает-
ся небывалый рост количества образовательных обменных программ, особенно в пригранич-
ных районах КНР и РФ, помимо столичных регионов, традиционно привлекательных для ино-
странных студентов. Целью данной статьи является анализ состояния и развития российско-
китайских студенческих обменов на примере Дальневосточного федерального университета 
(ДВФУ) в Приморском крае РФ. Объектом исследования выступают российско-китайские 
студенческие обмены, а предметом – особенности обучения китайских студентов в ДВФУ. 

Основными методами исследования являются описательный метод, а также анализ 
статистических данных. Практическая значимость работы определяется перспективой по-
ступательного развития и расширения студенческих обменов между Россией и КНР, а также 
необходимостью популяризации российского образования среди китайских абитуриентов.  

Первые активные студенческие обмены стали осуществляться еще в советское время, в 
вузах СССР по самым разным направлениям обучались тысячи китайских студентов. За не-
сколько десятилетий советские институты подготовили для КНР высококвалифицированные 
кадры для различных отраслей легкой, тяжелой, наукоемкой промышленности, медицины и об-
разования. В то же время и советские студенты в значительном количестве приезжали в КНР, 
чтобы выучить китайский язык. Сотрудничество Китая и СССР в области образования практи-
чески прекратилось в 70-80 гг. XX в., однако после распада Советского Союза и с началом но-
вых отношений Китая и России гуманитарные связи начали постепенно восстанавливаться. 

16 июля 2001 г. в Москве Президент России Владимир Путин и Председатель КНР 
Цзян Цзэминь подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Рос-
сийской Федерацией и Китайской Народной Республикой, в котором были обозначены при-
оритетные направления двустороннего взаимодействия России и Китая [2]. В статье 16 за-
креплено следующее: «Договаривающиеся Стороны всемерно способствуют развитию обме-
нов и сотрудничества в области культуры, образования, здравоохранения, информации, туриз-
ма, спорта и права».  

С подписанием этого документа начался новый этап в отношениях между двумя госу-
дарствами, возросло активное и плотное их взаимодействие в разных отраслях.  

За последнее десятилетие количество китайских студентов, обучающихся в российских 
вузах, возросло в несколько раз. По данным Министерства науки и высшего образования РФ, в 
2007 г. в российских высших учебных заведениях обучалось примерно 14 тыс. китайских 
граждан, а в 2017 г. – чуть менее 27 тысяч [1]. Обучение в Китае среди русских студентов так-
же популярно. В 2018 г. в вузах КНР получали образование 18,5 тыс. россиян. География рос-
сийских университетов, которые выбирают китайские студенты для обучения, достаточно об-
ширна, однако приоритетными направлениями являются Москва и Санкт-Петербург, а также 
вузы Дальнего Востока, преимущественно в приграничных субъектах РФ.  
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Стоит отметить, что правительства обеих стран активно способствуют такому образо-
вательному взаимодействию: 2014-2015 гг. были объявлены Годами молодежных обменов в 
России и Китае, за этим последовало увеличение количества доступных программ образова-
тельных обменов [3]. 2016-2017 гг. были объявлены перекрестными годами образования, 
науки и инноваций между Россией и Китаем, а также определены региональные площадки 
реализации сотрудничества. Одной из таких площадок сегодня выступает Дальневосточный 
федеральный университет в г. Владивостоке. 

В настоящее время в ДВФУ получают высшее образование 3,5 тыс. иностранных сту-
дентов из 74 стран мира, причем 3 тыс. из общего числа иностранцев – граждане КНР [4]. 
Большинство китайских студентов первостепенной задачей обучения в ДВФУ ставят изуче-
ние русского языка и культуры: для этого китайские граждане поступают на программы ба-
калавриата и магистратуры, но постепенно растет число и тех, кто выбирает дальневосточ-
ный вуз для обучения в аспирантуре. Приоритетными направлениями традиционно являются 
программы Восточного института – школы региональных и международных исследований 
(международные отношения, зарубежное регионоведение, филология и лингвистика), а так-
же популярны направления подготовки в Школе экономики и менеджмента (экономика, ме-
неджмент), реже китайские граждане выбирают естественно-научные направления подготов-
ки – такие, как биомедицина и лечебное дело.  

Важным условием обучения в ДВФУ является довузовская подготовка иностранных 
студентов в течение одного или двух лет. В университете на постоянной основе функциони-
рует Центр русского языка и культуры, первоочередная задача которого – обучение ино-
странных студентов русскому языку, языковая подготовка абитуриентов для последующего 
получения образования на русскоязычных направлениях. 

Ежегодно в ДВФУ в рамках гуманитарного сотрудничества между Россией и Китаем 
проводятся мероприятия, связанные с популяризацией китайской культуры среди российской 
молодежи. В университете действуют молодежные объединения, осуществляющие деятель-
ность, направленную на укрепление межкультурных связей между студентами-иностранцами 
и россиянами: Ассоциация российских и иностранных студентов, а в рамках данной организа-
ции − Союз китайских студентов, которые, как самая представительная диаспора, объедини-
лись в сообщество для лучшего взаимодействия с администрацией университета.  

Следует отметить, что русский язык занимает третье место по популярности среди 
иностранных языков в вузах КНР, поэтому поток китайских студентов в российские вузы по-
степенно увеличивается. Тем не менее, несмотря на положительную динамику российско-
китайских студенческих обменов, на долю России приходится только 2% от общего количе-
ства китайских студентов, обучающихся за рубежом. Это означает, что российскому прави-
тельству предстоит серьезная работа по поиску новых возможностей для расширения сту-
денческого обмена с Китаем. 
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В условиях рыночной экономики проблемы формирования рынка труда в значительной 
мере связаны с особенностями политической и социально-экономической ситуации в России, 
а также ее регионах.  

На состоянии рынка труда сказываются многие проблемы: медленное формирование 
новых механизмов регулирования и саморегулирования экономики, высвобождения, пере-
распределения и трудоустройства работников. При этом успешное функционирование реги-
онального рынка труда возможно только при наличии достаточного количества трудовых 
ресурсов определенного качественного состава. Рынок труда – важная часть любой экономи-
ческой системы, и его  состояние в значительной степени определяет темпы экономического 
роста, социально-экономической политики региона [3].  

Амурская область заселялась и осваивалась в связи с необходимостью решения тех или 
иных государственных задач, прежде всего обеспечения национальной безопасности восточ-
ных рубежей страны. Сокращение за последние годы в области общей численности населе-
ния влияет на экономическое развитие, а также нехваткой активного населения уже в бли-
жайшие годы. 

По прогнозам Федеральной государственной службы статистики, численность трудо-
способного населения в регионе к 2025 г. по сравнению с 2005 г. сократится более чем на 
1 млн. человек. В этих условиях проблема трудообеспечения роста экономики региона еще 
больше обострится [2].   

Для Амурской области внешняя трудовая миграция является необходимостью для эко-
номического и социального развития области и приоритетными направлениями рассматрива-
емые на федеральном и регионалом уровнях. Тем более, что в структуре валового региональ-
ного (2017 г.) продукта его снижение отмечается второй год подряд, до этого он увеличивал-
ся: 2014 г. – 232 млрд. руб., 2015-й – 277 млрд., 2016-й – 271 млрд. и 2017-й – 266 млрд. ВНП 
и ВРП 2018 г. в Росстате еще не исследовали. Валовой региональный продукт Амурской об-
ласти в 2017 г. составил 266055 млн. руб., это снижение на 3%  по сравнению с 2016 г. [2]. 
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Таким образом, всё это приводит к изменению возрастной структуры населения, со-
кращению численности его экономически активной части. В этой связи основными постав-
щиками  трудовых ресурсов могут выступить страны, имеющие их избыток, прежде всего, 
непосредственно граничащие с регионом. 

Рассматриваемые проблемы – усиление демографического и трудового дисбаланса по 
обе стороны российско-китайской границы (численность населения российского Дальнего 
Востока, в том числе трудоспособного, сокращается, а Северо-Восточного Китая – растет), 
опережение прироста трудоспособного населения в КНР над созданием новых рабочих мест 
– будут определять выталкивающий характер миграционных процессов в Китае. В этих 
условиях проведение внешнеэкономической политики КНР, направленной на поощрение 
экспорта рабочей силы, будет оказывать давление в первую очередь на приграничные терри-
тории. 

Амурская область относится к числу малонаселенных субъектов РФ. Общее число по-
стоянных жителей в 2018 г. составило всего 798 424 чел. Плотность населения – 2,21 чел/кв. 
км. Доля городских жителей равняется 67,37%. Между тем эксперты отмечают, что един-
ственным способом упорядочить трудовую миграцию, успешно испытанным во многих раз-
витых странах, является создание специализированного государственного предприятия на 
региональном уровне [4].  

В течение последних лет на стройках Амурской области трудяться рабочие  китайской 
национальности. Людские потоки из ближних и дальних стран устремляются туда, где есть 
рабочие места, условия для адаптации и, как говорят специалисты, отсутствует живой барьер 
– местное трудоспособное население в достаточном количестве. По всем признакам выходит 
– устремляются иностранцы к нам. Характеризуя данные процессы, специалисты подчерки-
вают, что иммиграционная привлекательность для внешней трудовой миграции Амурской 
области в последнее десятилетие возрастает. Количество приезжающих к нам на работу ино-
странцев увеличивается в среднем на 40% в год. Главным образом, это рабочая сила близле-
жащих Китая и КНДР. 

При этом основными предпосылками привлечения иностранной рабочей силы в эконо-
мику Амурской области являются собственная неблагоприятная демографическая ситуация, 
сокращение численности населения, спрос и предложение китайской рабочей силы на рынке 
труда. 

Как уже было сказано, привлечение и использование иностранной рабочей силы на 
территории Амурской области связано с увеличением притока иностранного капитала и но-
вых технологий, а значит, и созданием новых рабочих мест для жителей области. 

На современном этапе трудовая миграция – это дополнительные поступления в бюджет 
области как от платежей за оформление каждого привлеченного работника, так и от налогов 
с доходов, полученных этими работниками. 

Важно отметить, что доля Амурской области, в масштабах России всегда занимавшей 
довольно заметное место в общих объемах привлекаемой иностранной рабочей силы, осо-
бенно из Китая, снижается. И этот вопрос представляется одним из основных управленче-
ских выводов по экономике развития области за счет активного привлечения иностранной 
рабочей силы. 

Анализ привлечения иностранных граждан в экономику Амурской области на протяже-
нии двух последних десятилетий позволил сделать вывод, что необходимо изменить концеп-
туальный подход в стратегии развития миграции трудовых ресурсов. Согласно сценариям, ко-
торые были составлены в соответствии с реализацией комплексной программы «Экономиче-
ское и социальное развитие Амурской области», замещение иностранной рабочей силы в ко-
личественном выражении составило 15194 и 16105, из них трудовые мигранты из КНР – 8128 
и 8615 [4]. 

Таким образом, новые стратегические подходы использования китайской рабочей силы 
дают возможность решить проблему дефицита рабочей силы в Амурской области. А за счет 
привлечения иностранной рабочей силы из Китая и благодаря эффективности китайского 
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труда можно говорить, с одной стороны, о высокой производительности, а с другой, – о 
необходимости внедрить ряд мероприятий, направленных на совершенствование миграци-
онной политики в области.  
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Начало дипломатических отношений между двумя странами было положено 2 октяб-
ря 1949 г., СССР стал первым государством, которое объявило о признании Китайской 
Народной Республики. В настоящее время отношения между Россией и Китаем достигли 
наивысшего уровня.  

Экономические отношения России и Китая обусловлены рядом факторов. Первым 
фактором является то, что Китай занимает позицию основного торгово-экономического 
партнера России. Это обусловлено не только историческими аспектами развития взаимоот-
ношений между Россией и Китаем, но и санкциями со стороны Запада, что стимулирует рост 
товарооборота между странами-соседями. Во-вторых, развитие отношений между Россией и 
Китаем продиктовано схожими интересами в решении международных проблем. 

20 мая 2014 г. в ходе визита В.В. Путина в Шанхай был подписан ряд стратегических 
соглашений о сотрудничестве между Россией и Китаем (всего 46 документов). В частности, 
для России развитие взаимоотношений с Китаем имеет ключевое значение и является страте-
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гическим приоритетом. Главной отраслью взаимодействия двух стран на данный момент яв-
ляется энергетическое сотрудничество. В рамках этого сотрудничества были реализованы 
такие проекты как проект «Роснефти» по поставке нефти в Китай по нефтепроводу «Сково-
родино – Мохэ», также был подписан договор купли-продажи российского газа по газопро-
воду «Сила Сибири». 

Приграничному взаимодействию России с Китаем также способствует ряд докумен-
тов: «Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского реги-
она на период до 2025 г.», Федеральный закон «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации» от 29.12.2014 № 473-ФЗ и Федеральный 
закон «О свободном порте Владивосток» от 13.07.2015 № 212-ФЗ [2]. Несмотря на позитив-
ные тенденции, можно отметить и ряд проблем: задачи, которые содержатся в региональных 
программах по развитию приграничных регионов в России и КНР, имеют несоответствия; 
плохо прописана программа, направленная на приграничное сотрудничество между областя-
ми Дальнего Востока России, Северо-Востоком Китая, а также иными экономическими дер-
жавами приграничных регионов.  

Однако наиболее перспективными для России в рамках развития Дальнего Востока 
можно считать два пути взаимодействия с Китаем. Первым является развитие сотрудниче-
ства в сфере инвестиций на Дальнем Востоке. Для привлечения и развития инвестиционного 
сотрудничества России и Китая в 2012 г. Российским фондом прямых инвестиций совместно 
с Китайской инвестиционной корпорацией был создан Российско-китайский инвестицион-
ный фонд. Вторым немаловажным направлением является развитие трансграничной инфра-
структуры между Россией и Китаем [4]. Это даст возможность увеличить объем потоков гру-
зов и товаров на Дальний Восток и будет способствовать развитию туристической привлека-
тельности региона.  

Таким образом, в отношениях России и Китая имеется огромный потенциал для взаи-
модействия в рамках экономического сотрудничества и развития приграничных регионов.  
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Одним из последствий слабости регионального агропромышленного комплекса явля-
ется значительная доля импортной продукции сельского хозяйства. Доминирование на про-
довольственном рынке Амурской области зарубежных поставок смотрится как вполне при-
емлемый вариант разделения труда. Круглогодичные поставки свежей плодоовощной про-
дукции, мяса и сельскохозяйственного сырья из Китая продолжают играть позитивную роль 
в обеспечении населения области продуктами питания. Однако нельзя признать оправдан-
ным отказ от производства в регионе собственной плодоовощной продукции, которая в 
настоящее завозится из соседнего округа Хэйхэ.  

Вместе с тем следует отметить, что Амурская область имеет значительный потенциал 
для наращивания производства сельскохозяйственной продукции и реализации стратегии 
импортозамещения. Располагаясь на юге Дальнего Востока, она обладает наиболее благо-
приятными условиями среди других субъектов ДВФО для ведения сельского хозяйства. При 
этом стоит отметить, что 60% всей пашни Дальневосточного региона приходится на Амур-
скую область. Однако с 90-х гг. XX в. в регионе отмечается тенденция сокращения пахотных 
земель. Значительное падение размеров посевных площадей в сельскохозяйственных органи-
зациях в приграничных муниципальных образованиях (табл. 1) [3]. 
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Таблица 1 
Пахотные земли 2017 г. к 1989 г., % 

Район 2017 г.  
к 1989 г. Район 2017 г.  

к 1989 г. 
Тамбовский 95,6 Архаринский 52,2 
Константиновский 92,0 Селемджинский 40,2 
Ивановский 81,4 Бурейский 39,2 
Белогорский 78,4 Тындинский 34,1 
Михайловский 78,2 Сковородинский 30,5 
Благовещенский 65,2 Магдагачинский 28,6 
Серышевский 63,0 Мазановский 25,3 
Октябрьский 60,9 Шимановский 18,6 
Ромненский 60,3 Свободненский 17,1 
Завитинский 55,8 Зейский 10,9 

Проведенное ранее авторами исследование показало, что одним из ограничителей во-
влечения в оборот пахотных земель и наращивания производства сельскохозяйственной про-
дукции является дефицит трудовых ресурсов в периферийной части региона, обусловленный 
сложной демографической ситуацией [1]. Оценивая ситуацию с обеспечением сельского хо-
зяйства трудовыми ресурсами, важно учитывать, что демографические процессы в области 
существенно дифференцированы в силу природно-экономических и социально-экономичес-
ких факторов. Наиболее остро проблема стоит в периферийных муниципальных образовани-
ях (табл. 2). 

Таблица 2 

Численность населения в районах Амурской области 

Район Численность, тыс. чел. Темп роста 
2017 к 1990, % 1990 2000 2005 2010 2017 

1 2 3 4 5 6 7 
Южная зона 

Архаринский 27,1 22,5 19,9 18,3 15,2 56,1 
в том числе сельское 14,6 11,1 9,6 8,6 6,2 42,5 
Белогорский 20,8 25,2 23,3 22,7 17,9 86,1 
Благовещенский 18,5 18,4 19,5 28,4 24,6 132,9 
Ивановский 34,1 30,6 29,7 30,6 23,9 70,1 
Константиновский 16,9 15,4 14,7 14,7 12,5 73,9 
Михайловский 21,4 18,1 16,4 16,4 14,0 65,4 
Тамбовский 25,8 24,9 25,0 25,4 21,8 84,5 
Центральная зона       
Бурейский 29,7 28,5 28,2 28,4 21,3 71,7 
в том числе сельское 9,6 7,4 6,9 6,9 4,9 51,0 
Завитинский 23,4 22,4 19,1 17,9 14,5 62,0 
в том числе сельское 8,1 6,6 5,7 5,2 3,7 45,7 
Октябрьский 13,6 23,1 22,6 23,1 18,3 134,5 
Ромненский 15,3 12,7 11,1 10,4 8,3 54,2 
Серышевский 34,1 31,2 28,4 27,9 24,5 71,8 
в том числе сельское 22,3 18,6 16,6 15,9 14,6 65,5 
Свободненский 17,0 15,5 14,2 13,3 14,6 85,9 
Северная зона       
Зейский 27,1 21,3 20,3 19,9 15,1 55,7 
Мазановский 20,5 16,7 15,3 14,9 13,4 65,4 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 
Шимановский 8,5 7,6 7,1 6,9 5,5 64,7 
Северная таежная и 
горно-таежная 

      

Магдагачинский 34,1 28,5 25,1 23,4 20,5 60,1 
в том числе сельское 6,4 9,2 8,3 7,9 6,5 101,5 
Селемджинский 14,3 12,9 11,7 8,7 6,7 46,8 
в том числе сельское 4,1 2,2 1,7 2,4 3,9 95,1 
Сковородинский 43,0 36,2 33,1 31,4 27,5 63,9 
в том числе сельское 8,8 6,7 13,2 12,5 10,2 115,9 
Тындинский 30,3 17,5 16,4 15,8 13,7 45,2 

Как показал опыт организации переселения  соотечественников в Амурскую область, 
не стоит рассчитывать на значительный приток жителей в те поселения, где наблюдается 
значительный дефицит кадров, что подтверждает безальтернативность решения задачи про-
изводства сельскохозяйственной продукции за счет использования приграничного потенциа-
ла, – прежде всего такого ресурса, как привлечение иностранной рабочей силы. В условиях 
российско-китайского приграничья решение проблемы использования иностранной рабочей 
силы не вызывает затруднений только при замене сезонных работников китайской рабочей 
силой, привлекаемой на основе различных форм кооперации сельскохозяйственных пред-
приятий, в рамках проектов в растениеводстве и животноводстве, на условиях генерального 
подряда и субподряда [1]. 

Стратегия использования временной иностранной рабочей силы представляется 
наиболее перспективной, поскольку позволяет избежать резкого изменения этнического со-
става населения и обеспечить потребности экономики. При этом не исключается применение 
в приграничных населенных пунктах области маятниковой миграции, предполагающей еже-
дневные трудовые поездки китайских иммигрантов [3]. 
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Развитие информационных технологий в начале ХХІ в. коренным образом изменило 

подход организационных структур к своей деятельности. Доступ к ресурсам глобальных ин-
формационных сетей открыл новые возможности для электронной коммерции [5]. На совре-
менном этапе развития хозяйственных связей именно функционирование информационных 
сетей обусловливает экономические основы жизни социума – наступает эра международной 
электронной коммерции.  

Предотвратить криминализацию и неуправляемость систем международной элек-
тронной коммерции способно введение взвешенных мер, содействующих развитию частного 
бизнеса в этой сфере [8]. С дальнейшим развитием коммуникационных технологий и распро-
странением электронной коммерции для таких стран как Китай и Россия проблема регулиро-
вания этой сферы становится чрезвычайно актуальной, ведь наша страна характеризуется 
недостаточно благоприятными условиями для развития Интернет-коммерции как в правовой, 
так и экономической плоскости [10].  

Современные отечественные и зарубежные ученые, специалисты по международным 
отношениям исследовали проблему нормативно-правового обеспечения электронной коммер-
ции на различных этапах становления и развития мирохозяйственных связей [2]. Сложившееся 
положение подлежит регистрации и регулирования со стороны контролирующих органов.  

Обобщая взгляды на решение указанной проблемы, можно утверждать, что обеспече-
ние международной электронной коммерции содержит лишь регулирование сферы коммер-
ческих отношений с помощью современных средств коммуникации [6]. Однако вопросы 
становления и развития мирового рынка электронной коммерции требуют более детального 
анализа. Исследование его уровней, механизмов и инструментария регулирования будет вли-
ять на возможность разработки эффективной и оптимальной стратегии формирования отече-
ственного предпринимательства [1].  

Цель статьи – исследование регулирования международной электронной коммерции 
на современном этапе, анализ теоретических основ и главных направлений становления и 
развития международной системы обеспечения электронной коммерции в России и Китае. 
Объектом исследования является электронная торговля. Предметом исследования выступают 
торговые отношения России и Китая. Методологической базой статьи является система об-
щенаучных методов познания, научной индукции и дедукции, метод сравнения, синтеза и 
абстракции. Кроме того, в статье использованы общенаучные методы исследования. В част-
ности, для характеристики правового регулирования торговли применен метод сравнитель-
ного правового исследования.  

Развитие электронной коммерции как формы проявления международных экономиче-
ских отношений имеет достаточную эволюционную составляющую. К основным направле-
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ниям стимулирования развития рынка трансграничной электронной коммерции следует от-
нести:  

1) согласование правовых норм заключения сделок в электронном виде;  
2) обеспечение государственного содействия развитию электронной коммерции для 

устранения препятствий совершения электронных операций, недопущения любых форм дис-
криминации, предоставление участникам равных прав на судебную защиту [4];  

3) распространение информации и получение знаний субъектами хозяйствования о 
возможностях электронной коммерции и преимущества для бизнеса при их внедрении [7];  

4) развитие инфраструктуры рынка электронной коммерции.  
В настоящее время основная проблема, которая затрагивает внешнеэкономическое ре-

гулирование со стороны обоих государств – это неупорядоченность взаимодействия логи-
стических служб. В частности, речь идет о том, что следует определить возможность автома-
тического создания логистических хабов, а также обозначить интеграцию международных 
норм логистики и защиты потребителей в сфере электронной торговли. В целом для России и 
Китая ключевыми преимуществами от введения указанных мер должны стать [9]: 

1) институциональная гармонизация деятельности электронной коммерции на отече-
ственном и китайском рынках; 

2) содействие развитию отечественного рынка электронной коммерции и увеличение 
потенциальных рынков сбыта благодаря привлечению жителей Китая. Субъектами элек-
тронной торговли являются домохозяйства, предприятия (бизнес), государственный сектор; 

3) стимулирование развития инфраструктуры электронной торговли. Благодаря гармони-
зации законодательного поля в Китае могут появиться такие легальные международные платеж-
ные системы, как PayPal, европейские операторы логистики, системы защиты информации [3].  

Фактически, электронная коммерция в эпоху информационного общества заняла ме-
сто ключевого элемента в структуре новой экономики. На экспертном и политическом уров-
нях активно осуществляется деятельность, направленная на развитие электронной коммер-
ции – мощного рычага экономического роста, необходимой платформы для перехода нацио-
нальных экономик на качественно новую ступень развития, ориентирующуюся преимуще-
ственно на наукоемкие информационные технологии.  

Нормы электронной коммерции не должны противоречить нормам международного 
права. В международно-правовом регулировании электронной коммерции в Китае и России 
основную роль играет международное право. Руководствуясь этими факторами, приходим к 
выводу, что типовые законы должны быть основой для национального законодательства в 
вопросах электронной коммерции. Закрепление основ государственного регулирования элек-
тронной торговли в законодательстве Китая и России, дальнейшее развитие ее правового ре-
гулирования в специальных законах – это вопросы, которые требуют дальнейшего решения. 
Ведь создание режима максимального экономического содействия развитию электронной 
коммерции – фундамент для успешной конкуренции субъектов предпринимательства на ми-
ровом рынке. 

Интенсификация контактов в сфере международной электронной торговли позволит 
контролировать поведение бизнеса и привлечение капиталов с гораздо более низкими показа-
телями для входа. Создание трансграничных сообществ и совместных предприятий будет 
иметь значение для формирования ряда показателей, которые позволят обеспечить за счет 
электронной торговли дополнительный прирост ВВП. 
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В последние десятилетия объемы внешней торговли КНР постоянно увеличиваются.  
На представленной диаграмме видно, что темпы роста внешней торговли с КНР с 

1990 г. по 2018 г. намного превышали показатели других ведущих стран мира по объему то-
варооборота, а также СССР / России (по состоянию на 01.01.2019 года занимала 21-е место). 
За данный период товарооборот Китая вырос в 40 раз, США – в 4,7 раза, ФРГ – в 3,7 раза, 
Японии – в 2,8 раза, СССР / России – в 3,1 раза. 

В этих условиях актуальным представляется изучение негативных оценок, которые 
даются последствиям подобного усиления в различных странах, в частности в США и Рос-
сии. Исследование данного вопроса может помочь выявить проблемные вопросы, затрудня-
ющие развитие отношений между Россией и КНР, а также США и КНР и выработать пути их 
решения.  

Объектом исследования являются негативные последствия современного увеличения 
объема внешней торговли КНР. Предмет – оценка указанных выше последствий американ-
скими и российскими экспертами. В исследовании использованы сравнительный, статисти-
ческий и экспертный методы.  
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Рис. 1. Динамика изменения объема внешней торговли ведущих стран мира  
по объему товароооборота (по состоянию на 01.01.2019) и СССР / России  

с 1990 г. по 2018 г., млн. долл. 
Источник: https://data.wto.org/ 

При написании статьи были использованы научные статьи отечественных исследова-
телей, а также работы двух крупных и влиятельных «мозговых центров» США – фонда 
«Наследие» (The Heritage Foundation) консервативной направленности и либерального Ин-
ститута Брукингса (Brookings Institution) [1-10]. Выбор исследовательских центров, исполь-
зующих разные идеологические основания, позволяет сделать более объективные выводы и 
проследить диапазон экспертных мнений в современной экономической мысли США. Хотя 
российские исследователи в основном положительно оценивают последствия увеличения 
объема внешней торговли КНР для экономики данной страны, некоторые из них указывают 
на отрицательные последствия такого увеличения. Так, О.В. Васюхин и В. Хэ отмечают, что 
концентрация промышленных предприятий, ориентированных на постоянно растущий экс-
порт, в западных районах Китая привела к увеличению разрыва в развитии между западными 
и восточными районами страны [1, с. 230]. Некоторые специалисты также отмечают, что по 
мере того как Китай наращивает объемы внешней торговли и усиливает свою роль в мировой 
торговле, его зависимость от международной экономической конъюнктуры усиливается, а 
это делает экономику страны уязвимой в случае возникновения кризисных явлений [3, с. 109; 
4, с. 99-100].  

Специалисты американского института Брукингса также отмечают, что увеличение 
объемов экспорта приводит к тому, что на мировом рынке появляется переизбыток отдель-
ных категорий товаров. Вследствие этого в Китае возникает проблема перепроизводства и 
избытка производственных мощностей, что снижает эффективность экономической системы 
страны [9]. Отечественные и зарубежные специалисты также уделяют внимание негативным 
последствиям роста внешней торговли Китая для развития мира. 

Исследователи двух указанных мозговых центров и некоторые российские специалисты 
отмечают, что расширение объемов внешней торговли Китая привело к усилению конкурен-
ции между США и Китаем на мировом рынке, росту напряженности в отношениях между эти-
ми странами. Одним из наиболее ярких проявлений такой конкуренции является текущая аме-
рикано-китайская торговая война, негативно влияющая на мировую экономическую систему и 
политическую обстановку в мире. При этом сотрудники консервативного фонда «Наследие» в 
основном возлагают ответственность за возникновение данной торговой войны на Китай, в то 
время как специалисты Института Брукингса отмечают, что США также несут значительную 
ответственность за возникший конфликт [2, с. 190-191, 196-201; 6-8; 10]. 

Е.А. Карелина также отмечает, что увеличение объема экспорта сравнительно деше-
вых товаров из Китая снижает конкурентоспособность экономик многих экспорто-ориенти-
рованных развивающихся стран. Данное снижение способствует различным негативным со-
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циально-экономическим явлениям в этих странах [3, с. 112]. Исследователь института Бру-
кингса Д. Доллар выделяет также такую связанную с ростом экспорта дешевых китайских 
товаров проблему, как демпинг цен [9]. 

Кроме того, отдельные отечественные специалисты, в частности Е.В. Толоконникова, 
указывают, что экономический рост КНР, связанный, в том числе с увеличением объема 
внешней торговли, способствует усилению негативного влияния Китая на экологическую 
ситуацию в мире [5, с. 61]. 

Таким образом, исследователи США и России выделяют ряд проблемных вопросов, 
связанных с увеличением объема внешней торговли Китая. В связи с большой ролью Китая в 
современном мире данные проблемы оказывают значительное влияние на развитие различ-
ных стран, в том числе, России. Выявление и изучение негативных последствий увеличения 
объема внешней торговли КНР может способствовать развитию сотрудничества между Рос-
сией и Китаем по преодолению таких последствий, выработке предложений для китайских 
партнеров. Эффективным инструментом подобного взаимодействия могут выступать раз-
личные рабочие группы по торгово-экономическому сотрудничеству и другие коллегиаль-
ные органы в рамках двустороннего сотрудничества России и США с КНР, а также между-
народные организации. 
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С каждым годом Россия и Китай увеличивают объемы и масштабы своего сотрудни-

чества в сфере энергетики. В рамках сотрудничества РФ и КНР в сфере топливно-энергети-
ческого комплекса были достигнуты значительные успехи. Однако для дальнейшего разви-
тия данной области требуется внедрение новых форматов двустороннего диалога, в которых 
представители российских и китайских энергетических компаний могли бы устанавливать 
новые деловые связи. Такая задача была возложена на совместный энергетический форум РФ 
и КНР, инициированный Президентом России Владимиром Путиным и Председателем КНР 
Си Цзиньпинем. 

Мероприятия такого формата дают стимул для дальнейшего развития энергетики двух 
стран и их сотрудничества, а также способствуют налаживанию деловых связей между пред-
ставителями государственного и частного секторов экономики России и Китая. Новизна ис-
следования заключается в попытке дать комплексный анализ организации и итогов состояв-
шихся форумов. Цель статьи заключается в выявления значимости и влияния нового формата 
российско-китайского диалога на развитие межгосударственного и регионального энергетиче-
ского сотрудничества. Объектом исследования выступает диалог РФ и КНР в энергетической 
сфере, предметом – российско-китайские энергетические бизнес-форумы. В процессе анализа 
информации  использовались описательный, сравнительный и экспертный методы. 

Первый российско-китайский энергетический бизнес-форум состоялся в Пекине 29-
30 ноября 2018 г., второй – 6-7 июня 2019 г. в Санкт-Петербурге [3, 5]. Отличительной чер-
той от других форматов взаимодействия явился тот факт, что в обоих энергетических бизнес-
форумах приняли участие представители государственных служб обеих стран, а также мно-
гие бизнесмены и руководители, представляющие энергетические компании России и Китая 
– НК «Роснефть», ПАО «РусГидро», ПАО «Транснефть», ПАО «Интер РАО», ОАО «Газ-
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промбанк», ПАО «Газпром», «China National Petroleum Corporation (CNPC)», «China Gas», а 
также многие представители среднего бизнеса, руководители компаний из банковской и IT-
сфер [1]. На второй встрече, помимо высокопоставленных чиновников и представителей 
крупных энергетических компаний, присутствовали лидеры двух держав. 

Дополнительным фактом, свидетельствующим о важности данного формата меропри-
ятий, явилось подписание Игорем Сечиным и Чжаном Цзяньхуа положения о российско-
китайском энергетическом бизнес-форуме, что определяет его как отдельный институцио-
нальный орган, призванный привлечь представителей из различных областей к участию в 
данном ежегодном мероприятии для улучшения качества диалога РФ и КНР по вопросам 
энергетики [5].  

В рамках бизнес-форумов были организованы работы таких секций как «Банковская 
сфера», «Нефтегазовая отрасль», «Электроэнергетика». Участники озвучивали уже достиг-
нутые результаты, а также возможные перспективы дальнейшего развития российско-китай-
ского сотрудничества. В рамках двух бизнес-форумов состоялись десятки встреч, компании 
из России и Китая заключили 33 соглашения по совместной работе в области ТЭК.  

Российские специалисты сходятся во мнении, что новый формат двусторонних встреч 
имеет позитивные тенденции, направленные на всестороннее развитие сотрудничества меж-
ду странами. «Создание отдельной площадки для контактов бизнеса давно назрело, и в 
первую очередь – в энергетической сфере. Энергетика в повестке дня у нас играет ведущую 
роль», – заявил Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития [4]. Его точку зре-
ния поддерживает Василий Кашин, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Восто-
ка РАН: «Такие мероприятия, как первый российско-китайский бизнес-форум, важны глав-
ным образом тем, что на них устанавливаются прямые связи между представителями рос-
сийского и китайского бизнеса» [4]. 

Китайские специалисты соглашаются с российскими коллегами о положительном 
влиянии данных форумов на развитие партнерских отношений между РФ и КНР [7]. Так, 
Цзян И, генеральный директор Government Power Investment Group Co., Ltd. отметил: «Дан-
ный (Первый) форум заложит основу для дальнейшего углубления сотрудничества в области 
энергетики между Китаем и Россией и развития сотрудничества между двумя сторонами в 
области энергетики. После того, как китайские и российские предприниматели полностью 
обменялись мнениями, они сформировали ряд консенсусов и предложений для будущего со-
трудничества и развития…» [6]. 

Энергетические бизнес-форумы привлекли внимание западных изданий. В своих пуб-
ликациях они обращают внимание на другие аспекты. Так, особо внимание акцентируется на 
том, что Президент РФ опасается вмешательства США в процесс развития «Северного пути» 
в Арктике, а за Председателем КНР отмечают желание внедрить новые системы связи фор-
мата 5G, в связи с которыми у КНР и США идут торговые споры. Западная пресса отмечает, 
что данные встречи между представителями государств и компаний двух стран – это скорее 
вынужденная мера для РФ и КНР [2]. 

Важным итогом форумов станет дальнейшее развитие энергетического взаимодей-
ствия на региональном уровне. Согласно заявлениям участников форума, особую значимость 
на сегодняшний день представляют дальневосточные регионы, которые граничат с КНР, ре-
гионы Восточной Сибири, обладающие богатыми нефтяными и газовыми запасами, а также 
Арктический регион РФ. И. Сечин в своем выступлении на первом бизнес-форуме заявил: 
«Многообещающе выглядит проект создания на Дальнем Востоке России крупного электро-
энергетического комплекса на базе возобновляемых источников энергии и угля и ориентиро-
ванного на экспорт в Китай. Также возможно расширение сотрудничества по проектам в об-
ласти нефтехимии и переработки газа» [3].  

На Дальнем Востоке, в частности в Амурской области, уже есть и создаются новые 
энергетические инфраструктурные объекты: достраивается газоперерабатывающий завод в 
г. Свободном, функционирует ответвление «Сковородино – Дацин» нефтепровода ВСТО 
и др. Планируется увеличить поставки энергоресурсов через перечисленные объекты, осна-
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щение их новыми технологиями. В рамках расширения сотрудничества потребуется при-
влечь бизнесменов крупного и среднего звена, будут необходимы услуги банков региональ-
ного уровня для ускорения использования иностранных инвестиций. В будущем планируется 
строительство инфраструктуры для возобновляемых источников энергии с привлечением 
китайский экспертов и инвесторов. 

Таким образом, новый формат международных встреч в лице российско-китайского 
энергетического бизнес-форума имеет важное и перспективное значение для РФ и КНР. Бла-
годаря ему появились новые возможности для налаживания межгосударственного и коммер-
ческого диалога, привлечения новых инвестиций в российскую экономику, направленных в 
первую очередь на создание и обслуживание объектов, которые находятся в приграничных 
районах страны. Представители региональной власти и бизнес-сообщества должны активнее 
проявлять интерес к участию в подобных встречах для того чтобы иметь возможность непо-
средственно участвовать в диалоге, отстаивать свои интересы, расширять контакты, разви-
вать новые проекты. 
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работке древесины в России. Установлено, что вырубка лесов с целью экспорта необрабо-
танной древесины за рубеж неизбежно ведет к экологической катастрофе. Предложены 
рекомендации, направленные на повышение эффективности функционирования российской 
лесной промышленности.  

Ключевые слова: обрабатывающее производство, Россия, Китай, экологическая ка-
тастрофа, экспорт древесины. 



36 

EXPORT OF WOOD FROM RUSSIA TO CHINA –  
PROBLEM OF THE PROCESSING SECTOR OF RUSSIA  

S.G. Serikov, E.V. Popravko 
Amur State University, Blagoveshchensk 

stas.serikov@inbox.ru 
 

Abstract. The article discusses the current state of the woodworking sector in Russia. The 
key problems in this sector that impede in-depth processing of wood in Russia are identified. It has 
been established that deforestation in order to export unprocessed timber abroad inevitably leads to 
an environmental disaster. Recommendations aimed at improving the efficiency of the Russian 
forest industry are proposed. 
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В России сосредоточена бóльшая часть 

мировых лесных массивов, занимающих поло-
вину площади страны. Около 600 млн. га лес-
ных массивов задействованы  в лесозаготови-
тельной индустрии, которая является довольно 
емким сектором российской экономики.  Рос-
сия занимает пятое место в мире по производ-
ству и экспорту древесины. Огромные объемы 
российской древесины экспортируются в Ки-
тай, Финляндию, Швецию. Экспорт российско-
го леса в 2018 г. представлен на рис. 1.  

В настоящее время Китай стал главным 
импортером древесины из России, доля экспор-
та российского леса в данную страну составля-
ет около 30 млн. кубометров. Статистика экс-
порта древесины за последние 10 лет представ-

лена на рис. 2.  

Рис. 2. Экспорт древесины из России в Китай. 
Источник: составлено автором, на основе данных 

https://www.interfax.ru/pressreleases/650583 [4]. 

Несмотря на то, что благодаря увеличению экспортных поставок древесины происхо-
дит увеличение доходной части бюджета нашей страны, масштабная вырубка лесных масси-
вов чревата экологической катастрофой. С каждым годом увеличивается объем лесозаготов-
ки. За последнее время экологические проблемы проявили себя в Сибири и на Урале – здесь 

Рис. 1. Экспорт древесины в 2018 г. 
Источник: составлено автором,  

на основе данных 
https://www.interfax.ru/pressre-

leases/650583 [4]. 
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появились болота, увеличилось число наводнений. Из-за постоянной вырубки лесов на Кав-
казе возросло число оползней, образовались водные эрозии. Все это пагубно влияет на близ-
лежащие земли сельскохозяйственного назначения [2]. На Алтае ежегодно вырубается около 
4 тыс. га леса.  По данным ученых, на полное восстановление российских лесных массивов 
понадобится более 100 лет. Данные по лесозаготовке в России приведены на рис. 3. 

Рис. 3. Лесозаготовка в России. 
Источник: составлено автором на основе данных Росстата. 

В связи со столь большими объемами лесозаготовки в нашей стране должна активно 
действовать система мер, направленная на восстановление лесных массивов на всей террито-
рии России [3]. По статистическим данным, затраты на воспроизводство лесных массивов с 
каждыми годом возрастают. В таблице приведены объемы финансирования соответствую-
щими государственными структурами естественного и искусственного лесовосстановления 
за 2010-2018 гг., включая охватываемые площади. 

Искусственное и естественное лесовосстановление 

Период 
Лесовосстановление 

Естественное Искусственное 
млн. руб. тыс. га млн. руб. тыс. га 

2010 418,9 640,7 1215,9 170,8 
2014 951,8 675,6 2938,5 187,4 
2015 1067,4 620,7 3287,2 182,2 
2016 1737,8 611,1 2822 178,7 
2017 1921,4 625,2 3353 185,6 
2018 2011,1 658,3 3421 187,2 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата. 
Ежегодно возрастает количество средств, вкладываемых в восстановительный про-

цесс российских лесов. Государству необходимо прилагать все усилия для поддержания ба-
ланса лесных ресурсов в России. Потенциал в сфере лесных ресурсов у нашей страны огро-
мен, но лесная промышленность до сих пор остается слаборазвитой перерабатывающей от-
раслью. Причины этого – низкий технический уровень производства, технологическое отста-
вание от мировых тенденций, низкая рентабельность и неустойчивое финансовое положение 
предприятий отрасли, слабо развитая транспортная и производственная инфраструктура. В 
связи с этим лесная промышленность в России остается низкодоходной: по оценкам экспер-
тов, доход производителя с одного кубометра древесины в разы меньше, чем в среднем на 
международном рынке лесозаготовок [1].  

Деревообрабатывающий сектор в России необходимо развивать для производства то-
варов из древесины внутри страны и дальнейшей их продажи на международных рынках, что 
даст более высокую добавленную стоимость. А экспортируя огромные объемы необработан-
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ной древесины в Китай, Финляндию, Швецию, Россия лишь поддерживает развития крупно-
го производства товаров из древесины за рубежом. Таким образом, проблема неэффективно-
го управления лесными ресурсами в России на сегодняшний день стоит очень остро. Боль-
шие объемы лесных массивов по-прежнему вырубаются для дальнейшего экспорта за грани-
цу. Собственное деревоперерабатывающее производство в России развито слабо. Заводы не 
оснащены современным техническим оборудованием, практически отсутствует лесное ма-
шиностроение. Увеличение вырубки лесов ежегодно порождает экологические проблемы. 
Государственные органы увеличивают финансирование мероприятий, направленных на ле-
совосстановление, используя искусственные и естественные методы, но данных мер недоста-
точно для восстановления лесного массива страны.  
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Актуальность нашей статьи можно объяснить кризисным состоянием жилищно-ком-

мунального комплекса, который сложился в результате неэффективной системы управления, 
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неудовлетворительного финансового положения, высоких затрат, отсутствия экономических 
стимулов снижения издержек при оказании жилищных и коммунальных услуг, неразвитости 
конкурентной среды, высокой степени износа основных фондов, неэффективной работы 
предприятий, больших потерь энергии, воды и других ресурсов [2]. 

Содержание комплекса ЖКХ в его нынешнем виде непосильно как для потребителей 
жилищно-коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы. Проблема усугубляется огром-
ным объемом накопленной задолженности в жилищно-коммунальной сфере [1]. Для преодо-
ления системного кризиса в отрасли, а также устойчивого функционирования необходимо 
разработать перспективные направления модернизации жилищно-коммунального хозяйства. 
Этот процесс требует целенаправленной деятельности органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления. 

В связи с неэффективным использованием бюджетных средств, отсутствием актуаль-
ных механизмов управления жильем, государственной и муниципальной монополией в сфе-
ре предоставления жилищно-коммунальных услуг, высоким уровнем износа жилого фонда в 
России была запущена реформа ЖКХ [3]. В результате реформирования во многих муници-
пальных образованиях сформированы службы заказчика на работы по содержанию и ремон-
ту жилфонда. Некоторыми жилищно-эксплуатационными организациями был получен ста-
тус подрядных государственных или муниципальных. Параллельно с государственными по-
явились коммерческие фирмы и организации. Была проведена большая работа по формиро-
ванию эффективной системы выдачи малообеспеченным гражданам субсидий. Вместе с этим 
приняты меры по реформированию сферы ЖКХ, но они были не столь действенными, как в 
жилищной сфере [1]. 

Тем не менее, проведение вышеперечисленных мероприятий и их результаты говорят, 
что целей, поставленных перед началом проведения реформы, не удалось достичь: не улуч-
шилась работа жилищных организаций и не повысился уровень обслуживания горожан. Вы-
явлены значительные пробелы в организации и проведении реформы. Недостаточная ком-
плексность реформы привела к тому, что основное внимание было уделено реформированию 
хозяйства, но весьма незначительными явились меры по реформированию коммунального 
сектора муниципального образования. Недостаточно проработаны аспекты регулирования 
капремонта жилфонда. Не установлены организационно-экономические основы и возможно-
сти проведения капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда муниципального 
образования в актуальных условиях [4]. На большей части территорий конкурентная среда в 
области ЖКХ фактически не создана. Экономико-управленческие службы государственных 
жилищных предприятий демонстрируют свою несостоятельность относительно работы в но-
вых условиях, они не готовы проводить самостоятельную экономическую политику, форми-
ровать современную систему менеджмента и маркетинга, изучать рынок и заниматься поис-
ком новых источников доходов. 

Недавно имело место отрицательное изменение экономических условий работы орга-
низаций ЖКХ в связи с резким падением уровня доходов населения. Предприятиями сферы 
ЖКХ, не имеющими достаточных доходов от предоставляемых услуг, не производились ин-
вестиции в основные производственные фонды в масштабах, достаточных для развития ин-
фраструктуры и ее поддержки. Следствием этого явился ряд проблем, среди которых прежде 
всего можно выделить недостаточное развитие систем ЖКХ для покрытия растущих потреб-
ностей общества, неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к 
неэффективному использованию ресурсов, высокий процент морального и физического из-
носа и др. 

Физический и моральный износ тепловых сетей и энергетического оборудования на 
объектах коммунальной инфраструктуры по стране выше 60%. Как следствие, увеличивается 
количество внеплановых отключений потребителей, растет энергоемкость производства теп-
ловой энергии за счет использования дорогостоящего и неэкологичного топлива (мазут и ди-
зель), увеличиваются тарифы на электро- и теплоэнергию для частных и коммерческих по-
требителей, обостряется нехватка электрической и тепловой энергии на фоне развития муни-
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ципальных образований и роста числа потребителей. Все перечисленные в статье пробелы 
создают достаточно серьезные предпосылки для проведения модернизации сферы ЖКХ в 
России. 
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Актуальность данной темы объясняется тем, что на сегодняшний день страны Северо-

Восточной Азии – это огромный развивающийся рынок, который играет все более важную 
роль в мировой экономике. Сотрудничество России со странами СВА имеет большие перспек-
тивы в росте товарооборота, диверсификации рынков, повышении энергетической безопасности, 
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интеграции экономики РФ в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона [1]. Экспорт и 
импорт России со странами Северо-Восточной Азии в 2013-2018 гг. представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Экспорт и импорт России со странами Северо-Восточной Азии, млн. USD 

Год 
Импорт в Россию: Экспорт из России: 

Китай Япония Северная 
Корея Китай Япония Северная 

Корея 
2013 35619 19663 103427 53065 13565 9291 
2014 37493 19854 82159 50773 10908 10031 
2015 28601 14483 78314 34948 6813 6043 
2016 25916 9258 66794 37797 6536 8855 
2017 38919 10418 74201 48056 7765 3664 
2018 56047 12451 32143 52226 8819 2012 

Итого: 222595 86127 437038 276865 54406 39896 
Доля, в % 29,8 11,5 58,6 74,6 14,7 10,7 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата. 
Исходя из представленных данных, стоит отметить, что ведущую позицию по доле 

импорта занимает Китай (74,6%). На основании табл.2 данное положение обусловлено нара-
щиванием объема внешней торговли таких товаров, как 1) машины, оборудование и аппара-
тура (49,3%); 2) текстиль (8,6%); 3) металлы и изделия из них (7,5%). 

Таблица 2 

Структура экспорта и импорта России со странами Северо-Восточной Азии 
в 2018 г., % 

№ Группа товаров 
Импорт в Россию из: Экспорт из России в: 

Китай Япония Северная 
Корея Китай Япония Северная 

Корея 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Продукты животного 
происхождения 0,6 0,1 11,3 3 1,8 2,3 

2. Продукты раститель-
ного происхождения 2 0 0,1 0,5 0,2 7,3 

3. Жиры и масла 0 0 0 0,4 0 2,1 

4. Пищевые продукты, 
напитки, табак 1,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,5 

5. Минеральные продук-
ты 0,3 0,6 0,8 72,6 82,4 65,5 

6. Продукция химиче-
ской промышленности 46 3,3 3,3 3,3 0,3 1 

7. Пластмассы, каучук и 
резина 4,6 6,9 4,1 1,2 0,2 0,6 

8. Изделия из кожи и ме-
ха 1,3 0 0,1 0 0 0,1 

9. Древесина и изделия 
из нее 0,5 0 0 7,3 2,8 2,1 

10. Книги, бумага, картон 0,7 0,1 0,4 2,4 0,3 1,2 
11. Текстиль 8,6 0,8 35,2 0 0 0,1 

12. Обувь, головные убо-
ры, зонты и др. 4,2 0 0 0 0 0 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13. Изделия из камня, ке-
рамики и стекла 1,9 0,6 0,3 0 0 1 

14. Драгоценности 0,3 0 0 0,2 3,2 0 

15. Металлы и изделия из 
них 7,5 3,6 2,1 1,5 6,8 1,2 

16. Машины, оборудова-
ние и аппаратура 49,3 26,9 13,2 4,2 0,1 8,4 

17. Транспорт 4,3 50,2 8,6 0,3 0,6 6,6 

18. Инструменты и аппа-
раты, часы 2,2 4,4 19,1 0,4 0 0,1 

19. Оружие и боеприпасы 0 0 0 0 0 0 

20. Разные промышлен-
ные товары 6 2,2 1,3 0 0 0,1 

21. Произведения искус-
ства и антиквариат 0 0 0 0 0 0 

22. Скрытый раздел 0,1 0 0 2,1 1,1 0 
Итого: 100  100 100 100 100 100 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата. 
По доле экспортируемых товаров из России ведущую позицию занимает Северная 

Корея (56,9%). Это связано с тем, что наибольшую долю из группы экспортируемых товаров 
занимают «минеральные продукты» (65,5%). Из данной группы в основном экспортирова-
лись «нефть и нефтепродукты» (99%). 

Динамика изменений товарооборота России со странами Северо-Восточной Азии 
представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Динамика изменений товарооборота России со странами Северо-Восточной Азии 
в 2013 – 2018 гг. 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата. 
На основании рис. 1 аналитический период, избранный для изучения, свидетельствует 

о повышении товарооборота России с Китаем с 2016 г. За последние годы обеими странами 
была скорректирована существующая структура торговли. Также было отмечено увеличение 
за счет экспорта электрического и механического оборудования. Анализируя товарооборот 
России с Северной Кореей, мы видим, что показатель значительно снизился в 2018 г. по 
сравнению с предыдущим годом – на $43,7 млрд. Это вызвано санкциями, наложенными 
США на Пхеньян. Товарооборот России с Японией с 2016 г. постепенно увеличивается за 
счет укрепления взаимодействия в сфере передовых технологий, куда входит атомная энер-
гетика, а также укрепления в области гуманитарных обменов.  
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Нестабильное положение товарооборота России со странами Северо-Восточной Азии 
можно охарактеризовать рядом проблем [2]: 

1) малое производство Китаем товаров, по-настоящему интересных российским рын-
кам; 

2) несоответствие уровня экономических и политических отношений, асимметрия в 
развитии и недостаток взаимного доверия между Россией и Китаем, что создает определен-
ные ограничения и риски для долгосрочных и масштабных проектов. Данные факторы не-
благоприятно сказываются на сотрудничество России с Китаем; 

3) разногласия и неготовность России идти на уступки Японии по территориальному 
вопросу. Одна из главных причин разногласий с японской стороной – неготовность Японии 
признать законность суверенитета России над оспариваемыми южными Курильскими остро-
вами; 

4) ограничение возможностей экспорта из и в Северную Корею, за исключением 
нефти и нефтепродуктов, которые остаются практически единственным возможным спосо-
бом торговли России с КНДР. 

Но также стоит указать и на перспективы России в торгово-экономическом сотрудни-
честве со странами Северо-Восточной Азии. С Китаем – тесное сотрудничество в вопросах 
строительства ЕАЭС, а также эффективная координация действий двух стран на междуна-
родном рынке, связанная с интересами структуры глобального управления и совершенство-
вания этой формы. Программа активизации экономических связей Японии с Россией, по 
мнению японского эксперта Мититака Хаттори, поможет образовать новые сферы взаимо-
действия [3]. Есть перспектива и в торгово-экономической кооперации между двумя страна-
ми. Об этом свидетельствует увеличение товарооборота в 2018 г. на 25,7% по сравнению с 
2016 г. Взаимоотношения России с Северной Кореей на сегодняшний день достаточно 
напряженные. Но одной из перспектив остается совместный проект – Торговый дом элек-
тронной коммерции. Осуществление данного проекта позволит российским компаниям по-
купать корейские товары.  

В заключение стоит отметить, что экономика России во многом зависит от импорта и 
экспорта товаров. Доля Северо-Восточной Азии в российской внешней торговле в целом 
увеличивается за счет импорта, что заметно сказывается на отрицательном сальдо торгового 
баланса Российской Федерации со странами региона. Экспорт России в большей части со-
стоит из сырьевых товаров, за счет чего она является одним из главных поставщиков для Се-
веро-Восточной Азии.  
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вания, авторы провели декомпозицию инструментов таможенно-тарифного инструмента-
рия импорта товаров информационно-коммуникационной инфраструктуры, что позволило 
сделать вывод о необходимости применения отдельных мер таможенно-тарифного регули-
рования для поддержания отечественного производителя товаров информационно-
коммуникационной инфраструктуры. 
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Формирование широких зон преференциального торгово-экономического сотрудниче-
ства создает среду и условия для развития взаимных торговых связей и продвижения экономи-
ческого сотрудничества, в том числе в области производства информационных технологий. 
Российские компании информационных технологий вносят определенный вклад в обществен-
ное и экономическое развитие государства, обеспечивая занятость населения, налоговые по-
ступления в бюджеты разного уровня. Значимость указанной сферы подтверждается статисти-
ческими данными. Так, по оценкам представителей информационно-аналитического центра 
отечественной радиоэлектронной промышленности ЦНИИ «Электроника», доля российского 
телекоммуникационного оборудования в структуре закупок российского бизнеса и государ-
ства продолжает увеличиваться. В связи с этим таможенно-тарифное регулирование импорта 
товаров информационно-коммуникационной инфраструктуры требует глубокого изучения и 
систематизации существующих инструментов и методов его применения. 
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Научная новизна заключается в изучении и систематизации существующих инстру-
ментов и методов применения Единого таможенного тарифа в отношении товаров информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры. Гипотеза исследования – применение тамо-
женно-тарифного инструментария при ввозе товаров информационно-коммуникационной 
инфраструктуры требует совершенствования. Прикладные аспекты исследований, раскры-
вающие перспективные направления совершенствования инструментов таможенного регу-
лирования ВЭД, отражены в работе Е.Ю. Винокурова [2]. Раскрытием отраслевого аспекта 
таможенного регулирования занимались В.В. Идрисова [4], Д.И. Иноземцев [5]. Ряд россий-
ских ученых [6, 7] исследуют глубинные изменения трансформации экономических отноше-
ний с внедрений цифровых технологий. Имеющийся методический аппарат не затрагивает 
применения таможенного регулирования импорта товаров информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры. В свою очередь, именно таможенно-тарифное регулирование оказыва-
ет непосредственное влияние на структуру импорта изучаемых товаров.  

В ходе проведенного исследования использовались следующие методы: контент-ана-
лиз, систематизации, группировки в хронологической, логической, тематической последова-
тельности, статистический анализ, системный подход. За период с 2015 г. по 2018 г. товарная 
структура импорта товаров информационно-коммуникационной инфраструктуры представ-
лена в основном вычислительными машинами и их блоками; телефонными аппаратами; 
коммутаторами; передающей аппаратурой для радиовещания или телевидения [8]. Отмечает-
ся устойчивая динамика роста импорта последней (в том числе цифровые камеры и записы-
вающие видеокамеры). 

По данным таможенной статистики ФТС России, ввоз товаров информационно-
коммуникационной инфраструктуры в 2015-2018 гг. осуществляют развивающиеся страны 
[8]. Основной контрагент – Китай (89-92% в общем объеме импорта исследуемых товаров) 
[8, 9]. Самыми действенными инструментами регулирования импорта являются единый та-
моженный тариф и единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.  

Стоит отметить, что положительным моментом является установление ЕАЭС адва-
лорных ставок ввозных таможенных пошлин на товары информационно-коммуникационной 
инфраструктуры. Тем не менее, в ЕТТ ЕАЭС не в полной мере соблюдается принцип эскала-
ции таможенного тарифа в отношении исследуемых товаров. Такая диспропорция влияет на 
структуру импорта и развитие отечественного производства [10]. В последние годы объем 
производства отечественной ИКТ-промышленности устойчиво снижается. Отрицательную 
динамику определили производство коммуникационного оборудования (82% к уровню 
2016 г.), бытовой электроники (87%) и технических носителей информации (90%) [1]. 

Таким образом, проведенное исследование показывает необходимость защиты отече-
ственного производителя и повышения инвестиционной привлекательности данной отрасти. 
В качестве решения проблемы мы предлагаем: 1) создать экономическую модель с целью 
оценки степени влияния изменения ставок таможенных пошлин как на экономику страны, 
так и на участников ВЭД; 2) пересмотреть ставки таможенных пошлин на товары информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры, соблюдая принцип тарифной эскалации.  
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Эффективное землепользование − одна из важных задач современного социально-эко-
номического развития страны, регионов и муниципальных образований. От плодородности 
сельскохозяйственных угодий зависят урожайность сельскохозяйственных культур, продо-
вольственная безопасность страны и, в конечном итоге, выполнение основных макроэконо-
мических показателей. Актуальность данной проблемы возросла с введением санкций со 
стороны мирового сообщества и принятых государством мер по импортозамещению сель-
скохозяйственной продукции. 

Одним из направлений эффективного землепользования является мелиорация земель, 
которая проводится в целях повышения продуктивности и устойчивости земледелия. За по-
следние 10 лет государством много было сделано в этом направлении. С 2015 года стала реа-
лизовываться Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения России на 2014-2020 годы» [1]. Цели и задачи данной программы вза-
имоувязаны с положениями Доктрины продовольственной безопасности Российской Феде-
рации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120, 
и Концепции социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р. Цели данной программы: 1) повышение продуктивности и устойчивости 
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сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиора-
ции в условиях изменения климата и природных аномалий; 2) повышение продукционного 
потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов. 

Данная целевая программа предусматривает «финансовую помощь сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в виде субсидий на возмещение затрат, связанных с созда-
нием мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно располо-
женных гидротехнических сооружений» [1]. 

На региональном уровне также реализуются государственные программы. Так, в 
2013 г. в Амурской области была утверждена государственная программа «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Амурской области» на период 2014 – 2020 гг. Одна из задач данной программы – по-
вышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодоро-
дия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных 
аномалий, а также повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффек-
тивного использования природных ресурсов. Мелиорация земель сельскохозяйственного 
назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяй-
ственных угодий отнесена к первому уровню приоритетов данной программы. 

В рамках программы предусмотрена подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохо-
зяйственных земель области», в соответствии с которой планировалось к  2020 г. объем про-
изводства сельскохозяйственной продукции на площадях, введенных за счет реализации ме-
роприятий программы, довести до уровня 83,19 тыс. т кормовых единиц, обеспечить гаран-
тированную урожайность сельскохозяйственных культур вне зависимости от погодных 
условий и др. [2]. Однако, по данным отчетов о реализации программы [3], многое выпол-
нить не удалось (таблица). 

Выполнение плановых индикаторов госпрограммы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия Амурской области» 

Индикатор 2016 2017 2018 
план факт план факт план факт 

Индекс производства продук-
ции сельского хозяйства в хо-
зяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) 

100,6 97,8 102,5 121,8 102,8 91,7 

Индекс производства продук-
ции растениеводства (в сопо-
ставимых ценах) 

103,8 99,0 101,7 92,6 103,3 88,1 

Проведенные исследования позволили выявить причины такой ситуации: отсутствие 
собственника мелиоративных систем; большие затраты товаропроизводителей на мелиора-
тивные работы; недостаточное субсидирование товаропроизводителей; низкая заинтересо-
ванность товаропроизводителей в мелиорации земель. 
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В настоящее время в российской экономике отмечается существенное повышение ро-

ли малого предпринимательства. Это во многом обусловлено тем, что «…функционирование 
малого предпринимательства способствует росту производства товаров и услуг, сокращению 
числа безработных, а также решению различных социально-экономических проблем в реги-
онах» [3]. 

Как известно, в России понятие субъекта малого предпринимательства определяется 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» [4]. Со-
гласно данному закону, к субъектам малого предпринимательства относятся зарегистриро-
ванные в соответствии с законодательством РФ «…хозяйственные общества, товарищества, 
партнерства, производственные и потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели» [4], средняя численность работников кото-
рых находится в диапазоне от 16 до 100 человек (для микропредприятий – до 15 человек), а 
значение дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за 
предшествующий календарный год, не превышает 800 млн. руб. (для микропредприятий – 
120 млн. руб.) [4].  

В настоящее время малое предпринимательство является неотъемлемой частью эко-
номики Амурской области в связи с тем, что субъекты малого бизнеса способны сравнитель-
но быстро окупаться, обеспечивая тем самым здоровую конкуренцию. 

По данным статистики, в 2018 г. на территории региона функционировало 9703 субъ-
екта малого предпринимательства, из них 8771 относился к категории микропредприятий [2]. 
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Динамика развития малого предпринимательства в регионе отличается нестабильностью: в 
2014 г. количество малых предприятий сократилось на 863 ед. по сравнению с 2013 г., а в 
2015 г. – еще на 56 ед. В 2016 г. отмечается значительное увеличение численности субъектов 
малого предпринимательства, однако, начиная с 2017 г., наблюдается формирование тенден-
ции сокращения их количества (за период с 2016 г. по 2018 г. численность малых предприя-
тий сократилось на 825 ед., или на 7,8%) (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика численности малых предприятий Амурской области 
в 2010-2018 гг. 

В структуре малого предпринимательства Амурской области наибольшая доля пред-
приятий, по данным 2018 г., приходится на оптовую и розничную торговлю (34,3%) и строи-
тельство (13,2%). Наименьшая численность малых предприятий отмечается в сфере инфор-
мации и связи (2,3%) и в области здравоохранения и социальных услуг (2%) [2]. Как было 
отмечено, малое предпринимательство имеет большое значение для экономики Амурской 
области. Так, на долю валовой добавленной стоимости (ВДС) субъектов малого предприни-
мательства приходится более 20% валового регионального продукта (ВРП) рассматриваемо-
го региона [1] (рис. 2). 

Рис. 2. Доля ВДС субъектов малого предпринимательства в ВРП Амурской области  
в 2014-2017 гг., %. 

Важную роль субъекты малого бизнеса играют и при реализации социальной функции 
предпринимательства, которая находит отражение в трудоустройстве трудоспособного насе-
ления. Так, в 2018 г. на малых предприятиях постоянно работало 50,7 тыс. человек, из них на 
микропредприятиях – 23,6 тыс. При этом среднемесячная заработная плата одного работника 
на малых предприятиях (включая микропредприятия) составила 22460,1 руб., на микропред-
приятиях – 16659 руб.  

Помимо всего прочего, на малых предприятиях производится значительная доля про-
мышленной продукции. При этом ряд продуктов выпускается только на малых предприяти-
ях [2]. 

Таким образом, малое предпринимательство играет важную роль в развитии экономи-
ки Амурской области, а также в решении социальных проблем региона.  

Подводя итог, отметим, что эффективно функционирующее малое предприниматель-
ство – одна из перспектив развития всей российской экономики, а также один из основных 
источников повышения качества и уровня жизни населения.  
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Глубокие социально-экономические трансформации последних лет обусловили необ-
ходимость пересмотра и повышения эффективности используемых методологии региональ-
ного развития. Особую роль приобретает инструментарий антикризисного управления, необ-
ходимость в актуализации которого существенно возрастает в современных условиях глоба-
лизации, изменения общемировой экономической системы и места России в ней, при сохра-
нении санкций со стороны зарубежных стран. 

После преодоления кризисных явлений 2008 г. и 2014 г. в России был накоплен суще-
ственный опыт в реализации антикризисной политики. Вместе с тем наиболее пристальное 
внимание уделялось федеральным механизмам преодоления кризисных явлений, особенно в 
2014-2015 гг. В свою очередь на региональном уровне такие меры не получили должного 
развития, что связано как с ограниченностью региональных ресурсов, так и с отсутствием 
научно-обоснованного методического аппарата, направленного на реализацию антикризис-
ных мер с учетом особенностей регионального развития. Стоит отметить, что приграничное 
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положение – один из наиболее значимых факторов, определяющих особенности социально-
экономического развития региона. В этих условиях перед региональными органами власти 
стоит важнейшая задача максимального использования потенциала границы для эффектив-
ного развития, в том числе и в случае возникновения кризисных явлений. Таким образом, 
научная проблема исследования заключается в противоречии между необходимостью выра-
ботки эффективной антикризисной политики регионов России и недостатком научно-
обоснованных методов и инструментов преодоления кризисных явлений, с учетом пригра-
ничного положения территорий. Объектом исследования выступает антикризисная политика 
на региональном уровне, а предметом – направления и особенности антикризисной политики 
в приграничном регионе Амурская область.  

Теоретико-методологической основой исследования послужили основные положения 
научных работ Л.Б. Вардомского, С.В. Голунова и Л.И. Попковой, рассматривающих при-
граничные регионы России как особые социально-экономические системы, имеющие соб-
ственную специфику развития [2, 3]. Кроме того, использовались научные положения крите-
риального подхода к антикризисному управлению, представленного в работах В.А. Горбова 
[4]. Практическая значимость исследования определяется возможностью использовать ос-
новные положения и выводы при разработке программ и концепций антикризисного управ-
ления как в Амурской области, так и в других приграничных регионах России. 

Выбор в качестве объекта исследования Амурской области обусловлен приграничным 
положением, которое определяет большие объемы внешней торговли с Китайской Народной 
Республикой и налаженность трансграничных социально-экономических связей. Размещение 
в приграничной полосе существенной части населения и экономических объектов региона 
свидетельствует о значимости для экономики Амурской области сотрудничества с ближай-
шим соседом. Оценка показателей внешней торговли показывает весомую роль Китая в об-
шерегиональной структуре импорта и экспорта. Согласно статистическим данным, экспорт в 
Китай за 2018 г. составил более 90% от общих объемов экспорта. Импорт, в свою очередь, 
занимал 74% от общих объемов. При этом важно отметить, что если в процентном соотно-
шении уровень импорта с КНР за последний отчетный период снизился более чем на 12%, то 
в денежном выражении он увеличился на 59 млн. долл. (табл. 1).  

Таблица 1 

Динамика объемов внешней торговли Амурской области (млн. долл. США) [1] 

 2010 2015 2016 2017 2018 
Импорт  464,7 675,5 506,1 516,7 684,5 

В т.ч. Китай 374,5 618,8 456,5 447,5 506,5 
в % 80,6 91,6 90,2 86,6 74,0 

Экспорт 159,3 398,6 340,3 308,7 371,8 
в т.ч. Китай 133,8 372,7 312,4 274,4 338,0 

в % 84,0 93,5 91,8 88,9 90,9 

В этих условиях значимый потенциал границы для социально-экономического разви-
тия Амурской области предопределяет необходимость его учета при разработке инструмен-
тария антикризисного управления в регионе. Основной вопрос, который должен рассматри-
ваться органами его государственной власти, – готовность области к преодолению послед-
ствий трансформации внешнеторговой структуры. Для оценки роли внешней торговли с Ки-
таем нами использованы коэффициенты импортной зависимости и экспортной квоты, рас-
считываемые по следующим формулам: 

из 100%,IK
ВРП

   (1) 

эк 100%,ЕK
ВРП

   (2) 
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где Kиз – коэффициент импортной зависимости; Kэк – коэффициент экспортной квоты; I – го-
довой объем импорта; E – годовой объем экспорта; ВРП – внутренний региональный про-
дукт за аналогичный период. 

Расчет показателей импортной зависимости и экспортной квоты, согласно показате-
лям взаимной торговли Амурской области и Китайской Народной Республики, позволил вы-
явить серьезную зависимость экономики области от внешней торговли с Китаем, которая за 
последние десятилетие имеет тенденцию к росту (табл. 2).  

Таблица 2 

Коэффициенты внешней торговли Амурской области и КНР, % 

Показатели 2010 2015 2016 2017 2018 
Коэффициент импортной зависимости  6,36 13,60 10,64 9,81 11,60 
Коэффициент экспортной квоты 2,27 8,19 7,28 6,02 7,74 

В этих условиях одним из приоритетов формирования инструментария антикризисной 
политики Амурской области должна стать разработка  алгоритма действий при резком сни-
жении объемов внешней торговли с Китайской Народной Республикой, что может повлечь за 
собой и падение уровня социально-экономического развития региона. Стоит отметить, что в 
России уже есть подобные примеры. Так, социально-политические противоречия России и 
Украины уже привели к ухудшению внешнеэкономических отношений на российско-украин-
ском приграничье, что негативно сказалось и на социально-экономическом развитии пригра-
ничных территорий [5]. 

По нашему мнению, к настоящему времени назрела необходимость в упреждающей 
разработке методов антикризисной политики в Амурской области. Перспективным направле-
нием представляется определение ключевых рисков, наступление которых может повлечь 
снижение внешнеторгового оборота и, соответственно, уровня социально-экономического раз-
вития региона. К их числу следует отнести геополитический, нормативно-правовой, таможен-
ный, управленческий, экологический. После этого необходимо определить действия регио-
нальных органов власти по предупреждению наступления рисков уже в случае их наступле-
ния. В заключение отметим, что управление развитием приграничного региона имеет соб-
ственную специфику, которая находит отражение и в реализации мер антикризисной полити-
ки. При определении конкретных направлений и инструментов по недопущению и преодоле-
нию кризисных явлений необходимо учитывать особенности социально-экономической си-
стемы региона, ее сильные и слабые стороны, преимущества и недостатки. 
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Цифровая экономика – новый драйвер устойчивого экономического роста современ-

ной экономики. Основные положения цифровой экономики РФ на законодательном уровне 
были закреплены в 2017 г. распоряжением Правительства РФ «Цифровая экономика РФ» [1]. 

Как же меняется сама экономика при использовании информационных технологий? 
Прежде всего, очевидно, что операции между участниками рынка начинают строиться с по-
мощью информационных платформ. Например, потребитель может выбрать и заказать товар, 
используя электронные площадки, так называемые Интернет-магазины. Использование этих 
площадок имеет ряд преимуществ: экономия на различного рода издержках, мобильность, 
скорость, активный онлайн-режим оборота товаров и пр. 

Происходит замена привычных денег на криптовалюту, которая минимизирует расхо-
ды участников рынка на перевод денег, подтверждение операций и посредников. При этом 
криптовалюта является угрозой для национальной валюты. Цифровая экономика меняет от-
ношения различных участников рынка, особенно тех, где превалируют публично властные 
институты. Цифровая экономика меняет и лицо государства, появляется понятие «электрон-
ное государство», которое через электронные платформы взаимодействует с человеком [2]. 
Например, оформление загранпаспорта через сайт государственных услуг, а также проведе-
ние других операций без посещения государственного учреждения. Таким образом, цифро-
вая экономика меняет лицо и природу власти, заставляя выходить в электронную сферу, со-
здавая равные отношения. 

Основной проблемой цифровой экономики являются киберпреступления. Активное 
использование Интернет-пространства часто требует указание персональных данных, кото-
рые являются мишенью для преступников. Поэтому в настоящее время остается актуальным 
модернизация и улучшение защиты персональных данных. В России на данный момент реа-
лизуется национальный проект «Цифровая экономика», который утвержден протоколом за-
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седания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и националь-
ным проектам от 4 июня 2019 г. № 7. Основными целями проекта является: 

1) создание безопасной среды для передачи, хранения, а также обработки значитель-
ных объемов данных, которые будут доступны для всех домохозяйств и предприятий; 

2) увеличение внутренних затрат, направленных на развитие цифровой экономики 
непосредственно за счет всех источников финансирования; 

3) использование органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления, а также организациями в основном отечественного программного обеспечения. 

Указанные цели предполагают решение следующих задач: 
1) обеспечение подготовки сотрудников с целью улучшения цифровой экономики; 
2) формирование на основе отечественных разработок сквозных числовых технологи-

ческих процессов; 
3) создание системы правового регулирования цифровой экономики; 
4) обеспечение безопасности в этой области; 
5) создание на основе отечественных разработок конкурентоспособной инфраструкту-

ры передачи, обработки, а также хранения данных; 
6) появление цифровых технологий в сферах государственных услуг и управления; 
7) преобразование отраслей социальной сферы и экономики с помощью внедрения 

платформенных решений и цифровых технологий. 
Национальная программа «Цифровая экономика» распространяется на все субъекты 

Российской Федерации, в том числе и на Амурскую область. В состав национального проек-
та «Цифровая экономика» Амурской области входят 5 проектов, которые представлены в 
таблице. 

Региональные проекты «Цифровой экономики» Амурской области 

Наименование регио-
нального проекта Цель регионального проекта 

Информационная 
безопасность 

Создание устойчивой и безопасной информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, об-
работки, а также хранения больших объемов данных, доступной 
для всех организаций и домохозяйств. 

Информационная ин-
фраструктура 

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры об-
работки, хранения, а также передачи данных, в том числе на осно-
ве отечественных разработок. 

Кадры для цифровой 
экономики 

Обеспечение подготовки высококвалифицированных сотрудников 
для цифровой экономики. 

Цифровое государ-
ственное управление 

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в 
сферах государственного управления и оказания государственных 
услуг. 

Цифровые технологии Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на 
основе отечественных разработок. 

Источник: составлено автором на основании данных Управления информатизации Амур-
ской области [3]. 

Таким образом, цифровая экономика – это новый вид экономических отношений. Для 
ее внедрения необходимо создание цифровой инфраструктуры, включающей аппаратные 
средства, программное обеспечение, разработку новых моделей ведения бизнеса, подготовку 
соответствующих специалистов и т.д. У России есть все предпосылки к успешному внедре-
нию цифровой экономики во все отрасли хозяйствования. 
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Несколько лет назад в России впервые появилась практика определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости. К примеру, в Амурской области первая массовая кадаст-
ровая оценка объектов капитального строительства прошла в 2012 г., в числе нескольких пи-
лотных регионов. Очередная кадастровая оценка была проведена в 2016 г. Оценено почти 
372 тыс. объектов. 

За это время неоднократно менялось законодательство в области государственной ка-
дастровой оценки в целях совершенствования ее механизма минимизации количества случа-
ев пересмотра стоимости, однако окончательно данную проблему решить не удалось. Меха-
низм кадастровой оценки объектов недвижимости, установленный на территории Россий-
ской Федерации, остается несовершенным. Имеются случаи, когда величина кадастровой 
стоимости объектов недвижимости превышает величину его рыночной стоимости. Эти рас-



56 

хождения обусловлены различием в подходах оценки, используемых в массовой оценке ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости и в индивидуальной оценке рыночной стоимо-
сти тех же самых объектов. 

В настоящее время на основе кадастровой стоимости исчисляются земельный 
налог, налог на имущество физических лиц и налог на имущество юридических лиц. Со-
ответственно результаты кадастровой оценки объектов недвижимости затрагивают эко-
номические интересы собственников объектов – как граждан, так и предпринимателей. 
Кадастровая стоимость – это «стоимость объекта недвижимости, определенная в резуль-
тате проведения государственной кадастровой оценки в соответствии с методическими 
указаниями о государственной кадастровой оценке или в результате рассмотрения споров 
о результатах определения кадастровой стоимости» [1]. Кадастровая стоимость объектов 
недвижимости определяется путем проведения массовой государственной кадастровой 
оценки, «рассматриваемой как процесс определения стоимости при группировании объ-
ектов оценки, имеющих схожие характеристики».  

По сути законодательство и федеральные стандарты оценки приравнивают базу ка-
дастровой стоимости к рыночной стоимости, допуская при этом отклонение кадастровой 
стоимости от рыночной в связи с меньшей точностью ее определения в связи с применением 
методологии массовой оценки. На деле же в отдельных случаях кадастровая стоимость объ-
ектов недвижимости значительно выше рыночной, так как в отличие от массовой оценки ры-
ночная оценка проводится в индивидуальном порядке, учитывает техническое состояние и 
другие особенности объекта, не учитываемые при массовой оценке. Поэтому законодатель-
ство об оценочной деятельности закрепило приоритет рыночной стоимости относительно 
кадастровой стоимости, которая определена методом массовой оценки. Порядок пересмотра 
результатов кадастровой стоимости и установления ее в размере рыночной стоимости за-
креплен законодательно. Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспо-
рены юридическими и физическими лицами в случае, если эти результаты затрагивают права 
и обязанности данных лиц, в суде и комиссии по рассмотрению споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости [2]. 

Собственники объектов, особенно коммерческой недвижимости, активно используют 
данный механизм, предварительно заказав отчет об определении рыночной стоимости у не-
зависимого оценщика. Большая часть обращений направляется в комиссию по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости при Росреестре. К примеру, стати-
стика пересмотра кадастровой стоимости на территории Амурской области показывает 
(рис. 1), что за последние три года в комиссию поступили заявления о пересмотре кадастро-
вой стоимости 3295 объектов, что составляет меньше 1% от общего количества оцененных 
объектов.  

Рис. 1. Статистика пересмотра кадастровой стоимости. 

Комиссией принято положительное решение о пересмотре кадастровой стоимости 
2621 объекта – 80% от общего количества поданных на пересмотр. Таким образом, практика 
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пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости говорит о необходимости со-
вершенствования механизма оценки. Несмотря на то, что в плане изменения законодатель-
ства сделано уже достаточно много, процесс определения кадастровой стоимости еще не со-
вершенен и требует дальнейших изменений. 

Несомненным плюсом последних нововведений, на наш взгляд, является то, что ка-
дастровую оценку будут проводить не независимые оценщики, а специально созданные в ре-
гионах государственные бюджетные учреждения, что позволит сформировать качественную 
базу оценки, с годами накопить опыт, знания и информацию, необходимую для получения 
объективных результатов кадастровой оценки. Положительно будет влиять на результаты 
кадастровой стоимости подготовительный период оценки, который может длиться несколько 
лет. В подготовительный период работники бюджетного учреждения смогут подготовить не-
обходимую базу для проведения более качественной оценки, а собственники объектов смо-
гут направить декларацию о своих объектах, а также отчет об определении рыночной стои-
мости объекта, если на его основе была пересмотрена кадастровая стоимость в размере ры-
ночной. Данные инструменты работы позволят максимально приблизить определяемую ве-
личину кадастровой стоимости к рыночной стоимости [3].  

Несмотря на то, что уже сейчас любое заинтересованное лицо может направлять свои 
замечания на стадии проведения оценки, требуется максимально публично проводить саму 
кадастровую оценку. Предварительные результаты оценки должны публично обсуждаться, 
учитываться имеющие замечания. Необходимо также изменить порядок внесудебного уста-
новления кадастровой стоимости в размере рыночной – перейти от формального рассмотре-
ния соответствующих заявлений в комиссиях по разрешению споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости к их содержательному рассмотрению с участием квалифици-
рованных специалистов, повысить прозрачность и прогнозируемость данных споров, исклю-
чить субъективизм и заинтересованность в принятии решений. Сейчас в большинстве случа-
ев при принятии решения о пересмотре кадастровой стоимости в размере рыночной не ис-
следуются представленные отчеты на предмет соответствия их стандартам оценки. 

Достаточно много ошибок в Едином государственном реестре объектов недвижимо-
сти, что при оценке приводит к искажению кадастровой стоимости объектов. Поэтому следу-
ет навести порядок в базе учета объектов недвижимости и упростить порядок уточнения све-
дений в ней. Безусловно, должна быть предусмотрена ответственность руководителей госу-
дарственных бюджетных учреждений за результаты оценки кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. Большинство из указанных предложений уже нашли свое отражение в зако-
нопроекте о внесении изменений в Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке». 
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Аннотация. В статье представлена динамика внешнеторгового оборота Амурской 

области, которая свидетельствует о благоприятном состоянии и развитии внешнеэконо-
мической деятельности амурских предприятий. Показано, что в последние годы экспорт 
товаров из Амурской области устойчиво превышает импорт, что указывает на повышение 
конкурентоспособности предприятий региона. Рассмотрены факторы конкурентоспособ-
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В Амурской области переход к рыночной экономике открыл возможности для разви-

тия внешнеэкономической деятельности региона. Для коммерческих предприятий пригра-
ничное положение региона приобрело особую значимость. С тех пор некоторые предприятия 
и отдельные виды экономической деятельности, выживают в условиях конкуренции именно 
благодаря выходу на внешний рынок. 

Внешнеэкономическая деятельность имеет свои особенности, связанные как с россий-
ским и международным законодательством, так и с большим количеством стадий ее реализа-
ции, а также многочисленностью участников. На работу предприятий на внешнем рынке вли-
яют не только внутренние факторы региона, но и изменения правил в международном бизнесе. 
В связи с этим выполнение теоретических исследований по вопросам обеспечения конкурен-
тоспособности коммерческих предприятий на внешнем рынке, а также формулировка на этой 
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основе необходимых методических рекомендаций весьма значимы. Тем более, что повышение 
конкурентоспособности отечественных предприятий необходимо для эффективного использо-
вания преимуществ международного разделения труда с помощью  развития экспорто-
ориентированных производств региональной экономики. Амурская область занимает пригра-
ничное положение в стране, что способствует активизации внешнеэкономической деятельно-
сти коммерческих организаций.  

Проблема формирования конкурентоспособности предприятий на внешнем рынке яв-
ляется достаточно актуальной. Вопросы формирования конкурентоспособности предприятий 
рассматриваются в работах многих авторов (Г.Л. Азоев, А.Ю. Юданов, М. Портер, P.A. 
Фатхутдинов и многие другие). В то же время отдельные исследования, посвященные форми-
рованию конкурентоспособности организаций на внешнем рынке, малоизучены. Теоретиче-
скую основу исследования составили труды российских и зарубежных авторов в области тео-
рии формирования конкурентоспособности коммерческих организаций на внешнем рынке. 
При подготовке статьи использованы методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, сравне-
ния, статистические показатели динамики.  

Информационная база исследования состоит из статистических данных Амурстата 1, 
2, ресурсов сети internet 3, 4. Предмет исследования  экономические отношения, возни-
кающие в процессе формирования конкурентоспособности коммерческих предприятий на 
внешнем рынке. Объектом исследования являются коммерческие организации Амурской об-
ласти, связанные с внешнеэкономической деятельностью. Согласно статистическим данным, 
внешнеэкономическая деятельность предприятий Амурской области с каждым годом расши-
ряется (таблица) 1, 2.  

Динамика внешнеторгового оборота Амурской области за 2010-2018 гг., 
млн. долл. США 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Внешнетор-
говый оборот 
– всего 

464,7 801,7 1174,8 948,2 884,5 675,5 506,1 516,9 681,9 

Экспорт 159,3 234,8 407,6 446,3 383,4 398,6 340,3 308,8  369,2 
Импорт 305,4  566,9 767,2 501,9 501,1 276,9 165,8 208,1 312,7 
Внешнетор-
говый оборот 
с Китаем 

376,5 624,0 1038,0 785,1 660,3 525,2 445,7 454,7 … 

Экспорт в 
Китай 130,5 209,8 364,6 401,9 321,8 371,9 311,9 274,5 337,9 

Импорт из 
Китая 246,0 414,2 673,3 383,2 338,5 153,3 133,8 180,2 … 

За 2010-2018 гг. внешнеторговый оборот Амурской области вырос на 217,2 млн. долл. 
США, или на 46,74%. Начиная с 2015 г. экспорт товаров из Амурской области устойчиво 
превышает импорт, что указывает на повышение конкурентоспособности ее предприятий. 
Главным торговым партнером области является Китай. Удельный вес КНР во внешнеторго-
вом обороте региона составляет почти 90%. 

В 2018 г. экспорт товаров из региона составил 337,9 млн. долл. В первом квартале 
2019 г. область экспортировала в Китай 32 тыс. т продукции стоимостью 8,6 млн. долл. То-
варами экспорта чаще всего являются соя, соевое масло, пшеница, мука, мед, шоколад, кон-
дитерские изделия, колбаса, замороженные морепродукты 3. Как отмечают специалисты, в 
Китай экспортируется экологически чистая продукция отечественных фермеров, выращен-
ная без использования ГМО. В перспективе планируется увеличить экспорт в КНР пшеницы, 
кукурузы и других зерновых культур. Популярность российских продуктов в Китае объясня-
ется тем, что покупатели обращают внимание чаще на качественные импортные продукты. 
Российские продукты в качестве не уступают товарам из ЕС и США, а стоят на порядок де-
шевле. 
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Несмотря на несомненные приграничные преимущества, многие бизнесмены побаи-
ваются вести бизнес с Китаем. Среди причин такого поведения называют: большие расстоя-
ние, очереди на таможне, проблемы с оформлением отгрузочной документации, стереотипы, 
связанные с качеством товаров, различия в культуре и незнакомый иностранный язык.  

Рассмотрим факторы конкурентоспособности коммерческих предприятий на внешнем 
рынке 4. В первую очередь это законодательство зарубежной страны, которое необходимо 
изучить, что позволит избежать проблем с внешнеэкономической деятельностью предприя-
тия.  

Далее следует внимательно отнестись к выбору поставщика. При поиске поставщиков 
необходимо рассмотреть масштабность предприятия. Рекомендуется договоры на поставки 
товара заключать с представителями среднего и крупного бизнеса, так как вероятность об-
мана в этом случае сводится практически к нулю. В Китае мелкие поставщики редко заклю-
чают договоры с покупателями, все держится на честном слове. Кроме того, они торгуют 
мелкими партиями, которые не дотягивают до оптовых масштабов. В любом случае при за-
ключении договоров рекомендуется  проверять документы своего китайского партнера, что-
бы не натолкнуться на скаммера (мошенника). Что касается мошенников, то больше всего их 
попадается в нишах с товарами, которые пользуются огромным спросом и хорошо продают-
ся. Такие товары очень популярны среди начинающих бизнесменов. 

Следующий фактор конкурентоспособности коммерческих предприятий на внешнем 
рынке – это организация перевозки груза. Не продуманная логистика, а также неверный вы-
бор способа доставки и маршрута товара скажутся на эффективности всего бизнеса. При за-
ключении договоров на поставку товаров следует обратить внимание на наличие у постав-
щика лицензии на товар, иначе отправленный им товар может не пройти таможенную про-
верку. 

Помимо организации доставки груза необходимо контролировать качество заказыва-
емой продукции.  Даже надежный поставщик со временем может понижать качество заказа, 
надеясь, что покупатель этого не заметит. Следующий фактор – планирование поездок в Ки-
тай с целью заключения договора. Встречи следует проводить в течение года, исключая 
праздничные дни. К примеру, Новый год в Поднебесной празднуется почти месяц, и вся де-
ловая жизнь в этот период останавливается. Немаловажным является изучение деятельности 
конкурентов на внешнем рынке, что позволит избежать многих ошибок в конкурентной 
борьбе. 

Таким образом, обеспечение конкурентоспособности – ключевая функция менедж-
мента предприятия на всех этапах его жизнедеятельности. Данные о конкурентах и условиях 
конкуренции в отрасли необходимы предприятию для того, чтобы определить свои конку-
рентные преимущества и слабые стороны, сформулировать стратегию и мероприятия по по-
вышению конкурентоспособности.  

Стимулирование и развитие экспорта, увеличение в его структуре доли продукции с 
высокой степенью переработки и повышение ее конкурентоспособности на внешнем рынке –  
важнейшие направления экономической политики на современном этапе. Необходимость 
укрепления экспортного потенциала продиктована исключительной значимостью экспорта 
как фактора развития национальной экономики. Развитие экспорта продукции Амурской об-
ласти обеспечивает увеличение объемов отечественного производства, рост налоговых по-
ступлений в бюджет и создание дополнительных рабочих мест. Ключевую роль здесь играет  
деятельность отечественных предприятий, конкурентоспособных на внешнем рынке.  
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Аннотация. Рассмотрено формирование ядра структурированной классификации 
составляющих потенциала предприятия вне зависимости от его индивидуальных характе-
ристик, с учетом нестабильного развития среды региональной социально-экономической 
системы. С позиции системного подхода разработана классификация факторов, влияющих 
на потенциал предприятия, с учетом характера и устойчивости их воздействия на элемен-
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Эффективное формирование потенциала предприятия в настоящее время приобрело 

особую актуальность по причине того, что рост компаний по всему миру замедлился, а пове-
дение конкурентов становится все более агрессивным. Главным стало не просто выявить 
конкурентное преимущество, а сделать его устойчивым. При этом необходимо учитывать, 
что формирование потенциала происходит с учетом развития социально-экономической си-
стемы региона. 

Существует множество классификаций потенциала предприятия. Это разнообразие не 
позволяет четко сгенерировать представление о необходимом перечне потенциалов. Решени-
ем данной проблемы является выявление ядра структурированной классификации составля-
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ющих потенциала предприятия вне зависимости от его индивидуальных характеристик, 
формирование которых учитывает социально-экономическую систему региона, выраженную 
посредством рисков внешней среды.  

Потенциал может рассматриваться в разных областях деятельности по разному: в 
коммерческих организациях – как возможность увеличения прибыли и привлечения больше-
го числа потребителей, а в некоммерческой он будет изучен в социальном направлении (по-
лучение нововведений, улучшение условий труда и т.д.). Но в любом случае потенциал будет 
определяться на основании соотношения ресурсов и результата, полученного системой с ис-
пользованием данных ресурсов, что позволит отыскать некоторое множество пересечений, 
характеризующих реально используемые возможности [1-3].  

В ходе исследования выявлены такие виды потенциалов, которые составляют ядро со-
вокупного потенциала. Данные виды разделены на уровни. Потенциалы первого уровня 
необходимы для нормального функционирования предприятия. Потенциалы второго и тре-
тьего уровней необходимы для конкурентоспособности и для выхода предприятия в лидеры 
отрасли региона соответственно. С учетом социально-экономического развития региона вы-
явлены потенциальные риски, сдерживающие деятельность предприятий. Подразделение со-
вокупного потенциала предприятия и возможные риски представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Универсальная классификация совокупного потенциала предприятия  
и возможных рисков. 

Методические основы оценки потенциала предприятия представлены в табл. 1. За ос-
нову была взята методика однозначной количественной оценки с применением таксономет-
рического метода, который показывает степень отклонения фактических показателей разных 
периодов от наилучшего [2]. 

Для определения совокупного потенциала предприятия необходима методика расчета 
всех потенциалов и входящих в них ресурсов. Каждый из ресурсов определяется своими ко-
эффициентами, с помощью которых можно судить о динамике изменения того или иного ре-
сурса. Коэффициенты могут выбираться разные (в зависимости от деятельности предприя-
тия), но характеризующие именно выбранную составляющую потенциала. Например, в рас-
чете кадрового потенциала использовался следующий набор коэффициентов: коэффициент 
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динамики числа занятых, коэффициент оборота по приему рабочих, коэффициент текучести 
кадров, коэффициент стабильности состава. 

Таблица 1 

Методические основы оценки потенциала предприятия 

Метод интегральной 
оценки с примене-

нием компонентного 
подхода 

Таксонометрический метод 

Метод 
эксперт-
ных оце-

нок 

1
,n

i ii
K Y 


       (1) 

где i  –весомость 
i-го частного потен-
циала; n – число 
частных потенциа-
лов. 

1
,n

ii
Y X


                                                                 (2) 

где Xi – значения единичных показателей i-го фак-
тора; 

Анкети-
рование 

,ij ср
ij

Z Z
X





                                                            (3) 

где X
ij
 – нормируемые показатели соответствующих 

потенциалов предприятия; Z
ij
 – значение i-го пока-

зателя j-го года; Z
ср

 – среднее значение i-го показа-
теля по всем годам;   – среднеквадратическое от-
клонение показателей. 

 2

1

n
i срi

X X
n




   ,                                              (4) 

где Xi – значения единичных показателей i-го фак-
тора; Xср – среднее значение единичного показателя 
i-го фактора; n – количество показателей. 

Определяется значения каждого показателя, и так как показатели имеют разную при-
роду и не сравниваемые друг с другом значения, приводятся все показатели в сопоставимый 
вид при помощи нормирования согласно формуле (3). По полученным данным необходимо 
выявить эталонные значения (направленность конкретного показателя за анализируемый пе-
риод). После приведения единичных показателей в сопоставимый вид определяется значение 
каждого вида потенциала по формуле (2). При этом введено ограничение: использовать при 
расчете частных потенциалов следует только положительные значения, отрицательный по-
тенциал приравнивается к нулю. Данные по частным потенциалам предприятия представле-
ны в виде матрицы (рис. 2). 
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Рис. 2. Данные по частным потенциалам предприятия. 
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После определения величин частных потенциалов по уровням необходимо определить 
весовой коэффициент каждого уровня с помощью метода экспертных оценок. Результаты 
расчета потенциала предприятия представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Расчет интегрального показателя совокупного потенциала 

Потенциал 
Yi *βi 

2015 2016 2017 2018 Эталонный 
год 

Уровень 1 3,475 3,667 3,934 4,003 4,003 
Уровень 2 1,574 1,916 0,718 0,864 1,916 
Уровень 3 0,478 0,494 0,529 0,16 0,494 

Совокупный потенциал 5,527 6,077 5,181 5,027 6,413 

Область применения разработанной методики необходимо рассматривать по двум 
направлениям: оценка потенциала предприятия с целью выявления эффективного 
формирования уровневого состава компонентов; оценка потенциала предприятия с целью 
сравнения уровневого состава с предприятиями-конкурентами. 
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Аннотация. В статье рассматривается разработка проекта по предоставлению 

услуг фирмы партнерам из Китая. Представлены основные требования к выполнению про-
екта, также показаны результаты по его завершении. В том числе был приведен бюджет, 
необходимый для успешной реализации данного проекта. 
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Abstract. The article discusses the development of a project to provide services to the com-
pany partners from China. The basic requirements for the implementation of the project are pre-
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sented, the results on its completion were also shown. In particular, the budget necessary for the 
successful implementation of this project was given. 

Key words: project, partners, implementation, budget, organization, plan. 
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Актуальность темы заключается в расширении рынков сбыта данной компании по-

средством выхода на иностранный рынок. Это приведет к росту доходов, повышению уровня 
конкурентоспособности и рентабельности фирмы. Увеличение прибыли является одной из 
наиболее актуальных и важных проблем политики организаций, так как уровень, динамика и 
структура доходов тесно связаны со всеми сторонами их хозяйственной деятельности, с во-
просами планирования и организации процесса, движения товаров из сферы производства в 
сферу потребления. 

Торговая компания ООО «АмурНефтеПром» с 2012 г. занимается оптовой и мелкооп-
товой продажей и доставкой нефтепродуктов. Основными направлениями и видами деятель-
ности ООО «АмурНефтеПром» являются: оптовая торговля топливом, торговля моторным 
топливом, включая авиационный бензин, торговля прочим жидким и газообразным топли-
вом, автомобильными деталями и принадлежностями, автотранспортными средствами, арен-
да грузового автомобильного транспорта с водителем. 

Потребителями поставляемой продукции ООО «АмурНефтеПром» являются транс-
портные и промышленные предприятия, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, 
автозаправочные станции (далее – АЗС), дорожные управления, тепловые сети городов и 
районных центров. Целью проекта является расширение рынков сбыта посредством выхода 
на иностранные рынки. Исходя из этого цели проекта сгруппированы на: внедрение внешне-
торговой деятельности ООО «АмурНефтеПром» и увеличение доли рынка. Участниками 
проекта по предоставлению услуг ООО «Амурнефтепродукт» партнерам из Китая являются: 
1) РП – руководитель проекта (генеральный директор); 2) НОЗ – начальник отдела закупок; 
3) НЭО – начальник экономического отдела; 4)НОМ – главный бухгалтер. 

В табл.1. представлена матрица распределения административных задач между участ-
никами проекта. 

 

Таблица 1 

Матрица распределения административных задач между участниками проекта 

Функции / работы участников проекта Участники проекта 
РП НОЗ НЭО НОМ 

1 2 3 4 5 
Сбор исходных данных и анализ существующего со-
стояния ООО «АмурНефтеПром» *У П  И 

Выявление потребности в решении проблем    С 
Выделение приоритетной проблемы в соответствии с 
разработанными критериями К  *И С 

Назначение руководителя и формирование команды 
проекта *У И И  

Изучение целей и требований заказчика    К С 
Разработка сводного плана проекта   *У   
Организация выполнения базовых проектных работ   *И И 
Утверждение сводного плана проекта и получение 
одобрения на продолжение работ К К   

Полный ввод в действие разработанной системы 
управления проектом *И    

Поиск рынков сбыта в Китае  Р Р *И 
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После определения исполнителей работ на каждой фазе следует определить потреб-
ность в ресурсах. Для реализации настоящего проекта необходимы канцелярские товары, 
персонал (4 сотрудника), оргтехника, информационные ресурсы. Следующим шагом нужно 
определить расходы организации для разработки и реализации проекта, т.е. представить рас-
чет стоимости и распределение ресурсов проекта по источникам. Таким образом, в рамках 
реализации рассматриваемого проекта потребуется привлечь дополнительно 8979,04 тыс. 
руб. Финансирование проекта будет осуществлено из средств чистой прибыли организации, 
которая на 31.12.2018 составила 9 114 тыс. руб. Дата начала реализации проекта – 03.07.2020 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Календарный план проекта 

Обозначе-
ние опера-

ции 
Наименование работ Сроки вы-

полнения 

Отметка о 
наличии кон-
трольных то-

чек 
1 2 3 4 

И1 
Сбор исходных данных и анализ суще-
ствующего состояния ООО «АмурНефте-
Пром» 

03.07.2020 - 

И2 Выявление потребности в решении про-
блем 04.07.2020 И1 

И3 Выделение приоритетной проблемы в соот-
ветствии с разработанными критериями 05.07.2020 И2 

П1 Назначение руководителя и формирование 
команды проекта 06.07.2020 И3 

П2 Изучение целей и требований заказчика  07.07.2020 П1 

П3 Разработка сводного плана проекта  10.07.2020-
11.07.2020 П2 

П4 Организация выполнения базовых проект-
ных работ 

12.07.2020- 
13.07.2020 П3 

П5 Утверждение сводного плана проекта и по-
лучение одобрения на продолжение работ 14.07.2020 П4 

Р1 Полный ввод в действие разработанной си-
стемы управления проектом 

17.07.2020-
20.07.2020 П5 

Р2 Поиск рынков сбыта в Китае 21.07.2020-
28.07.2020 Р1 

Р3 Подготовка форм договоров на поставку 
товаров  

29.07.2020-
14.08.2020 Р2 

 

Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 

Подготовка форм договоров на поставку товаров  *У С   
Выход на рынки Китая   *И И  
Решение возникающих проблем и задач   С  
Получение одобрения для работ следующей фазы 

 П К К 

Планирование процесса завершения проекта К К   
Подготовка документации, сдача проделанной работы 
заказчику и ввод в эксплуатацию   *И  

Презентация заверенного проекта, обсуждение   С П О 
Подготовка итоговых документов  *И О О 
Закрытие проекта *У К   
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 

Р4 Выход на рынки Китая  15.08.2020-
24.08.2020 Р3 

Р5 Решение возникающих проблем и задач 25.08.2020-
30.08.2020 Р4 

Р6 Получение одобрения для работ следую-
щей фазы 

31.08.2020-
05.09.2020 Р5 

З1 Планирование процесса завершения проекта 06.09.2020 Р6 

З2 
Подготовка документации, сдача проде-
ланной работы заказчику и ввод в эксплуа-
тацию 

07.09.2020 З1 

З3 Презентация заверенного проекта, обсуж-
дение  08.09.2020 З2 

З4 Подготовка итоговых документов 11.09.2020 З3 
З5 Закрытие проекта 12.09.2020 З4 

С момента реализации проекта задача оценки уровня выполнения работ и сравнения 
затрат с их запланированной величиной становится основной обязанностью начальника эко-
номического отдела. 

Обычно вследствие непредсказуемых внешних изменений и непредвиденных внут-
ренних обязательств длительность выполнения проекта и фактическая его стоимость отли-
чаются от запланированных величин. 

Таким образом, разработка проекта по внедрению услуг фирмы партнерам из Китая 
позволит не только выйти на международный рынок, но и повлияет на уровень конкуренто-
способности, приведет к увеличению доходов организации и повышению общих экономиче-
ских показателей и рентабельности компании.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
В РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ 

Сергей Владимирович Стародубов, аспирант, ВГУЭС, г. Владивосток 

Аннотация. В статье рассматривается эффективность управленческих решений в 
российско-китайских предпринимательских структурах. Оценка эффективности управлен-
ческих решений в статье представлена зарубежными и отечественными авторами. Основ-
ным критерием, который позволяет оценить степень эффективности управленческих ре-
шений в предпринимательских структурах высокого риска, является успешная и устойчивая 
коммерческая деятельность, которая представляет собой совокупность организационно-
хозяйственных операций, обслуживающих производство драгоценного металла и соверше-
ние акта купли-продажи с целью получения прибыли. 

Ключевые слова: Китай, Россия, управленческие решения, предпринимательские 
структуры, эффективность, производство, организация, предпринимательская деятель-
ность. 
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Abstract. The article in hand deals with the approaches to managerial decisions in Russian 

and Chinese business structures. It contains the evaluation of the managerial decision effectiveness, 
made by national and international authors The main criterion that allows you to assess the degree 
of efficiency of management decisions in high-risk business structures is the successful and sustain-
able commercial activity of gold miners, which is a set of organizational and economic operations 
that serve the production of precious metal and the сommission of the act of purchase and sale for 
profit. 
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Проблемы оценки и повышения эффективности управленческих решений необходимо 

исследовать как комплексную категорию, которая, отражая степень достижения системой 
управления предпринимательской структурой намеченных целей, одновременно оценивает и 
реализацию/внедрение управленческого решения путем проведения расчетов соотношения 
полученного эффекта ко всей совокупности расходов, материальных, финансовых, трудовых 
ресурсов, потраченных на достижение установленных целей, с учетом фактора временного 
интервала и особенностей любой предпринимательской структуры, функционирующей в ус-
ловиях риска и неопределенности [1].  

Основным критерием, который позволяет оценить степень эффективности управлен-
ческих решений в предпринимательских структурах высокого риска, является успешная и 
устойчивая коммерческая деятельность золотодобытчиков, представляющая собой совокуп-
ность организационно-хозяйственных операций, обслуживающих производство драгоценно-
го металла и совершение акта купли-продажи с целью получения прибыли.  

Показатель результативности в предпринимательской структуре является основным 
показателем эффективности работы системы управления в рыночной экономике [2]. Понятие 
«результативность» состоит из нескольких существенных элементов финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия: рентабельность; изменение стоимости компании; рост диви-
дендов на акции и т.д. и интересует собственников, кредиторов, инвесторов, внешних поль-
зователей, третьих лиц, менеджеров, работников предпринимательской структуры и налого-
вые органы. 

Степень эффективности управленческих решений в предпринимательских структурах 
высокого риска в аспекте достижения финансовых результатов хозяйственной деятельности 
организации исследовали многие экономисты, но их подходы к определению экономическо-
го содержания данных понятий различны. В условиях рыночных отношений прибыль высту-
пает синонимом категории «финансовый результат», где убыток в процессе освоения золо-
тодобытчиком месторождения при жесткой конкуренции недопустим. Общая рентабель-
ность производства – один из важных качественных показателей экономической эффектив-
ности производства. В нем обобщается деятельность золотодобывающего предприятия, ко-
торая выражается в соотношении используемых ресурсов производства (средств производ-
ства) и полученного результата (осуществления успешной золотодобычи). В данном значе-
нии для предпринимательских структур высокого риска рентабельность представляет собой 
модификацию коэффициента экономической эффективности.  

Изучив точки зрения разных авторов, можно рентабельность в сфере золотодобычи 
можно назвать инструментом управления эффективностью предприятия. Чем выше коэффи-
циенты рентабельности, тем результативнее используются ресурсы предпринимательских 



69 

структур. Повышение рентабельности обеспечивается путем увеличения массы прибыли за 
счет повышения эффективности использования производственных ресурсов или снижения 
издержек. Рентабельность находится в прямой зависимости от величины прибыли, получен-
ной в процессе освоения месторождения. Механизмы повышения эффективности работы 
предприятия представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Механизмы повышения эффективности работы предприятия. 

Все механизмы повышения эффективности работы предприятия взаимосвязаны и 
влияют друг на друга. Без эффективного использования одного из них нельзя эффективно 
использовать остальные. Необходимо формирование эффективной системы управления рос-
сийско-китайским предпринимательством в восточных регионах России, где его развитие, с 
вовлечением в оборот значительных земельных ресурсов, сопряжено с экономическими, ин-
вестиционными и эколого-хозяйственными рисками. Управление процессом выявления, пре-
дупреждения и уменьшения рисков особенно сложно, поскольку многие из них сильно кор-
релируют, в результате чего убытки рискового предпринимательства достигают в последние 
годы больших масштабов, требуя адекватного объема государственных субсидий. 

Нельзя не отметить, что в приграничных с КНР российских регионах ощущается ост-
рый недостаток трудовых ресурсов, а также частных инвестиций в улучшение культуры зем-
леделия, в организацию глубокой переработки плодоовощного и мясомолочного сырья, что 
обусловливает необходимость создания совместных предприятий с китайскими партнерами. 
В связи с этим, помимо традиционных предпринимательских рисков, возникают специфиче-
ские, спровоцированные наличием субъектов взаимодействия – китайских предпринимате-
лей, цели которых отличны от предпринимателей-россиян [3].  

Разработка приоритетных направлений совершенствования системы управления рис-
ками российско-китайского предпринимательства является ключевым условием рациональ-
ного освоения свободных земельных ресурсов, производства и сбыта продукции в Дальнево-
сточном регионе, где климатические условия и экономико-географическое положение позво-
ляют обеспечивать устойчивое наращивание объемов производства качественной продукции 
для ее поставки в северо-восточные регионы Дальнего Востока и на экспорт в страны АТР. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что в современных рыночных 

условиях, с усилением конкурентной борьбы, роль товарной стратегии предприятия резко 
возрастает. Товарную стратегию невозможно отделить от реальных условий деятельности 
предприятия, специфики внешней маркетинговой среды.  

Для осуществления успешной деятельности на рынке необходима детально разрабо-
танная и хорошо продуманная товарная стратегия. Стратегические решения по товару или 
услуге являются главенствующими в рамках общей маркетинговой стратегии предприятия. 
Разработка стратегии деятельности предприятия на рынке осуществляется в несколько эта-
пов. На первом этапе должен быть проведен анализ внешней среды функционирования 
предприятия и его производственно-технических возможностей. Для этого необходимо:  

1) провести исследование рынка деятельности предприятия и выявить тенденции его 
развития;  

2) оценить производственно-технические возможности предприятия и его конкурен-
тоспособность, проанализировать возможности внутренних резервов и ресурсов предприятия 
для повышения эффективности его функционирования;  

3) провести анализ внешней среды функционирования предприятия. 
Итогом первого этапа разработки стратегии предприятия является получение инфор-

мации, позволяющей дать оценку текущей обстановки, в которой оно функционирует, оце-
нить его конкурентоспособность, определить наиболее вероятные направления дальнейшего 
развития. 

Второй этап разработки стратегии связан с определением ключевых проблем развития 
предприятия. На этом этапе формируются обобщающие качественные цели деятельности 
предприятия, имеющие общий характер и качественно невыраженные. Поставленные цели 
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согласовываются, конкретизируются, количественно выражаются в виде системы важней-
ших показателей хозяйственно-финансовой деятельности, к которым стремится предприятие. 

На третьем этапе обоснования стратегии предприятия разрабатываются альтернатив-
ные варианты его развития. С этой целью проверяется соответствие между поставленными 
целями и имеющимися возможностями предприятия, его ресурсным потенциалом.  

Четвертый этап − оценка и выбор стратегии развития. На этом этапе осуществляется 
проверка поставленных целей и разработанных вариантов их достижения. Выбор стратегии 
развития предприятия производится по следующим критериям: время достижения конечной 
цели; устойчивость по отношению к конкурентам; финансовая обеспеченность; степень риска. 

Пятый этап – составление программы действий и контроль реализации. На этом этапе 
должна быть осуществлена увязка всех мероприятий, связанных с реализацией выбранной 
стратегии, их конкретизация по всем уровням управления с определением последовательно-
сти выполнения по времени и исполнителям, т.е. данный этап – это тактическое планирова-
ние по достижению выбранной стратегии.  

С целью анализа внешней среды проведен анализ отрасли по стратегической модели 
пяти конкурентных сил М. Портера. Отрасль, в которой работает предприятие – оказание 
платных медицинских услуг. 

Особенностью рынка платных медицинских услуг для иностранных граждан является 
то, что им не придется самостоятельно заниматься сбором необходимых документов и спра-
вок, после прохождения медицинского осмотра пакет документов поступает в отдел по рабо-
те с иностранными гражданами, и там оформляют полный спектр документов для получения 
патента, РВП, ВНЖ и  т.д. 

Для подачи документов на оформление патента специалисты в ООО «ЕМЦ» исполь-
зуют специальный программный продукт ОПТИКАРД, куда заносятся все персональные 
данные иностранного гражданина и результаты его медицинского осмотра, после эти данные 
направляются в ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России. 

Барьеры входа в отрасль высокие. Имеются сложности с оформлением регистраций, 
получением лицензии на оказание медицинских услуг. Успех предприятия во многом опре-
деляется качеством оказанных услуг, т.е. имеют значение такие параметры как человеческие 
ресурсы, близость и доступность. Услуг-заменителей нет. Возможность появления новых 
конкурентов коммерческих медицинских организаций в отрасли низка ввиду следующих 
факторов: 1) высокой капиталоемкости отрасли; 2) сложной системы получения лицензии; 
3) большого временнóго  разрыва между инвестициями и получаемой прибылью. 

На данный момент единственным прямым конкурентов в этой отрасли является ГАУЗ 
АО «Городская поликлиника № 1» в г. Благовещенске. Платное отделение оказывает ком-
плексные медицинские услуги иностранным гражданам. Процесс предоставления услуг во 
многом зависит от соблюдения сроков поставок. Одним из главных поставщиков ООО 
«ЕМЦ» является ЗАО «СИБПРО». С момента основания основным видом деятельности 
предприятия является изготовление защищенной от подделок полиграфической продукции. 
Предприятие является лицензиатом Федеральной налоговой службы Российской Федерации.  

Сотрудничество с «Истомин&Ко» позволяет уменьшить издержки на обслуживание 
компьютерных сетей (нет необходимости нанимать штатного специалиста). Компания пред-
лагает полный комплекс услуг по автоматизации бизнес-процессов в сфере торговли и про-
изводства. Компания является официальным партнером компании «1С» и  обслуживает ООО 
«ЕМЦ». Внедрение и установка типовых программных продуктов на базе платформы «1С» 
стоит именно за этой компанией. Рабочий процесс в организации напрямую зависит от това-
ров, услуг и работ, предоставляемых поставщиками. 

Основными клиентами ООО «ЕМЦ» являются крупные компании, сотрудничающие с 
иностранными гражданами. Они предоставляют рабочие места гражданам ближнего зарубе-
жья – Китая и др. Основными крупными заказчиками являются АО «ЯматаЯтырымИншаат 
Туризм веТиджарет Аноним Ширкети», Renaissans Heavy Industries, Амурский филиал «Чайна 
Петролеум Инжиниринг энд Констракшн Корпорейшн» для строительства крупных объектов 
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на территории области (газоперерабатывающий завод). Внешняя среда ООО «ЕМЦ» изучена в 
первую очередь для того, чтобы вскрыть те угрозы и возможности, которые предприятие 
должно учитывать при определении своих целей и их достижении. 
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Аннотация. В статье отражены основные причины целесообразности выбора 

стратегии развития рынка предприятиями Амурской области. Определены возможности 
реализации стратегии развития рынка коммерческими предприятиями области, а также 
факторы, которые в ближайшем будущем будут усиливать привлекательность данной 
стратегии. Выявлены главные проблемы, препятствующие выходу амурских предприятий 
на рынок Китая.  

Ключевые слова: коммерческие предприятия, Амурская область, Китай, стратегия 
развития рынка, российско-китайское сотрудничество. 

 
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTING  

THE MARKET DEVELOPMENT STRATEGY BY COMMERCIAL ENTERPRISES 
OF THE AMUR REGION 

A.V. Stupnikova 
Amur State University, Blagoveshchensk, 

Economic Research Institute FEB RAS, Khabarovsk 
stupnikovaann@gmail.com 

 
Abstract. The article reflects the main reasons for the advisability of choosing a market de-

velopment strategy by enterprises of the Amur region. The possibilities of implementing the market 
development strategy by commercial enterprises of the Amur Region, as well as factors that in the 
near future will enhance the attractiveness of this strategy are identified. The main problems that 
impede the entry of Amur enterprises into the Chinese market are identified. 

Key words: commercial enterprises, Amur Region, China, market development strategy, 
Russian-Chinese cooperation. 

 
DOI:10.22250/RC.2019.2.28 
 
В современных условиях одной из главных задач менеджмента любой коммерческой 

организации является выбор корпоративной стратегии роста. Не принимая в качестве основ-



73 

ного направления деятельности стратегию роста, организация рискует проиграть в конку-
рентной борьбе, лишиться имеющейся доли рынка, снизить экономические показатели эф-
фективности деятельности.  

Выбор определенной стратегии роста обосновывается многими факторами, в том чис-
ле отраслевой принадлежностью, текущими результатами деятельности, ресурсными воз-
можностями, применяемыми технологиями, особенностями внешней среды. Большую роль в 
деятельности коммерческих организаций в целом и выборе конкретной стратегии роста в 
частности имеет ее пространственное положение. В данной работе на примере предприятий 
Амурской области рассмотрим проблемы и возможности реализации корпоративной страте-
гии развития рынка коммерческими предприятиями приграничных регионов. 

Согласно матрице И. Ансоффа, стратегия развития рынка является одной из четырех 
возможных корпоративных стратегий роста. Стратегия развития рынка предполагает расши-
рение рынка сбыта организации за счет выхода на новые географические рынки, в том числе 
зарубежные, с существующим товаром и/или предложения своего товара иным сегментам 
действующего рынка [2]. Амурская область, являясь приграничным регионом, характеризу-
ется самой протяженной границей с Китаем. Напряженные отношения с западными странами 
и «поворот на Восток» способствуют развитию благоприятных политических и экономиче-
ских отношений России с Китаем. Это в свою очередь создает оптимальные условия для раз-
вития коммерческими организациями Амурской области внешнеэкономического сотрудни-
чества с организациями соседней страны. В настоящее время под влиянием новых механиз-
мов экономического развития в стране статус Амурской области сменяется с депрессивного 
региона на потенциальный. Однако, несмотря на положительную динамику и высокий по-
тенциал развития, область остается отдаленным от центра страны регионом с замыкающим 
рынком сбыта. Малонаселенность региона, монопольное положение ряда производителей и 
неравномерное внутрирегиональное развитие транспортной инфраструктуры обусловливают 
ограниченность рынка сбыта. Имея избыточные производственные ресурсы, в условиях 
ограниченного внутреннего рынка сбыта коммерческие предприятия Амурской области мо-
гут реализовать свой потенциал и добиваться роста, применяя стратегию развития рынка и 
используя приграничное положение.  

Преимуществом выхода на внешний рынок будет не только увеличение объемов про-
даж и прибыли. Проведенные исследования свидетельствуют, что предприятия, реализую-
щие продукцию как на внутреннем, так и на внешних рынках, характеризуются более высо-
кой производительностью труда, они быстрее реагируют на изменения конъюнктуры рынка, 
и вероятность их банкротства ниже [1].  

Целесообразность принятия стратегии развития рынка предприятиями Амурской об-
ласти обусловливается следующими факторами их внешней среды, формирующими опреде-
ленные возможности: приграничное положение с Китаем, а следовательно, близость самого 
крупного национального рынка; развитие транспортной инфраструктуры и создание россий-
ско-китайской агломерации; национальная программа развития Дальнего Востока; програм-
ма развития российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической и инвестицион-
ной сферах на Дальнем Востоке России.  

В ближайшем будущем возможности для экспортных поставок в Китай амурскими 
производителями будут увеличиваться. В частности, этому будет способствовать открытие 
моста Хэйхэ – Благовещенск, создание транспортно-логистического центра в ТОР «При-
амурская», распространение режима свободного порта Владивосток на столицу Амурской 
области – Благовещенск. Однако необходимо помнить об угрозах и проблемах, которые мо-
гут проявляться в ходе реализации стратегии развития рынка. К ним относятся: высокий 
риск, значительный рост издержек, низкая вероятность успеха (около 30%) [3]. Эксперты в 
области внешнеэкономического сотрудничества отмечают, что китайский рынок очень спе-
цифичен и, несмотря на большую емкость, завоевать на нем значительную долю достаточно 
сложно. Связано это как с высокой конкуренцией, так и с национальными особенностями 
китайских потребителей [4].  
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Проникновение на новый рынок, особенно зарубежный, всегда сопряжено с дополни-
тельными затратами. Помимо затрат, связанных с оформлением документов, необходимых 
для осуществления экспорта товаров и уплаты таможенных пошлин, предприятию, приняв-
шему решение о реализации продукции на рынке Китая, следует предварительно провести 
исследование потребительских предпочтений, анализ конкурентной среды, лингвистический 
анализ бренда. Кроме того, необходимо грамотно спланировать программу продвижения, что 
также предполагает дополнительные затраты.  

Тем не менее, следует отметить, что у китайских покупателей сформировалось благо-
приятное отношение ко многим российским товарам, которые оцениваются ими как каче-
ственные и доступные. Поэтому, несмотря на возможные трудности, стратегия выхода на 
рынок Китая является одним из оптимальных решений в области роста для многих амурских 
коммерческих предприятий, изготавливающих качественную продукцию, но сталкивающих-
ся с проблемой ее реализации на внутреннем рынке.  
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С начала 2010-х гг. в мировой экономике происходит структурная перестройка. Она 
подразумевает активное инновационное развитие и обновление экономики [1, с. 289]. Вопрос 
об инновационном развитии российских предприятий стоит особенно остро, так как уровень 
их инновационной активности остается крайне низким [3, с. 470].  Способность предприятия 
к инновационному развитию определяется уровнем его инновационного потенциала. Под 
инновационным потенциалом (ИП) подразумевается совокупность четырех ресурсных со-
ставляющих, имеющих специфическую функцию создавать новую продукцию и совершен-
ствовать выпускаемую, к ним относятся трудовая, материально-техническая, инвестицион-
ная и интеллектуальная составляющие [2, с. 27]. 

Российские предприятия функционируют в открытой экономической системе, поэто-
му на их развитие влияют происходящие в мировой экономике интеграционные процессы. 
Однако точно неизвестно, какие именно факторы интеграции оказывают наиболее суще-
ственное воздействие на производство инновационных товаров и услуг в России в целом и в 
отдельных ее регионах в частности. Неизвестно и то, как выбирать приоритетные направле-
ния развития компании с учетом влияния этих факторов. На решение этих проблем направ-
лено данное исследование. 

Объект исследования – инновационное развитие предприятий Российской Федерации. 
Предмет исследования – механизм планирования инновационного развития организаций, 
учитывающий уровень их инновационного потенциала и влияние интеграционных процес-
сов. В работе предлагается методика количественной оценки инновационного потенциала 
предприятия. В ее основу положены данные экспертного опроса и выделенные нами виды 
ресурсов организации.  

Интегральная величина инновационного потенциала рассчитывается по следующей 
формуле: 

00,21 0, 27 0, 41 0,11 ,P T Ф И ИН     (1) 
где Т – трудовые ресурсы; Фо – материально-техническая составляющая; И – инвестиционная 
составляющая; ИН – интеллектуальная составляющая ИП. 

В зависимости от величины интегрального показателя делается вывод об уровне ИП 
исследуемой компании (высокий, средний, низкий). В результате расчета доверительного ин-
тервала получена шкала значений ИП предприятия: 1) P > 4,5 – высокий; 2) 2,3 ≤ P ≤ 4,5 – 
средний; 3) P < 2,3 – низкий. 

Предлагаемая методика расчета инновационного потенциала была апробирована на 
RFP Group – крупнейшем лесопромышленном холдинге Дальнего Востока. Компания входит 
в тройку крупнейших мировых поставщиков круглых лесоматериалов в Китай. Институцио-
нальными акционерами и инвесторами холдинга выступают Российско-Китайский инвести-
ционный фонд и консорциум частных инвесторов (Invest AG), что обеспечивает гибкость 
бизнеса и одновременную поддержку правительственных структур РФ и КНР. Интегральный 
показатель ИП предприятия равен 2,94. Это соответствует среднему уровню инновационного 
потенциала.  

Для исследования связи между факторами интеграции и инновационной деятельно-
стью будем применять метод корреляционного анализа. Уровень интеграции определяется 
величиной финансовых, миграционных и торговых потоков. В соответствии с этим для ис-
следования были отобраны следующие показатели: инвестиции в основной капитал органи-
зациями иностранной формы собственности, численность иностранных граждан, имевших 
действующее разрешение на работу, индекс Грубеля – Ллойда.  

Проведенный корреляционный анализ показал, что в каждом регионе Дальнего Во-
стока можно выделить минимум один фактор интеграции, который дает заметную связь с 
результирующим показателем.  

В таблице приведены результаты анализа влияния факторов интеграции на инноваци-
онную деятельность в Хабаровском крае – регионе, где сосредоточена деятельность исследу-
емой компании RFP Group. 
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Корреляция между факторами интеграции и инновационной деятельностью 
в Хабаровском крае 

Фактор Коэффициент корреляции 
Индекс Грубеля – Ллойда -0,17 
Инвестиции в основной капитал организациями ино-
странной формы собственности, млн. долл. США -0,12 

Численность иностранных граждан, имеющих дей-
ствующее разрешение на работу, чел. -0,49 

Таким образом, в Хабаровском крае наиболее значимым фактором интеграции явля-
ются миграционные потоки. В нашем случае отрицательное значение коэффициента означа-
ет, что иностранные рабочие не вносят весомого вклада в производство инновационной про-
дукции, а развитие осуществляется за счет труда отечественных специалистов [4, с. 228]. Та-
кая ситуация стала возможной благодаря государственному содействию развитию инноваци-
онного кластера и активному сотрудничеству между предприятиями и высшими учебными 
заведениями [5, с. 118]. 

Нами была разработана матрица выбора инновационного развития предприятия с уче-
том уровня его инновационного потенциала и ключевым фактором интеграции в регионе. В 
зависимости от того, в каком регионе находится выбранная нами организация, устанавлива-
ются приоритетные направления его развития. Проведенные расчеты показывают, что пред-
приятие RFP GROUP имеет средний инновационный потенциал, а в регионе, где сосредото-
чена деятельность компании, наиболее значимым фактором интеграции являются миграци-
онные потоки. Таким образом, на основании наших расчетов и предлагаемого классификато-
ра выбора инновационного развития предприятия для RFP Group определены следующие 
направления: 

1) организовать обучение работников предприятия по программам зарубежных парт-
неров; 

2) развить систему подготовки и повышения квалификации кадров. 
Стратегические задачи холдинга – сохранение лидерства в лесной промышленности 

Дальнего Востока, увеличение продаж на новых рынках сбыта, повышение эффективности 
бизнеса, диверсификация продуктов и партнерство с лидерами глубокой переработки леса из 
стран АТР. Таким образом, компании следует принять меры по увеличению уровня своего 
инновационного потенциала: 

1) приобрести новое оборудование и передовые технологии переработки древесины; 
2) продолжать развивать кооперацию с зарубежными компаниями; 
3) внедрять новые инновационные проекты по глубокой переработке лесоматериалов.  
Аналогичным образом с помощью предлагаемой матрицы можно определить приори-

тетные направления развития для любой компании, развивающей частнокорпоративную ин-
теграцию с зарубежными партнерами. 
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Инвестиции в основной капитал являются важнейшим условием экономического раз-

вития хозяйствующих субъектов всех уровней. Для достижения поставленных целей в разви-
тии Дальнего Востока необходимо исследовать условия, способствующие привлечению ин-
вестиций, и факторы, влияющие на их объем. Проведем исследование на примере Хабаров-
ского края – одного из наиболее динамично развивающихся дальневосточных регионов. В 
соответствии с национальным рейтингом 2018 г., составленным Агентством АСИ, по состо-
янию инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Хабаровский край под-
нялся на 22 позиции и занял 18-е место. 

Рост благосостояния общества, а также развитие экономики основаны на высоком 
масштабе воспроизводства товаров и услуг. Не последнюю роль в этом процессе выполняют 
инвестиции. На данный момент капитальные вложения являются одним из основных на-
правлений вложения инвестиций в нашей стране. Для грамотного же вложения инвестиций 
знание сложившейся в настоящий момент ситуации в данной сфере либо ситуации, которая 
была ранее, необходимо проводить статистическое прогнозирование инвестиций в основной 
капитал. Для планирования экономического развития широко используют корреляционно-
регрессионный анализ. Его применяют для проверки форм связи, которые устанавливают 
количественные соотношения между случайными величинами изучаемого процесса. Данный 
метод применяется в социально-экономическом прогнозировании для того, чтобы построить 
условные прогнозы и прогнозы, основанные на оценке устойчивых причинно-следственных 
связей. 

К факторам, которые могут оказывать влияние на инвестиции в основной капитал, мы 
отнесли следующие: 
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1) валовой региональный продукт  (ВРП), млн. руб.; 
2) численность занятых в экономике края, тыс. чел; 
3) темпы инфляции, %; 
4) объем иностранных инвестиций, млн. руб.; 
5) объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», 

млн. руб.; 
6) объем платных услуг населению, млн. руб.; 
7) индекс промышленного производства, %; 
8) основные фонды в экономике (по полной стоимости, на конец года), млн. руб.; 
9) импорт, млн. долл. США; 
10) экспорт, млн. долл. США; 
11) среднедушевые денежные доходы населения, руб. 
Связь перечисленных факторов с результирующим показателем установлена на основе 

официальных статистических данных за период с 2000 г. по 2018 г. и отображена в таблице. 
Корреляционный анализ факторов 

Факторы 
Связь корреляции с ре-
зультирующим показате-
лем 

Формула взаимосвязи 

1. Валовой региональный 
продукт (ВРП), млн. руб. 0,7499 (высокая) Y = 21977,06 + 0,19*X1 

2. Численность занятых в 
экономике края, тыс. чел. - 0,1896 (очень слабая) Y = 498075,8 – 586,07*X2 

3. Темпы инфляции, % - 0,7078 (высокая) Y = 177358,1 – 8575,57*X3 
4. Объем иностранных инве-
стиций, млн. руб. 0,4047 (слабая) Y = 69440,54 + 4,05*X4 

5. Объем работ, выполнен-
ных по виду экономической 
деятельности «строитель-
ство», млн. руб. 

0,9646 (очень высокая)  Y = – 14866,9 + 2,46*X5 

6. Объем платных услуг 
населению, млн. руб. 0,9770 (очень высокая) Y = 5107,24 + 0,91*X6 

7. Индекс промышленного 
производства, % 0,0198 (очень слабая) Y = 76282,28 + 119,97*X7 

8. Основные фонды в эконо-
мике (по полной стоимости, 
на конец года), млн. руб. 

0,7855 (высокая) Y = 24742,02 + 0,08*X8 

9. Импорт, млн. долл. США 0,6563 (средняя) Y = 22177,58 + 106,55*X9 
10. Экспорт, млн. долл. США - 0,2986 (очень слабая) Y = 142132,9 – 26,37*X10 
Среднедушевые денежные 
доходы населения, руб. 0,7737 (высокая) Y = 20245,02 + 3,42*X11 

Четыре фактора показали высокую связь с результирующим показателем (валовой ре-
гиональный продукт, темпы инфляции, основные фонды в экономике и среднедушевые до-
ходы населения), а два фактора – очень тесную связь (объем работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство» и объем платных услуг населению).  

По полученным результатам можно сделать следующие выводы: 
1) при увеличении валового регионального продукта на 1 млн. руб. результирующий 

показатель (инвестиции в основной капитал) увеличатся на 190 тыс. руб.; 
2) при увеличении объемов работ по виду экономической деятельности «строитель-

ство» на 1 млн. руб. инвестиции в основной капитал увеличатся в 2,46 раз; 
3) при увеличении объема платных услуг населению на 1 млн. руб. результирующий 

показатель увеличится на 910 тыс. руб.; 
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4) инвестиции в основной капитал будут возрастать на 80 тыс. руб. при одновремен-
ном увеличении основных фондов в экономике (по полной стоимости на конец года) на 
1 млн. руб.; 

5) результирующий показатель увеличится в 3,42 раза при одновременном увеличе-
нии среднедушевых доходов на 1 млн. руб. 

Влияние каждого из факторов оценивается достаточно высоко, однако некоторые из 
них могут быть мультиколлениарными и вытеснять один через другой. Выявленные фактор-
ным анализом количественные зависимости объемов инвестиций в основной капитал от фак-
торов имеют практическую значимость и могут быть использованы органами исполнитель-
ной власти, занимающимися обеспечением роста инвестиций в экономику.  
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В настоящее время многие организации внедряют современные методы управления, 
основанные на процессном подходе. В последние годы в России технологии проектного 
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управления получили существенное развитие, которое связано с использованием как совре-
менных подходов в области проектного управления, так и современных автоматизированных 
систем управления проектами. В настоящее время в структуре мировой экономики роль ту-
ризма устойчиво растет, и по прогнозам к 2020 г. число туристических прибытий достигнет 
1,6 млрд. чел., а объем доходов от туризма возрастет до 2 трлн. долл. [1].  

Объектом исследования является туристическая фирма «Pegas Touristik», предметом 
исследования – ее туристические услуги. В ходе исследования будут использованы метод 
многокритериальных взвешенных оценок и метод сценариев.  

ООО «Pegas Touristik» – современная универсальная туристическая компания, кото-
рая предлагает широкий спектр услуг для всех групп клиентов [2]. Но на этом предприятии 
существует проблема низкого спроса на туристические услуги. Основные возможные причи-
ны проблемы – некачественная работа гидов, отсутствие оригинальных предложений, неэф-
фективное привлечение клиентов. Определим причину, оказывающую наибольшее влияние 
на снижение спроса на туристические услуги «Pegas Touristik» (табл. 1). 

Таблица 1
Воздействие внешней и внутренней среды на решение проблем 

Проблема Движущие силы (способствующие  
решению проблемы) 

Сдерживающие силы (препятству-
ющие решению проблемы) 

Некаче-
ственная ра-
бота гидов 

курсы повышения квалификации; 
проведение обучающих мероприятий; 
финансовые средства предприятия; 
боязнь потерять репутацию фирмы. 

дорогостоящие курсы повышения 
квалификации; 
отсутствие желания персонала из-
менить подход к работе; 
возможная неэффективность реше-
ния проблемы. 

Отсутствие 
оригиналь-
ных пред-
ложений 

потребность клиентов в уникальности 
услуг; 
желание предприятия открыть что-то 
новое; 
финансовые средства предприятия; 
боязнь потерять репутацию фирмы. 

риск невостребованности нового 
предложения; 
возможная неприбыльность уни-
кальных услуги.  

Неэффек-
тивное при-

влечение 
клиентов 

создание более яркой рекламы; 
уменьшение стоимости предоставля-
емых услуг; 
внедрение системы скидок. 

финансовые затраты на маркетинг; 
риск снижения прибыли при 
уменьшении стоимости туров. 

Согласно табл. 1, наибольшее количество движущих сил имеют проблемы некаче-
ственной работы гидов и отсутствия оригинальных услуг, наименьшее – проблемы отсут-
ствия оригинальных услуг и неэффективного привлечения клиентов. Таким образом, основ-
ной является проблема отсутствия оригинальных предложений.  

Для решения проблемы снижения спроса на туристические услуги «Pegas Touristik» в 
данном исследовании следует рассмотреть следующие базовые варианты: 1) организация 
конструктора (индивидуальных) туров; 2) создание более яркой рекламы; 3) внедрение си-
стемы скидок; 4) уменьшение стоимости предоставляемых услуг. 

Далее необходимо выбрать оптимальный вариант проектного решения проблемы среди 
предложенных вариантов с помощью метода многокритериальных взвешенных оценок (табл. 2). 

Согласно табл. 2, наиболее приемлемым вариантом проектного решения для повыше-
ния спроса на туристические услуги «Pegas Touristik» является вариант организации индиви-
дуальных туров, так как он имеет наибольшую взвешенную итоговую оценку – 20,1. Осталь-
ные базовые варианты решения приоритетной проблемы набрали меньшую сумму, но они 
также благоприятно повлияют на спрос туристических услуг «Pegas Touristik».  

Далее необходимо рассмотреть основные мероприятия в рамках организации кон-
структора туров, определенные с помощью метода сценариев 



81 

Таблица 2 

Выбор наиболее приемлемого варианта проектного решения проблемы 

Критерий Вес 

Оценки альтернативных вариантов 

А – организация 
индивидуальных 

туров 

В – со-
здание 
более 
яркой 

рекламы 

С – внед-
рение си-

стемы 
скидок 

D – умень-
шение сто-

имости 
услуг 

Целевой: максимальный 
спрос на туристические 
услуги 

1 
5 / 5 4 / 4 4 / 4 4 / 4 

Временной: минималь-
ное время (не более 6 
месяцев) 

0,7 
3 / 2,1 3 / 2,1 4 / 2,8 5 / 3,5 

Финансовый: минималь-
ные затраты (не более 1 
млн. руб.) 

0,9 
3 / 2,7 3 / 2,7 5 / 4,5 5 / 4,5 

Минимальное превыше-
ние затрат (риски) 

0,8 4 / 3,2 4 / 3,2 3 / 2,4 3 / 2,4 

Минимальное снижение 
предложения (риски) 

0,5 5 / 2,5 5 / 2,5 4 / 2,0 3 / 1,5 

Минимальное повыше-
ние трудоемкости руко-
водителя (риски) 

0,4 
4 / 1,6 4 / 1,6 4 / 1,6 5 / 2,0 

Максимальное повыше-
ние престижа «Pegas 
Touristik» 

0,6 
5 / 3,0 5 / 3,0 3 / 1,8 3 / 1,8 

Сумма - 29 / 20,1 28 / 19, 1 27 / 19, 1 28 / 19,7 

Организация индивидуальных туров необходима для людей, у которых есть на это 
средства, но они не хотят путешествовать, «как все». Нужно дать им возможность заказать 
тур с максимально гибкими условиями, без стандартных решений. Во-первых, пользователю 
нужно расставить приоритеты по интересам, – например, указать, что его интересует дикая 
природа, водные виды спорта или культурно-религиозные объекты. Во-вторых, пользова-
тель, ставя «галочки», самостоятельно выбирает города и включает в тур достопримечатель-
ности, которые он хочет посетить. Следующим шагом вносится дополнительная информация 
о поездке (дата и время прибытия, количество туристов). Также выбирается бюджет, звезд-
ность отеля и проводник. В итоге пользователь получает спланированный тур с готовым 
маршрутом по стране, изображенным на карте. 

Таким образом, в нашем исследовании была выявлена основная проблема предприятия 
– снижение спроса на туристические услуги. Главной ее причиной является отсутствие ориги-
нальных предложений, в ассортименте предоставляемых ООО «Pegas Touristik» услуг нет не-
обычных, интересных предложений, которые могли бы пользоваться спросом среди туристов. 
Метод многокритериальных оценок позволил выбрать оптимальный вариант для проектного 
решения проблемы – организацию индивидуальных туров. 
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Для определения стратегии предприятия и ее реализации руководству следует иметь 

четкое представление о внутренней и внешней среде. Анализ внешней среды должен учиты-
ваться в первую очередь в стратегическом управлении, так как с его помощью можно вы-
явить угрозы и возможности, на которые необходимо обратить внимание с целью дальней-
шего развития. 

Агрохолдинг АНК владеет более чем 40 тыс. га земли в четырех районах Амурской 
области, 33 из которых – пашня. Ведущей для предприятия культурой является соя. Помимо 
нее, выращиваются пшеница и овес. Ежегодно урожай сои составляет более 35 тыс.. Компа-
ния АНК имеет в Амурской области два элеватора, которые предназначены для подготовки 
семян и хранения зерна. В Благовещенске в 2014 г. запустили маслоэкстракционный завод, 
который перерабатывает в год 70 тыс. т соевых бобов, производят 50 тыс. т соевого шрота и 
10 тыс. т соевого масла [1]. Анализ внутренней среды показывает, что ООО «Соя-АНК»  
имеет ключевые компетенции, которые позволяют производить продукцию высокого каче-
ства. Организация оснащена самым современным оборудованием и технологиями, позволя-
ющими выпускать качественный продукт. Благодаря этому ООО «Соя-АНК» заключает вы-
годные контракты с организациями как в России, так и с зарубежными компаниями. ООО 
«Соя-АНК» является видным производителем и поставщиком продукции в КНР, Японию, 
Вьетнам, а недавно – и в Южную Корею. На всех этапах технологической линии осуществ-
ляется жесткий контроль качества продукции. Маркетинговый анализ организации показал, 
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что ООО «Соя-АНК» занимает ведущее положение среди конкурентов и использует многие 
виды продвижения своей продукции (телевизионная реклама, реклама на радио, в печатных 
изданиях, Интернет-продвижение, наружная реклама, реклама в местах продаж, участие в 
Event-мероприятиях, дегустации, проведение акций по стимулированию сбыта, участие в 
выставках, ярмарках).  

Финансовый анализ показал, что ООО «Соя АНК» по состоянию на 2017 г. имела не-
устойчивое финансовое состояние. Но в организации низкая опасность банкротства. Анализ 
платежеспособности ООО «Соя АНК» за 2015 – 2017 гг. свидетельствует о способности по-
крыть свои обязательства. Неустойчивое финансовое положение связано с тем, что бóльшую 
часть средств организация тратила на приобретение оборудования. С 2018 г. ООО «Соя-
АНК» занимает 3-е место по производству соевого масла в РФ.  

Анализ внешней среды проводился с помощью таких методов как PEST-анализ, метод 
5 сил Майкла Портера. На основе метода PEST-анализа можно сделать вывод, что негатив-
ное влияние на деятельность ООО «Соя-АНК» оказывают не только политические и эконо-
мические факторы, но и другие проблемы – неблагоприятные климатические условия, со-
кращение государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, высо-
кие затраты на налогообложение. Тем не менее ООО «Соя-АНК» строго соблюдает действу-
ющее налоговое законодательство.  

Социально-культурные факторы оказывают положительное влияние, так как структу-
ра доходов и демографический уровень не имеют больших изменений. Технологические 
факторы оказывают наиболее перспективное воздействие, так как благодаря им ООО «Соя-
АНК» добилась больших результатов по выращиванию сои, производству и переработке со-
евого масла, заключению выгодных контрактов как в России, так и за рубежом. Согласно 
Портеру, на рынке действуют пять движущих сил конкуренции. По данным анализа можно 
сделать вывод, что высокую степень влияния имеют четыре из них: влияние конкурентов, 
влияние покупателей, влияние поставщиков, влияние товаров-заменителей. Появление но-
вых конкурентов оказывает среднее влияние на деятельность ООО «Соя-АНК». 

Анализ возможностей и угроз в деятельности ООО «Соя-АНК» показал, что главная 
возможность – это заключение выгодных контрактов на поставку соевой продукции и соево-
го масла как в Российской Федерации, так и за рубежом – в Китай, Вьетнам, Японию. Глав-
ными угрозами являются неблагоприятный климат, способный резко снижать урожайность, 
и появление новых конкурентов. 

Проведенный анализ внутренней и внешней среды подразделения ООО «АНК-
ХОЛДИНГ» ООО «СОЯ-АНК» позволяет руководству организации выявить сильные и сла-
бые стороны в организации, выявить возможные угрозы и разработать мероприятия по по-
вышению конкурентоспособности. 
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Необходимость соответствия современной организации требованиям  экономики и 

рынка вызывает потребность постоянного развития и совершенствования, поэтому актуаль-
ность вопросов стратегического планирования  в условиях современной экономики несо-
мненна для организаций любого масштаба – от предприятий малого  бизнеса до крупнейших  
компаний и холдингов.  

Объектом исследования в данной работе является  одна из ведущих фирм Амурской 
области, функционирующая на рынке  компьютерных услуг. Компания имеет партнерские 
отношения со многими  ведущими производителями компьютерной техники: EPSON, XER-
OX,   HYUNDAI и другими; потребителями продукции и услуг ООО «А-ЭЛ-ДЖИ СОФТ» 
являются как физические, приобретающие товары в розницу, так и корпоративные клиенты. 
Основными конкурентами ООО «А-ЭЛ-ДЖИ СОФТ» являются  компании  «GST», «АмИТ», 
«Эстел».  Подразделения компании  находятся  как в г. Благовещенске, так и  в других горо-
дах Амурской области.  

Предметом исследования в деятельности ООО «А-ЭЛ-ДЖИ СОФТ» является  неудо-
влетворительное состояние стратегического планирования развития  компании. Данная про-
блема  выявлена  в результате  предварительного анализа системы управления фирмой. Си-
стема управления ООО «А-ЭЛ-ДЖИ СОФТ»  имеет такое соотношение элементов, при кото-
ром достаточно оперативно и своевременно выполняются требования объекта управления, 
обеспечивается выполнение текущих кадровых и производственных задач  фирмы, осу-
ществляется финансовый контроль над выполнением поставленных перед компанией целей 
и задач. Но при этом не осуществляются разработка и реализация стратегических  целей дея-
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тельности компании. Алгоритм исследования в соответствии с методикой системного анали-
за включал следующие процедуры: 

1) описание текущего состояния системы управления ООО «А-ЭЛ-ДЖИ СОФТ»; 
2) моделирование идеального состояния  стратегического планирования в компании; 
3) выявление отклонений фактического состояния от идеального; 
4) анализ отклонений  и выявление путей их устранения; 
5) разработка рекомендаций по реализации предложенных мероприятий. 
В ходе исследования выявлено, что наибольшее негативное влияние на деятельность 

ООО «А-ЭЛ-ДЖИ СОФТ» оказывает проблема неэффективного стратегического планирова-
ния, ее доля составила 33% из всех указанных в ходе анализа проблем. Основной стратегиче-
ской целью является получение прибыли. Однако с позиции стратегического планирования 
получение прибыли  в большей степени является оперативной целью, а стратегические цели 
должны быть определены миссией организации, ее более высокой и постоянно повышаю-
щейся конкурентоспособностью. 

 Научно доказано, что стратегическая цель должна  быть представлена такими ключе-
выми факторами успеха как максимальное удовлетворение требований потребителей, т.е. 
наивысшее качество предоставляемых услуг, самая высокая квалификация персонала, выход 
на международный  уровень деятельности. Для совершенствования стратегического плани-
рования в условиях ООО «А-ЭЛ-ДЖИ СОФТ» возникает необходимость разработки проекта 
по организации службы стратегического планирования и перспективного развития.   

В процессе исследования определен перечень задач стратегического планирования  в 
системе управления ООО «А-ЭЛ-ДЖИ СОФТ», определена потребность в персонале службы 
стратегического планирования. В результате регрессионного анализа получена зависимость, 
которая показала, что среднемесячное значение затрат на стратегическое планирование в 
среднем увеличится на 1,5% с увеличением балансовой прибыли на 1%. В результате сетево-
го  планирования создан календарный план мероприятий по совершенствованию стратегиче-
ского планирования. 
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Аннотация. В статье рассмотрена деятельность общества с ограниченной ответ-

ственностью «Зеленый свет», предметом исследования является применение проектного 
подхода при выведении нового продукта на рынок Благовещенска  для туристов из Китая. 
Исследовано, в частности, современное состояние ООО «Зеленый свет». Разработан про-
ект по внедрению новой продукции в ООО «Зеленый свет», определены показатели бюдже-
та проекта. 
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Любая коммерческая организация стремится к максимизации прибыли. Проблема уве-

личения прибыли является одной из наиболее актуальных и важных в политике организаций, 
так как уровень, динамика и структура доходов тесно связаны со всеми сторонами их хозяй-
ственной деятельности. Сущность проекта выражается в разработке нового продукта, кото-
рый будет выведен на рынок общественного питания в г. Благовещенске Амурской области, 
в целях увеличения финансовых результатов и расширения клиентской базы ООО «Зеленый 
свет». В целях расширения ассортимента продукции в ООО «Зеленый свет» и привлечения 
внимания китайских туристов предлагается внедрить бургер из мраморной говядины. Бурге-
ры – одна из основных групп ассортимента продукции ООО «Зеленый свет», пользующейся 
существенным спросом (табл. 1). 

Таблица 1 
Анализ продаж в ООО «Зеленый свет» за 2016 – 2018 гг. 

Показате-
ли 

Значение показателей,  
тыс. руб. 

Абсолютный при-
рост, тыс. руб. 

Относительный 
прирост, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

Горячие 
закуски 6839 8912 8262 2073 -650 30,31 -7,29 

Мясные 
блюда 4862 5152 5684 290 532 5,96 10,33 

Рыбные 
блюда 2943 2109 2926 -834 817 -28,34 38,74 

Бургеры 9622 12358 12856 2736 498 28,43 4,03 
Десерты 736 1128 1054 392 -74 53,26 -6,56 
Напитки 2154 3862 3138 1708 -724 79,29 -18,75 
Итого 27156 33521 33920 6365 399 23,44 1,19 

Представленные в табл. 1 сведения позволяют сделать вывод, что наибольшая величи-
на продаж в ООО «Зеленый свет» приходится на бургеры. Внедрение бургеров из мраморной 
говядины позволит расширить действующую линейку бургеров, а также в целом расширить 
ассортимент организации в рамках действующего направления. В состав команды проекта по 
внедрению новой продукции в ООО «Зеленый свет» входят: директор организации – руково-
дитель проекта заведующий складом (ЗС), главный бухгалтер (ГБ). 

Организационная структура команды проекта по внедрению новой продукции в ООО 
«Зеленый свет» представлена на рис. 1. 
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Рис.1. Организационная структура команды проекта.  

В состав расходов на реализацию проекта входят расходы на сырье, на рекламу (в це-
лях знакомства потенциальных и действующих потребителей с новым видом продукции ор-
ганизации). Бюджет расходов на реализацию проекта по внедрению новой продукции в ООО 
«Зеленый свет» представлен в табл. 2. 

Таблица 2 

Бюджет расходов на реализацию проекта по внедрению новой продукции  
в ООО «Зеленый свет» 

Группы 
расходов 

Величина 
расходов, 
тыс. руб. 

Описание 

Расходы 
на закуп-
ку сырья 

982 

Ожидается, что рост объемов продаж от внедрения новой продук-
ции составит 10% от уровня продаж бургеров в 2018 г. (себестои-
мость производства бургеров в 2018 г. составила 8 392 тыс. руб.), 
т.е. рост затрат на производства бургеров увеличится на 839 тыс. 
руб. Исходя из того, что при производстве новых бургеров будет 
использована мраморная говядина, себестоимость новых бургеров 
увеличится на 17% (от 839 тыс. руб.), т.е. на 982 тыс. руб. 

Расходы 
на рекла-
му 

15 

В рамках проекта предлагается печать рекламных буклетов, на 
которых будет представлена характеристика нового продукта. 
Стоимость печати рекламного буклета – 15 руб., общее кол-во – 
1000. 

Итого 997 
Общая величина расходов на реализацию проекта включает рас-
ходы на приобретение дополнительного объема сырья и реклам-
ные расходы. 

В табл. 3 представлен бюджет доходов от реализацию проекта. 
Таблица 2 

Бюджет доходов от реализации проекта о внедрению новой продукции  
в ООО «Зеленый свет» 

Группы 
доходов 

Величина 
доходов, 
тыс. руб. 

Описание 

Доходы от 
увеличения 
объема 
продаж 

1504 

Ожидается, что рост объемов продаж бургеров после внедрения 
проекта составит 10% от уровня 2018 г. (объем продаж бургеров 
в 2018 г. – 12 856 тыс. руб.), т.е. на 1 286 тыс. руб. (без учета из-
менения стоимости новых бургеров).  Исходя из того, что при 
производстве новых бургеров будет использована мраморная го-
вядина, выручка от продаж новых бургеров увеличится на 17 % 
(от 1286 тыс. руб.), т.е. на 1 504 тыс. руб. 
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Общая величина расходов на реализацию проекта составит 997 тыс. руб. Увеличение до-
ходов от реализации проекта по внедрению нового продукта в ООО «Зеленый свет» составит 
1 504 тыс. руб. В табл. 4 представлен расчет экономической эффективности данного проекта.  

Таблица 4 
Расчет экономической эффективности проекта 

Показатели Значение показателей 
Доходы, тыс. руб. 1 504 
Расходы, тыс. руб.  997 
Валовая прибыль, тыс. руб. 507 
Рентабельность продаж, % 33,71  

Таким образом, валовая прибыль проекта – 507 тыс. руб., что соответствует исходным 
требованиям проекта. При этом рентабельность реализации проекта составит 33,71%, что 
подтверждает эффективность реализации проекта по внедрению новой продукции в ООО 
«Зеленый свет». Предполагаемая продолжительность реализации проекта – 45 дней. Валовая 
его прибыль – 507 тыс. руб. При этом рентабельность реализации проекта составит 33,71%, 
что подтверждает эффективность внедрения новой продукции в ООО «Зеленый свет».  
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Аннотация. В статье рассмотрены перспективы развития торговой деятельности 
АО «Техносервис-Благовещенск» на рынке Амурской области. Влияние строительства мо-
ста Благовещенск-Хэйхэ на логистическую деятельность компании. Освещено развитие 
торговых отношений Российской Федерации и Китайской Народной Республики. 
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Abstract. The article discusses the prospects for the development of trading activities of JSC 
«Technoservice-Blagoveshchensk» in the market of the Amur region. The impact of the construction 
of the Blagoveshchensk-Heihe bridge on the company's logistics activities. The development of 
trade relations between the Russian Federation and the People's Republic of China is highlighted. 



89 

Key words: special equipment, construction equipment, trade relations, development pro-
spects, trade turnover, import. 

 
DOI:10.22250/RC.2019.2.35 
 
АО «Техсервис» − это холдинг, включающий в себя компанию «Техсервис» (поставка 

тяжелой техники и комплектующих), сеть магазинов «Муравей», компанию «Грандви-
тастрой» (поставка строительных материалов и оборудования). Компания реализует широ-
кий ассортимент продукции: от автотоваров до спецтехники высокого класса. География 
представительств включает 18 офисов продаж в городах Дальнего Востока и европейской 
части РФ, что создает возможности поставки продукции практически в любой регион Рос-
сии. География компании «Техсервис» восточно-сибирского дивизиона включает 6 предста-
вительств в городах: Благовещенск, Иркутск, Чита, Якутск, Нерюнгри, Улан-Удэ. 

Компания «Техсервис-Благовещенск» импортирует в Российскую Федерацию корей-
скую и китайскую спецтехнику и комплектующие, реализуя в основном на рынке Дальнего 
Востока. Развитие отношений с Китаем – одна из важных стратегических целей РФ, именно 
поэтому исследование российско-китайского рынка является актуальной темой. Китайская 
техника представлена следующими изготовителями: 

1. Грузовые автомобили Shacman (Shaanxi). Shacman (Shaanxi) занимает 21-е место в 
рейтинге 500 крупнейших машиностроительных предприятий КНР. Предприятие специали-
зируется на разработке крупнотоннажных грузовых автомобилей, автомобильных мостов 
различных моделей, двигателей Cummins и прочих комплектующих. 

2. Спецтехника Zoomlion. В настоящее время модельный ряд Zoomlion – это 13 серий 
и более 350 видов продукции (автокраны, бетононасосы, дорожные катки, автогрейдеры, бу-
рильные установки и другие виды спецтехники). Компания Zoomlion – лидер по производ-
ству строительного оборудования в Китае. 

3. Строительная техника Tiangong. Линейка выпускаемой продукции включает грей-
деры, асфальтоукладчики, катки, стабилизаторы грунта, асфальтовые заводы, бульдозеры, 
колесные погрузчики, фрезы, автобетономесители, бетононасосы. 

4. Строительная техника Changlin. Спектр техники – фронтальные погрузчики, экска-
ваторы-погрузчики, автогрейдеры, дорожные катки, мини-погрузчики, подъемные краны, 
автобетономесители, асфальтоукладчики. 

В табл. 1 представлен торговый оборот между Россией и Китаем за 2017-2018 г. Для 
сравнения представлена торговля со странами СНГ и ЕАЭС. В таблице не указан экспорт, 
так как в первую очередь нам важен импорт. 

Таблица 1 
Торговля с Китаем, млн. долл. 

Страна 
Январь-декабрь 

2017 г. 
Доля в 

обороте, 
% 

Январь-декабрь 
2018 г. 

Доля в 
оборо-
те, % 

Темпы роста, % 

Оборот Импорт Оборот Импорт Оборот Импорт 
Китай 86974,6 48055,9 14,9 108283,5 52218 15,7 124,5 108,7 
СНГ 73023,4 24894,3 12,5 80823 26203,1 11,7 110,7 105,3 
ЕАЭС 51526,2 17800,6 8,8 56070,4 18350,5 8,1 108,8 103,1 

Источник: http://customs.ru/folder/511 

Таким образом, торговый оборот России и Китая имеет наибольшую долю среди всех 
стран. Импорт из Китая в Россию в 2 раза больше, чем из стран СНГ и в 3 раза больше, чем 
из ЕАЭС. Китайская Народная Республика является основным торговым партнером Россий-
ской Федерации, и с каждым годом торговля только растет. Следовательно, дальнейшее раз-
витие отношений приведет к значительным экономическим выгодам для обоих государств. 
Более того, расширение и рост внешнеторговых отношений России и Китая вызовет увели-
чение международного влияния Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
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и на мировой арене. Ни для кого не секрет, что центр мирового развития смещается с Запада 
на Восток и сотрудничество с Китаем является стратегически важным для РФ.  

Далее представлена статистика импорта в РФ спецтехники за 2 квартал 2019 г. 
Таблица 2 

Импорт в РФ спецтехники 

Вид техники 2 кв. 2019 2 кв. 2019/ 2 кв. 2018 
шт. долл. шт. долл. 

Землеройная техника 3426 298 608 286 144 117,67 
Карьерная техника 145 98 496 985 10 -7,18 
Мини-техника 1283 22 027 246 75 10 
Дорожная и бетонная техника 578 52 809 940 -95  
Подъемная техника 1629 86 280 873 134 95 

В декабре 2029 г. заканчивается строительство важнейшего для Амурской области 
инженерного объекта. Мост через Амур в Китай позволит значительно снизить логистиче-
ские издержки организаций, которые осуществляют торговую деятельность с КНР. АО 
«Техносервис-Благовещенск» поставлял технику для строительства этого моста. Мост Бла-
говещенск-Хэйхэ – крупный инфраструктурный проект, связывающий Россию и Китай. Рас-
положен между селом Канигурган на российском берегу и деревней Чанфа волости Синфу 
городского округа Хейхэ. Общая длина мостового перехода (вместе с подъездными путями) 
составит 19,9 км. 

Строительство данного моста обсуждалось более 10 лет, строительство постоянно от-
кладывалось. Соглашение о строительстве совмещенного автодорожного и железнодорожно-
го мостового перехода через Амур в районе российского Благовещенска и китайского Хэйхэ 
было подписано правительствами двух государств еще в 1995 г. Серьезные подвижки в ре-
шении вопроса наметились в 2016 г., проект прошел всевозможные экспертизы, старт строи-
тельству был дан 24 декабря 2016 г. 

Таким образом, логистические издержки кампании по доставке товаров в каналы дис-
трибуции могут составлять от 10 до 20% общих расходов предприятия. С появлением моста 
через р. Амур в Китай АО «Техносервис-Благовещенск» сможет значительно снизить данные 
расходы и, следовательно, повысить прибыль. 
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Внешняя среда предприятия состоит из нескольких оболочек, которые в той или иной 

степени влияют на результаты его деятельности. Анализ внешней среды включает анализ 
социального, экономического, политического, международного, научно-технического, пра-
вового и природного факторов, развитие которых происходит непрерывно, а в настоящее 
время – с невероятной скоростью, что доказывает актуальность проведения анализа внешней 
среды предприятия. 

Одним из методов анализа является метод анализа пяти сил Майкла Портера. Данный 
метод используется для анализа конкурентной среды предприятия и состоит из таких «сил» 
как поставщики, потенциальные конкуренты, конкуренты в отрасли, клиенты, товары-заме-
нители.  

Для начала необходимо оценить конкурентоспособность товара и уровень конкурен-
ции на рынке с учетом трех параметров: уровень угрозы со стороны товаров-субститутов 
(или товаров-заменителей), уровень внутриотраслевой конкуренции, угроза появления новых 
игроков, способных запустить передел рынка (табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка угрозы товаров магазина «Луч» ИП Басовой Л.М. со стороны  
товаров-заменителей 

Параметр  
оценки Оценка параметра 

Товары-замени-
тели «цена –

качество» 

3 2 1 

Существуют и за-
нимают высокую 

долю на рынке 

Существуют, но 
только вошли на 
рынок и их доля 

мала 

Не существуют 

3   
Итоговый балл 3 

1 Низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 
2 Средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 
3 Высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

Далее оценим уровень внутриотраслевой конкуренции по следующим параметрам: 
количество игроков, темп роста рынка, уровень дифференциации продукта на рынке, огра-
ничения в повышении цен (табл. 2). 
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Таблица 2 

Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции товара магазина «Луч»  
ИП Басовой Л.М. 

Параметр  
оценки Оценка параметра 

Количество иг-
роков 

3 2 1 

Высокий уровень 
насыщения рынка 

Средний уровень насы-
щения рынка (3-10) 

Небольшое ко-
личество игро-

ков (1-3) 
 2  

Темп роста рын-
ка 

Стагнация или сни-
жение объема рынка 

Замедляющийся, но рас-
тущий Высокий 

 2  

Уровень диффе-
ренциации про-
дукта на рынке 

Магазин продает 
стандартизирован-

ный товар 

Товар на рынке стандар-
тизирован по ключевым 

свойствам, но отличается 
по дополнительным пре-

имуществам 

Продукты зна-
чимо отличают-
ся между собой 

3   

Ограничение в 
повышении цен 

Жесткая ценовая 
конкуренция на 

рынке, отсутствуют 
возможности повы-

шения цен 

Есть возможность повы-
шения цен только  
в рамках покрытия  

роста затрат 

Всегда есть воз-
можность по-

вышения цены 
для покрытия 
роста затрат  
и повышения 

прибыли 
 2  

Итоговый балл 9 
4  Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции 

5-8 Средний уровень внутриотраслевой конкуренции 
9-12 Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции 

Следующим шагом необходимо провести оценку угрозы входа на рынок новых игро-
ков с помощью оценки высоты входных барьеров (табл. 3). 

Таблица 3 
Оценка угрозы входа на рынок мебели новых игроков 

1 2 3 4 
Параметр оценки Оценка параметра 

Экономия на мас-
штабе при произ-

водстве товара или 
услуги 

3 2 1 

Отсутствует 
Существует только 
у нескольких игро-

ков рынка 
Значимая 

  1 

Сильные марки с 
высоким уровнем 

знания и лояльности 

Отсутствуют круп-
ные игроки 

2-3 крупных игрока 
держат около 50% 

рынка 

2-3 крупных игрока 
держат около 80% 

рынка 
 2  

Дифференциация 
продукта 

Низкий уровень 
разнообразия товара 

Существуют микро-
ниши 

Все возможные ниши 
заняты игроками 

 2  
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Продолжение табл. 3 

1 2 3 4 

Уровень инвести-
ций и затрат для 
входа в отрасль 

Низкий (окупается 
за 1-3 месяца рабо-

ты) 

Средний (окупается 
за 6-12 месяцев ра-

боты) 

Высокий (окупается 
более чем за 1 год ра-

боты) 
  1 

Доступ к каналам 
распределения 

Полностью открыт Требует умеренных 
инвестиций Ограничен 

 2  

Политика прави-
тельства 

Нет ограничиваю-
щих актов со сторо-

ны государства 

Государство вме-
шивается в деятель-
ность отрасли, но на 

низком уровне 

Государство полно-
стью регламентирует 

отрасль и устанавлива-
ет ограничения 

3   

Готовность суще-
ствующих игроков к 

снижению цен 

Игроки не пойдут 
на снижение цен 

Крупные игроки не 
пойдут на снижение 

цен 

При любой попытке 
ввода более дешевого 
предложения суще-

ствующие игроки сни-
жают цены 

 2  

Темп роста отрасли 
Высокий и расту-

щий Замедляющийся Стагнация или падение 

 2  
Итоговый балл 15 

8 Низкий уровень угрозы входа новых игроков 
9-16  Средний уровень угрозы входа новых игроков 

17-24 Высокий уровень угрозы входа новых игроков 

Таким образом, со стороны товаров-заменителей товару магазина «Луч» ИП Басо-
вой Л. М. соответствует высокий уровень угрозы, конкуренция внутри отрасли продажи ме-
бели также на высоком уровне. Угроза появления новых игроков на рынок – на среднем 
уровне.  

Второй шаг анализа пяти сил Портера – оценить рыночную власть покупателей на 
рынке (табл. 4). 

Таблица 4 

Оценка рыночной власти покупателей на рынке продажи мебели 
1 2 3 4 

Параметр оценки Оценка параметра 

Доля покупателей 
с большим объе-

мом продаж 

3 2 1 

Более 80% продаж 
приходится на не-
скольких клиентов 

Незначительная часть 
клиентов держит око-

ло 50%  
продаж 

Объем продаж рав-
номерно распреде-
лен между всеми 

клиентами 
  1 

Склонность  
к переключению 

на товары  
субституты 

Товар магазина не 
уникален, существуют 

полные аналоги 

Товар компании ча-
стично уникален, есть 
отличительные харак-

теристики, важные 
для клиентов 

Товар полностью 
уникален, аналогов 

нет 

3   
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Продолжение табл. 4 
1 2 3 4 

Чувствительность 
к цене 

Покупатель всегда 
будет переключаться 
на товар с более низ-

кой ценой 

Покупатель будет пе-
реключаться только 

при значимой разнице 
в цене 

Покупатель абсо-
лютно не чувстви-

телен к цене 

 2  
Потребители не 
удовлетворены 

качеством суще-
ствующего на 

рынке 

Неудовлетворенность 
ключевыми характе-

ристиками товара  

Неудовлетворенность 
второстепенными ха-
рактеристиками това-

ра 

Полная удовлетво-
ренность качеством 

 2  
Итоговый балл 8 

4 балла Низкий уровень угрозы ухода клиентов 
5-8 баллов Средний уровень угрозы ухода клиентов 

9-12 баллов Высокий уровень угрозы ухода клиентов 

Таким образом, у магазина «Луч» ИП Басовой Л. М. средний уровень угрозы ухода 
клиентов.  

Аналогично проведем оценку угрозы для предприятия со стороны поставщиков, где 
полученный результат составляет 4 балла – низкий уровень влияния поставщиков на дея-
тельность магазина «Луч». Теперь необходимо объединить все результаты в сводном виде и 
разработать направления работ. Сведем результаты в табл. 5. 

Таблица 5 

Сводная таблица результатов анализа пяти сил Майкла Портера 

Параметр Значение Описание Направления работ 

Угроза со стороны 
товаров-

заменителей 
Высокий 

Магазин не обладает 
уникальным предложе-
нием на рынке, суще-

ствует аналогичный то-
вар 

Найти поставщика уникального, 
нового товара, не похожего на 

товары конкурентов 

Угрозы внутриот-
раслевой конкурен-

ции 
Высокий 

Рынок предприятия вы-
сококонкурентный. 

Есть ограничения в по-
вышении цен 

Проводить постоянный монито-
ринг предложений конкурентов, 
снижать влияние ценовой конку-

ренции на продажи, повышать 
уровень знания о товаре 

Угроза со стороны 
новых игроков Средний Новые торговые точки 

появляются нечасто 

Проводить постоянный монито-
ринг появления новых предприя-

тий, проводить акции, направ-
ленные на длительность контакта 
с потребителями, повышать уро-

вень знания о товаре 

Угроза потери те-
кущих клиентов Средний 

Портфель клиентов об-
ладает невысокими рис-
ками. При уходе ключе-
вых клиентов ожидается 

не значимое падение 
продаж. Удовлетворен-
ность текущим уровнем 

работ по отдельным 
направлениям 

Разработать эконом-программы 
для клиентов, чувствительных к 
цене, повысить качество товаров 

по отстающим параметрам 

Угроза нестабиль-
ности поставщиков Низкий Стабильность со сторо-

ны поставщиков 

Проведение переговоров и сни-
жении цен и замены бракован-

ных материалов 
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что магазин «Луч» ИП Басо-
вой Л.М. находится в устойчивом положении на рынке мебели, но в высокой конкурентной 
борьбе с предприятиями, имеющими аналогичный товар. Новые предприятия появляются 
нечасто, и магазину «Луч» необходимо активно продвигать свой товар на рынок Забайкаль-
ского края. 
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Наиболее приемлемым проектным решением для устранения проблемы отсутствия 

явного конкурентного преимущества в ООО «ПраймТур» является внедрение нового тури-
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стического направления [1]. Наличие явно выраженного конкурентного преимущества важно 
для предприятия, поскольку способствует закреплению его позиций на рынке в целях мак-
симизации прибыли. Согласно сведениям, представленным в СМИ, в настоящее время 
наиболее популярными туристическими направлениями являются: Копенгаген (Дания), 
Шэньчжэнь (Китай), Нови-Сад (Сербия), Майами (США), Катманду (Непал), Мехико (Мек-
сика), Дакар (Сенегал), Сиэтл (США). Рейтинг составлен на основе предложений и коммен-
тариев исследователей и экспертов в туристической области [2].  

На туристическую деятельность Амурской области влияет близость с Китаем, в связи с 
этим было решено сделать упор на открытии нового китайского туристического направления.  

Объектом исследования является туристическая компании Благовещенска «Прайм-
Тур». Предмет исследования – проект по внедрению нового туристического направления в 
туристической организации. Основная цель исследования – внедрение нового туристическо-
го направления по Китаю в ООО «ПраймТур». Туристическая компания «ПраймТур» осу-
ществляет следующие виды деятельности: туры по Китаю; индивидуальные туры; продажа 
пакетных туров крупнейших туроператоров по всему миру – PEGAS Touristik, Anex Tour, 
SUNMAR и т.д.; визовая поддержка − оформление виз в КНР, Европу и т.д.; внутренний 
въездной туризм – прием групп китайских туристов; туры в Корею. 

Китай и Россия с каждым годом все больше углубляют сотрудничество в сфере ту-
ризма. Выбранное направление – один из самых крупных и современных городов Китая, ме-
гаполис с населением свыше 10 млн. жителей. Сегодня Шэньчжэнь – один из наиболее ди-
намично развивающихся городов Китая, крупнейший среди китайских городов по объему 
экспорта. Это также своеобразные ворота для привлечения в Китай инвестиций и новых тех-
нологий. Огромная площадь к северу от Шэньчжэня представляет собой один из самых эф-
фективно и активно работающих суперзаводов, производящих абсолютно все. Здесь изготав-
ливается больше 30% всей брендовой одежды мира. 

В качестве руководителя проекта по внедрению нового туристического продукта в 
ООО «ПраймТур» выступит генеральный директор ООО «ПраймТур» (РП). Исполнители 
проекта – начальник отдела продаж (НОП), главный бухгалтер (ГБ), ведущий менеджер по 
работе с клиентами (ВМ). В табл. 1 представлена матрица распределения административных 
задач проекта по внедрению нового туристического продукта в ООО «ПраймТур».  

Таблица 1 

Матрица распределения административных задач проекта по внедрению 
 нового туристического продукта в ООО «ПраймТур» 

 Функции / работы участников проекта Участники проекта 
РП ГБ ВМ НОП 

1 2 3 4 5 6 

Ф
аз

а 
ин

иц
иа

ци
и 

А) определение проблем в деятельности организации  С   
B) анализ выявленных проблем, их характеристика   С Р 
C) причинно-следственный анализ проблем У   И 
D) определение сдерживающих и движущих сил вы-
явленных проблем   У Р 

E) SMART-анализ  С  И 
F) разработка проектных решений, направленных на 
устранение выявленных проблем в деятельности ор-
ганизации, их анализ 

 К И  

G) определение ожидаемых результатов реализации 
проектного решения  УИ  Р 
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Ф
аз

а 
пл

ан
ир

ов
ан

ия
 

H) формирование работ по проекту Х И  Пп 
I) планирование потребности в финансовых ресур-
сах  У  И 

J) разработка календарного плана проекта  С Пп  
K) планирование потребности в трудовых и вре-
менных ресурсах  С  И 

L) формирование команды проекта С И  Р 
M) определение рисков проекта, их оценка    Пп 
N) планирование будущих результатов реализации 
проекта  С  И 

Ф
аз

а 
 

ре
ал

из
ац

ии
 O) поиск поставщиков туристических услуг Р Пп   

P) анализ предлагаемых туристических услуг, со-
гласование   Р  

Q) выбор нового туристического направления  С  И 
R) подписание договора  И  Пп 
S) внедрение нового туристического продукта     

Ф
аз

а 
 

за
ве

рш
ен

ия
 T) подведение итогов реализации проекта  У  И 

U) закрытие проекта  Р  П 

Расчет финансовой потребности в ресурсах представлен в табл. 2. 
Таблица 2 

Расчет финансовой потребности в ресурсах 

Ресурсы 

Необходимо всего Имеется в наличии Требуется привлечь 

ед
. и

зм
. 

це
на

 е
д.

 
ре

су
рс

а,
 

ты
с.

 р
уб

. 

ст
ои

-
мо

ст
ь,

 
ты

с.
 р

уб
. 

ед
. и

зм
. 

це
на

 е
д.

 
ре

су
рс

а,
 

ты
с.

 р
уб

. 

ст
ои

-
мо

ст
ь,

 
ты

с.
 р

уб
. 

ед
. и

зм
. 

це
на

 е
д.

 
ре

су
рс

а,
 

ты
с.

 р
уб

. 

ст
ои

-
мо

ст
ь,

 
ты

с.
 р

уб
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Человече-
ские чел. х 260 чел. х 260 чел. - - 

в том чис-
ле:          

руководи-
тели, 
начальники 
отделов 

4 55 220 4 55 220 - - - 

специали-
сты 1 40 40 1 40 40 - - - 

Матери-
альные ед. х 4,8 ед. х 4,8 ед.   

в том чис-
ле:          

канцеляр-
ские набо-
ры 

4 1,2 4,8 4 1,2 4,8 - - - 

Техниче-
ские шт. х 316 шт. х 316 шт.   
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в том чис-
ле:          

ПК 6 50 300 6 50 300 - - - 
принтер 2 8 16 2 12 24 - - - 
Финансо-
вые 

тыс. 
руб. х 2100 тыс. 

руб. х - тыс. 
руб. Х 2100 

в том чис-
ле:          

приобрете-
ние допол-
нительных 
туров  

250 84 2100 - х - 250 84 2100 

Итого х х 2680,8 Х х 580,8 х Х 2100 

Как показывают данные табл. 2, бюджет реализации проекта по внедрению туристи-
ческого направления в ООО «ПраймТур» составляет 2680,8 тыс. руб., из которых в наличии 
имеется 580,8 тыс. руб., требуется привлечь 2100 тыс. руб. Финансирование реализации про-
екта будет осуществлено из чистой прибыли, величина которой на 31.12.2018 г. составила 
4201 тыс. руб. Бюджет реализации проекта по внедрению туристического направления в 
ООО «ПраймТур» представлен в табл. 3. 

Таблица 3 

Бюджет реализации проекта по внедрению туристического направления в ООО 
«ПраймТур» 

Показатели 

Величины показателей, тыс. руб. 

15
.0

1.
20

20
 –

 
28

.0
2.

20
20

 

01
.0

3.
20

20
 –

 
15

.0
4.

20
20

 

16
.0

4.
20

20
 –

 
31

.0
5.

20
20

 

01
.0

6.
20

20
 –

 
15

.0
7.

20
20

 

16
.0

7.
20

20
 –

 
31

.0
8.

20
20

 

01
.0

9.
20

20
 –

 
15

.1
0.

20
20

 

16
.1

0.
20

20
 –

 
16

.1
1.

20
20

 

Расходы 315 315 315 315 315 315 210 

Таким образом, бюджет расходов на реализацию проекта составляет 2100 тыс. руб. 
Календарный план проекта по внедрению нового туристического направления в ООО 
«ПраймТур» представлен в табл. 4. 

Таблица 4 

Календарный план проекта по внедрению нового туристического направления 
в ООО «ПраймТур» 

Наименование работ 
Продолжи-
тельность 

работ 
Сроки реализации 

1 2 3 
Фаза инициации 74 15.01.2020 – 24.04.2020 
А) определение проблем в деятельности органи-
зации 12 15.01.2020 – 30.01.2020 

B) анализ выявленных проблем, их характеристи-
ка 10 31.01.2020 – 13.02.2020 

C) причинно-следственный анализ проблем 9 14.02.2020 – 27.02.2020 
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Продолжение табл. 4 

1 2 3 
D) определение сдерживающих и движущих сил 
выявленных проблем 10 28.02.2020 – 10.03.2020 

E) SMART-анализ 11 11.03.2020 – 25.03.2020 
F) разработка проектных решений, направленных 
на устранение выявленных проблем в деятельно-
сти организации, их анализ 

14 26.03.2020 – 14.04.2020 

G) определение ожидаемых результатов реализа-
ции проектного решения 8 15.04.2020 – 24.04.2020 

Фаза планирования 74 27.04.2020 – 12.08.2020 
H) формирование работ по проекту 8 27.04.2020 – 12.05.2020 
I) планирование потребности в финансовых ре-
сурсах 15 13.05.2020 – 02.06.2020 

J) разработка календарного плана проекта 10 03.06.2020 – 17.06.2020 
K) планирование потребности в трудовых и вре-
менных ресурсах 13 18.06.2020 – 03.07.2020 

L) формирование команды проекта 6 06.07.2020 – 13.07.2020 
M) определение рисков проекта, их оценка 11 14.07.2020 – 28.07.2020 
N) планирование будущих результатов реализа-
ции проекта 11 29.07.2020 – 12.08.2020 

Фаза реализации 52 13.08.2020 – 23.10.2020 
O) поиск поставщиков туристических услуг 7 13.08.2020 – 21.08.2020 
P) анализ предлагаемых туристических услуг, со-
гласование 10 24.08.2020 – 04.09.2020 

Q) выбор нового туристического направления 16 07.09.2020 – 28.09.2020 
R) подписание договора 11 29.09.2020 – 13.10.2020 
S) внедрение нового туристического продукта 8 14.10.2020 – 23.10.2010 
Фаза завершения 17 26.10.2020 – 16.11.2020 
T) подведение итогов реализации проекта, закры-
тие проекта 11 26.10.2020 – 06.11.2020 

U) закрытие проекта 6 09.11.2020 – 16.11.2020 
Итого 127 15.01.2020 - 16.11.2020 

Таким образом, разработка проекта по внедрению нового туристического направления 
по Китаю в ООО «ПраймТур» даст фирме явное конкурентное преимущество, а следова-
тельно, повлияет на ее положение на рынке туристических услуг, увеличив доходы органи-
зации. 
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Конкуренция появляется лишь тогда, когда на одной рыночной нише продается боль-

шое количество схожих по своим потребительским свойствам товаров [3]. Актуальность 
нашего исследования заключается в том, что на рынке услуг связи Благовещенска с каждым 
годом становится все больше интернет-провайдеров, и предприятия, занимающие лидирую-
щие положения, могут потерять свои позиции. 

Новизна работы заключается в том, что по ПАО «Ростелеком» в г. Благовещенске ра-
нее не проводились исследования по оценке конкурентной стратегии, не предлагались меро-
приятия по повышению конкурентоспособности. Публичное акционерное общество «Росте-
леком» (далее − ПАО «Ростелеком») и стало объектом исследования. Предмет исследования 
– методы оценки конкурентоспособности предприятия, мероприятия по повышению конку-
рентоспособности. В исследовании применялись методы анализа, обобщения.  

ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных 
компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и 
охватывающая миллионы домохозяйств в России [2]. Проблема предприятия заключается в 
низкой конкурентоспособности на рынке Благовещенска, связанной с высокой стоимостью 
услуг, низким качеством и высокими затратами, требующая оценки. Конкурентоспособность 
ПАО «Ростелеком» была оценена с помощью оценки показателей конкурентоспособных 
фирм с учетом весовых коэффициентов, по результатам были выявлены основные конкурен-
ты-предприятия – GoodNet и Телевокс. Оценка конкурентоспособности представлена в таб-
лице. 
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Оценка показателей конкурентоспособности фирм 

Показатели Ранг 
Вес 
кри-

терия 

«Ростелеком» GoodNet Телевокс 

Балл Взвешен-
ный балл Балл Взвешен-

ный балл Балл Взвешен-
ный балл 

Ассортимент 
услуг 2 0,267 4 1,068 4 1,068 5 1,335 

Местораспо-
ложение, кол-
во точек про-
даж 

4 0,133 3 0,399 4 0,532 5 0,665 

Ценовая по-
литика 1 0,333 4 1,332 5 1,665 3 0,999 

Качество об-
служивания 3 0,2 5 1 5 1 3 0,6 

Маркетинг  5 0,067 5 0,335 5 0,335 4 0,268 
Итого - 1 21 4,134 23 4,6 20 3,867 

Таблица позволяет сделать вывод, что среди трех лидирующих интернет-провайдеров 
лидером в г. Благовещенск является GoodNet, на втором месте находится «Ростелеком». 
Многоугольник конкурентоспособности, представленный на рис. 1, позволил нагляднее 
представить конкурирующие фирмы.  

Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности интернет-провайдеров  
г. Благовещенска  

Таким образом, на основе многоугольника конкурентоспособности можно сделать 
вывод, что ПАО «Ростелеком» в ближайшее время может потерять свои конкурентные пози-
ции, фирме необходимы мероприятия по повышению конкурентоспособности.  

В данном исследовании на основе оценки показателей конкурентоспособности фирм 
выявлены слабые стороны ПАО «Ростелеком» – небольшой ассортимент услуг, местораспо-
ложение, устаревшая ценовая политика. 

На основе данных показателей предложены следующие мероприятия повышения кон-
курентоспособности: внедрение системы скидок и тем самым привлечение новых клиентов 
[1]; разработка тарифа-конструктора, расположенного в разделе сайта «Личный кабинет», в 
котором пользователь сам может «собирать» себе пакет услуг, которые ему необходимы; по-
вышение квалификации персонала; разработка новой линейки продукции; проведение про-
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мо-акций. Данные мероприятия привлекут новых клиентов для ПАО «Ростелеком», тем са-
мым улучшат конкурентное положение фирмы. 
 

Список литературы 
1. Коба, Т.С., Подкопаева, О.В., Еленева, Е.В. Разработка предложений и мероприятий 

по повышению конкурентоспособности предприятия // Материалы VIII Междунар. студ. 
науч. конф. «Студенческий научный форум 2016». – URL: https://scienceforum.ru/2016/article/ 
2016023649 

2. ПАО «Ростелеком», Амурский филиал. – URL: http://www.rostelecom.ru/regions/ 
far_east/ 

3. Пострелова, А.В., Маркин, М.С. Оценка конкурентоспособности предприятия // 
Молодой ученый. − 2013. − №6. − С. 398-402. − URL: https://moluch.ru/archive/53/7077/ 

 
 
УДК 338.984 + 658.5 
 

АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВ И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ  
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
Ольга Сергеевна Пустовая, студентка АмГУ, г. Благовещенск; 

Анжелика Валерьевна Васильева, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой  
экономики и менеджмента организации АмГУ, г. Благовещенск 

pustovayaolga03@gmail.com 
 

Аннотация. В статье рассмотрен процесс выбора оптимальной стратегии управле-
ния организацией как основного инструмента определения соответствия выбранной стра-
тегии миссии, цели и существующему состоянию организации и принятия решения о целесо-
образности ее внедрения. 

Ключевые слова: альтернатива, выбор, стратегия, оценка, организация, анализ. 
 

ANALYSIS OF ALTERNATIVES AND SELECTION OF THE OPTIMAL  
ORGANIZATION MANAGEMENT STRATEGY  

O.S. Pustovaya, A.V. Vasil’eva 
Amur state University, Blagoveshchensk 

pustovayaolga03@gmail.com 
 
Abstract. The article considers the process of selecting the optimal strategy for managing an 

organization as the main tool for determining whether the selected strategy corresponds to the mis-
sion, goal, and current state of the organization and making a decision on whether to implement it. 

Key words: alternative, choice, strategy, evaluation, organization, analysis. 
 
DOI:10.22250/RC.2019.2.39 

 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что правильно выбранная стратегия 

управления организацией является ключевым фактором, определяющим успешность ее су-
ществования на рынке. Стратегия организации должна отвечать всем требованиям ведения 
ее деятельности, удовлетворять миссии, цели, существующему положению организации на 
рынке и состоянию ее внутренней и внешней среды. Стратегия управления организацией яв-
ляется своеобразным фундаментом, на основе которого принимаются все долгосрочные 
стратегические решения, направленные на устранение существующих проблем, удержание 
своих конкурентных преимуществ, а также завоевание большей доли рынка или сохранение 
существующей позиции. Исходя из этого, руководство организации обязано уделить особое 
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внимание выбору оптимальной стратегии управления для своей организации, тем самым 
обеспечив ее успешное и долгосрочное существование.  

Выбор стратегии управления организацией целесообразно начинать с анализа альтер-
нативных вариантов. Как правило, они должны быть направлены на решение одной и той же 
проблемы, в нашем случае – выбор оптимальной стратегии управления организацией, но 
имеющие разный подход к решению, а также разное количество материальных, трудовых, 
финансовых и временных ресурсов, необходимых для их осуществления. Анализ альтерна-
тив может быть проведен с помощью метода дерева «решений». Это метод рационального 
выбора решений. Суть метода состоит в том, что выбор рационального решения осуществля-
ется по «цепочке», результат одного решения заставляет нас принять следующее, что в свою 
очередь влияет на принятие третьего, четвертого и т. д., вплоть до достижения приемлемого 
результата.  

В случае анализа альтернативных стратегий управления организацией с помощью ме-
тода дерева «решений» необходимо выделить критерии выбора. В качестве таких критериев 
могут выступать: целевой критерий – степень удовлетворения данной стратегии целям орга-
низации; временной критерий – допустимый срок реализации стратегии; финансовый крите-
рий – допустимый объем затрат на реализацию стратегии; критерий, учитывающий риски. 
Оценка степени соответствия каждой альтернативной стратегии осуществляется следующим 
образом: чем выше степень соответствия критерию – тем выше оценка. Если альтернатива не 
соответствует заданному критерию, дальнейший ее анализ по оставшимся критериям не про-
изводится. В сумме оценки всех альтернатив по отдельному критерию должны быть равны 
единице. 

Пример анализа альтернативных стратегий управления организацией по степени со-
ответствия заявленным критериям выбора с помощью дерева «решений» – на рис. 1. 

Рис. 1. Дерево «решений» для анализа альтернативных стратегий по степени соответствия 
критериям выбора. 

После анализа альтернативных стратегий управления организацией с помощью мето-
да дерева «решений» необходимо провести оценку значимости каждого альтернативного ва-
рианта путем расчета суммы произведений весовых коэффициентов и значений степени со-
ответствия критериям. Весовой коэффициент каждого критерия определяется по степени его 
значимости и приоритетности, сумма весовых коэффициентов также должна быть равна еди-
нице. Исходные данные, необходимые для расчетов, представляют в виде таблицы. 
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На основе исходных данных производится расчет значимости каждой альтернативной 
стратегии управления организацией: 

1)        0 4 0 30 0 3 0 20 0 2 0 45 0 1 0 25 0 295A , , , , , , , , , ;          

2)        0 4 0 25 0 3 0 35 0 2 0 25 0 1 0 20 0 275B , , , , , , , , , ;          

3)        0 4 0 45 0 3 0 45 0 2 0 30 0 1 0 55 0 43C , , , , , , , , , ;          

4)  0 4 0 00 0 00D , , , .    
Таким образом, был осуществлен выбор оптимальной стратегии управления органи-

зацией, в нашем случае самый высокий показатель значимости соответствует стратегии ди-
версифицированного роста. Данный алгоритм применим как для оценки альтернатив и выбо-
ра оптимальной стратегии управления организацией, так и для выбора любого оптимального 
управленческого решения.  
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Оценка для дерева решений 

№ Критерий Кв, 

Стратегия кон-
центрирован-

ного роста 
А 

Стратегия ин-
тегрирован-
ного роста 

В 

Стратегия ди-
версифициро-
ванного роста 

С 

Страте-
гия со-

кращения 
D 

∑ 

1 Целевой 0,4 0,30 0,25 0,45 0,00 1 
2 Времен-

ной 0,3 0,20 0,35 0,45 - 1 

3 Финансо-
вый 0,2 0,45 0,25 0,30 - 1 

4 Риски 0,1 0,25 0,20 0,55 - 1 
5 ∑ 1,0 - - - - - 
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Abstract. The article presents the experience and prospects of development of project ac-
tivities at the Amur state University. The results of the analysis of the relevance of project activi-
ties in the University are also presented, its main directions and components of efficiency assess-
ment are defined.  
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В соответствии с социальным заказом современного общества и согласно Федераль-

ному государственному образовательному стандарту высшего образования к способностям 
выпускника вуза предъявляются определенные требования, которые характеризуют его 
личностно-профессиональный потенциал и мобильность. Выпускник на момент окончания 
образовательной организации должен обладать навыками современного специалиста, кото-
рые необходимы для решения сложных нестандартных задач: работа в команде, критиче-
ское мышление, реальное решение проблем, сбор статистических данных, управление вре-
менем, синтез информации, использование высокотехнологичных инструментов.  Немало-
важно также то, что студенты должны уметь брать на себя ответственность за свое обуче-
ние и профессиональное будущее. 

Развитию проектной деятельности в России уделяется большое внимание на феде-
ральном уровне. Сегодня многие организации выделяют гранты на развитие молодежных 
инициатив в области творчества, науки и инноваций. Например, Фонд президентских гран-
тов с 2017 г. проводит грантовые конкурсы социальных проектов среди некоммерческих 
организаций, и ежегодно поддерживает более 3000 проектов. Молодые люди в возрасте до 
30 лет, в том числе студенты, могут принимать участие в грантовых конкурсах среди физи-
ческих лиц, которые также проводятся на федеральном уровне. 

Сегодня студенты должны справляться с большим объемом задач, успевать жить и 
учиться. В современном мире каждый должен обладать soft skills – это навыки, необходи-
мые человеку любой профессии и любого возраста для того, чтобы управлять своим време-
нем и волей, а проектная деятельность в рамках университета – тот инструмент, с помощью 
которого можно приобрести soft skills. Проектное обучение позволяет студентам получить 
реальный опыт, которого они не приобретают на теоретических курсах. В проектной дея-
тельности студенты используют технологии и сотрудничают друг с другом для решения 
проблем, общаются, делегируют задания, задают вопросы и работают вместе для достиже-
ния общей цели. В результате у студентов формируются предметные, надпредметные, про-
фессиональные и личностные компетенции.  

Реализация проектной деятельности в вузе имеет следующие основные направления: 
1) проектная деятельность, осуществляемая непосредственно профессорско-препо-

давательским и административным составом вуза, направленная на: 
совершенствование образовательного процесса, 
обеспечение конкурентоспособности вуза путем разработки и реализации мини- и 

макропроектов с привлечением спонсоров и работодателей, 
выполнение инициативных и грантовых прикладных НИР и др.; 
2) проектная деятельность обучающихся, осуществляемая в рамках образовательной 

деятельности и направленная как на формирование определенных компетенций, так и на 
формирование способности к проектной деятельности как таковой; 

3) совместное участие преподавателей и студентов вуза в реализации грантов, при-
влечение инициативных студентов к проектной деятельности, в том числе на коммерческой 
основе [2]. 

В Амурском государственном университете за 2018 – 2019 гг. было реализовано 
7 проектов – победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образова-
тельных организаций высшего образования: 
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1) Всероссийский молодежный космический фестиваль «Космофест Восточный»; 
2) «Летняя профориентационная школа»; 
3) Дальневосточный хакатон «AmurData»; 
4) Амурский студенческий фестиваль по хореографии «Линия танца»; 
5) Патриотический проект «Амур, звучащий в сердце»; 
6) «Медиамарафон»; 
7) Туристский фестиваль «Туристский калейдоскоп». 
Важным вопросом в рамках организации проектной деятельности среди студентов 

является оценка ее эффективности. Эффективность напрямую зависит от концептуальных 
подходов к организации такой деятельности.  

Для оценки эффективности выделим четыре компонента – мотивационный, команд-
ный, когнитивный и деятельностный. 

Показатели мотивационного компонента – устойчивость положительного интереса к 
профессии, направленность на проектировочную деятельность, стремление к приобретению 
знаний и умений по педагогическому проектированию, осознание целей и задач проектиро-
вочной деятельности, признание ценностей проектирования, понимание роли педагогиче-
ского проектирования в образовательном процессе. Показателем командного компонента 
является умение студентов работать в команде. Показатели когнитивного компонента – 
сформированность представлений о проектировочной деятельности, знание сущности, ви-
дов, принципов педагогического проектирования; знание основных объектов, этапов и про-
цедур педагогического проектирования. Среди показателей деятельностного компонента 
можно выделить умение ставить цель предстоящей деятельности, планировать ее достиже-
ние, предусматривать возможные трудности; проектировать содержание учебного предме-
та; проектировать собственную педагогическую деятельность, умение выбирать формы и 
методы обучения, умение прогнозировать ошибки учащихся и проектировать коррекцион-
ную работу.  

Необходимо отметить, что позитивные результаты от проектной деятельности полу-
чает не только студент, но и сама образовательная организация. Во-первых, в результате 
внедрения проектной деятельности Амурский государственный университет получает сту-
дентов, заинтересованных в работе на результат, а во-вторых, университет получает воз-
можность сформировать базу проектов по основным направлениям деятельности и в соот-
ветствии со стратегией развития вуза.  

В целом можно выделить следующие результаты развития проектной деятельности в 
Амурском государственном университете: 

1) обеспечение соответствия проектов стратегии развития университета; 
2) эффективное управление ресурсами (финансовыми, временными, человеческими 

и т.д.); 
3) обеспечение выполнения проектов в рамках установленных сроков, бюджета и ка-

чества; 
4) эффективное распределение ответственности и обязанностей между участниками 

проекта, налаживание коммуникаций между заинтересованными сторонами проекта [4]. 
Повышение эффективности проектной деятельности в Амурском государственном 

университете в соответствии с концепцией развития вуза является одной из основных стра-
тегических задач. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что квест-комнаты – достаточно новый 
вид развлечений как для России, так и для мира в целом. На сегодняшний день на рынке 
присутствуют игроки как регионального, так и федерального масштаба (по франшизе). Кон-
куренция пока еще не очень сильна. Суть квест-комнаты состоит в том, что люди (как прави-
ло, это команды, состоящие из 2-4 человек) помещаются в замкнутое пространство. Там они 
становятся детективами, шпионами, последними из выживших на планете людей или попа-
дают в логово бывшего убийцы. Целью команды является покинуть комнату за определен-
ный период времени (60 мин.), решая сложные головоломки и разгадывая тайны с помощью 
подсказок и своей логики. 

Объектом исследования является рынок квест-комнат в Благовещенске. В статье ис-
пользуется метод взвешенных критериев. Основная проблема Благовещенска состоит в недо-
статочном количестве развлечений, связанных с развитием логического мышления. Квест-
комнаты как раз представляют данный вид развлечений. В городе существуют следующие 
квест-комнаты: «Escape Quest», «Quest Quest», «Театр страха». Данные квесты являются ос-
новными на рынке, конкурирующими между собой. Представленные квесты схожи между 
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собой и соответственно имеют почти одинаковый каталог квестов. Основные проблемы рын-
ка квестов в Благовещенске для удобства представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Основные проблемы рынка квестов в Благовещенске 

Про-
блема 

Формулировка проблемы Возможность 
применения 
проектного 

подхода 
Назывная Причинно-

следственная Антитезная 

1 

Отсутствие кве-
стов-детективов 
и детских кве-

стов 

Необходимость созда-
ния квест-комнаты в 
связи с отсутствием 

квестов-детективов и 
детских квестов 

Слабое пред-
ставление о том, 
что нужно кли-

ентам 

+ 

2 

Узкая направ-
ленность орга-

низаций, прово-
дящих квесты 

Организации специа-
лизируются на кве-

стах-ужасах 

Отсутствие свя-
зей с иностран-
ными организа-
циями, специа-

лизирующимися 
на квестах 

+ 

3 
Низкий уровень 
подбора персо-

нала 

Персонал не проходит 
обучение и подготов-
ку, не у всех есть ак-
терское образование 

Низкая квали-
фикация персо-
нала влияет на 
посещаемость 

+ 

4 
Слабая заинте-
ресованность 

населения 

Люди не заинтересо-
ваны в разгадывании 
загадок, развитии ло-
гического мышления  

Слабая заинте-
ресованность 

жителей влияет 
на выручку 

- 

Следующим этапом является анализ воздействия внешней и внутренней среды на ре-
шение проблем, с применением проектного подхода (табл. 2). 

Таблица 2 
Воздействие внешней и внутренней среда на решение проблем  

с применением проектного подхода 

Проблема Движущие силы Сдерживающие силы 
Отсутствие квестов-де-
тективов и детских кве-

стов 

привлекательность и перспек-
тивность данных квестов 

квесты слабо популяри-
зированы в Благовещен-

ске 

Узкая направленность 
организаций, проводя-

щих квесты 

открытие квестов-детективов; 
заимствование опыта у в орга-
низации квестов у американ-

ских компаний; 
приобретение качественной 

аудио- и видеотехники. 

разные запросы жителей; 
сложность в организации 

квестов 

Низкий уровень подбора 
персонала 

строгий отбор персонала; 
наличие актерского образова-

ния. 

отсутствие квалифици-
рованных специалистов; 

отсутствие специалистов со 
сменным графиком рабо-

ты 

Таким образом, главной проблемой рынка квестов в Благовещенске является узкая 
направленность организаций, проводящих квесты. Исходя из этого, необходимо разработать 
базовые варианты ее решения проблемы. В данном случае варианты могут быть следующие: 
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1) перепрофилировать существующие квесты; 
2) изменить ассортимент услуг компаний г. Благовещенска; 
3) разработать проект по созданию квест-комнаты.  
Чтобы выбрать оптимальный вариант проектного решения проблемы, необходимо 

применить метод взвешенных критериев. Он эффективен для оценки экспертами ряда аль-
тернатив и вариантов слабоструктурированных решений. Представляется целесообразным 
проверить вывод, применив систему взвешенных критериев. В табл. 3 представлены оценки 
каждой альтернативы по системе критериев. При этом каждому критерию присвоен вес: 0 – 
критерий не имеет значения, 1 – критерий очень важен. Оценки альтернативным вариантам 
выставлены по шкале от 0 до 5: 0 – степень соответствия альтернативы критерию минималь-
на, 5 – альтернатива полностью отвечает критерию. 

Таблица 3 

Выбор оптимального варианта проектного решения проблемы  
методом взвешенных критериев 

Критерии 
оценки Ранг Вес 

Варианты проектного решения проблемы 

1. Перепрофилиро-
вать существую-

щие квесты 

2. Изменить ассор-
тимент услуг ком-
паний Благовещен-

ска 

3. Разработать 
проект по созда-

нию квест-
комнаты 

i  i i   i  i i   i  i i   
Период реали-

зации 4 0,07 3 0,21 4 0,28 5 0,35 

Материальные 
затраты 5 0,03 3 0,09 5 0,15 5 0,15 

Успешность 3 0,35 5 1,75 5 1.75 5 1,75 
Риски реализа-

ции 1 0,55 3 1,65 3 1,65 4 2,2 

Итого 13 1 18 3,7 21 3,83 24 4,45 

Разработка проекта создания квест-комнаты однозначно менее затратна по времени 
реализации, чем перепрофилирование существующих квестов и смена ассортимента услуг 
компаний Благовещенска, поэтому этот вариант получает оценку «5». По критерию «Мате-
риальные затраты» 2-й и 3-й варианты получают оценки «5», так как они менее затратны, 
чем перепрофилировать уже существующие квесты. Всем вариантам присваивается оценка 
«5» по критерию успешности, так как реализация любого из этих вариантов может повысить 
привлекательность квестов среди населения Благовещенска. 

На основе проведенного анализа были выявлены три варианта проектного решения 
проблемы: перепрофилировать существующие квесты, изменить ассортимент услуг компа-
ний г. Благовещенска и разработать проект создания квест-комнаты в городе. Методом 
взвешенных критериев выявлено, что наиболее приемлемым вариантом решения проблемы 
узкой направленности организаций, проводящих квесты, является разработка проекта по со-
зданию квест-комнаты в городе Благовещенск. 
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Для определения направлений совершенствования стратегии развития персонала не-
обходимо определить наиболее подходящую для данного предприятия. На данный момент 
компания придерживается стратегии «лидерство в издержках», которая позволяет экономить 
на постоянных затратах и сдерживать рост постоянной заработной платы. Но при длитель-
ном использовании такой стратегии происходит адаптация персонала, стратегия становится 
неэффективной. 

Предлагаемой альтернативой является «Стратегия инноваций», которая подразумева-
ет тщательный отбор персонала при приеме в коллектив компании. На данном этапе разви-
тия ПАО «Ростелеком» эта стратегия наилучшим образом увязывается с целью и миссией 
компании. Наиболее подходящей для данной отрасли является «стратегия качества», которая 
предполагает привлечение и удержание высококвалифицированных людей со склонностью к 
инновационным действиям и хорошим послужным списком в области инноваций. Но пока 
что у компании недостаточно средств, чтобы удержать высококвалифицированных специа-
листов. Миссия компании «Ростелеком» – открытие новых возможностей для всех сфер жиз-
ни граждан России. Телекоммуникации способны улучшать жизнь людей, именно к этому 
стремится «Ростелеком» в отношениях со всеми, кто соприкасается с деятельностью компа-
нии. Телекоммуникационные услуги, технологические проекты и стратегические инициати-
вы компании затрагивают все важные для общества темы. Все это осуществляет высокопро-
фессиональная команда «Ростелекома». Таким образом, цель управления персоналом компа-
нии – обеспечение стабильной команды. Необходимо повышение квалификации и обучение 
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менеджеров, консультантов путем направления их на курсы повышения квалификации. Та-
ким образом, содержание управления персоналом в ПАО «Ростелеком» должно составлять:  

1) определение потребности в кадрах с учетом стратегии развития организации, про-
даж; 

2) формирование численного и качественного состава кадров (система комплектова-
ния, расстановка); 

3) кадровая политика (взаимосвязь с внешним и внутренним рынком труда, высво-
бождение, перераспределение и переподготовка кадров); 

4) система общей и профессиональной подготовки кадров; 
5) адаптация работников в организации;  
6) новая система оплаты и стимулирования труда, система материальной и моральной 

заинтересованности; 
7) оценка деятельности и аттестация кадров, ориентация ее на поощрение и продви-

жение работников по результатам труда и ценности работника для предприятия;  
8) система развития кадров (подготовка и переподготовка, повышение гибкости в ис-

пользовании, обеспечение профессионально-квалификационного роста через планирование 
рабочей (трудовой) карьеры;  

9) межличностные отношения между работниками, между работниками, администра-
цией и общественными организациями.  

Для более эффективной кадровой политики в организации ПАО «Ростелеком» необ-
ходимо внести существенные изменения в практику управления персоналом, в первую оче-
редь создать службу управления персоналом, которая бы смогла проводить кадровую работу 
в соответствии со стратегией развития организации в современных условиях. По итогам ра-
боты сведем основные мероприятия по развитию трудового потенциала в организации ПАО 
«Ростелеком» в таблицу.  

Мероприятия по развитию трудового потенциала 
Мероприятие Результат 

1 2 
Определение потребности в кадрах 
с учетом стратегии развития пред-
приятия, объема производства 
продукции, услуг 

Достижение обоснованного соотношения меж-
ду организационно-технической структурой 
производственного потенциала и структурой 
трудового потенциала 

Формирование численного и каче-
ственного состава кадров (система 
комплектования, расстановка)  

Обеспечение потребности предприятия в рабо-
чей силе в необходимых объемах и требуемой 
квалификации 

Организация общей и профессио-
нальной подготовки кадров 

Повышение квалификации персонала, произво-
дительности труда и качества продукции 
(услуг)  

Адаптация работников на пред-
приятии 

Полное и эффективное использование потенци-
ала работника и производственного коллектива 
в целом 

Повышение оплаты и стимулиро-
вания труда, улучшение системы 
материальной и моральной заинте-
ресованности 

Обеспечение условий для ысокопроизводитель-
ного труда, высокого уровня его организован-
ности, мотивированности, самодисциплины, 
выработка у работника привычки к взаимодей-
ствию и сотрудничеству 

Оценка деятельности и аттестация 
кадров, ориентация ее на поощре-
ние и продвижение работников по 
результатам труда и ценности ра-
ботника для предприятия 

Повышение эффективности управления персо-
налом, достижение целей управления при со-
кращении издержек на рабочую силу  
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Продолжение таблицы

1 2 

Система развития кадров – их 
подготовка и переподготовка  

Повышение гибкости в использовании работ-
ника на производстве, обеспечение профессио-
нально-квалификационного роста через плани-
рование рабочей (трудовой) карьеры 

Улучшение межличностных от-
ношений между работниками, 
между работниками, администра-
цией и общественными организа-
циями 

Закрепление работника на предприятии, фор-
мирование стабильного коллектива как условие 
окупаемости средств, затрачиваемых на рабо-
чую силу (привлечение, развитие персонала)  

Повышение социальной защиты 
работников 

Обеспечение реализации желаний, потребно-
стей и интересов работников в отношении со-
держания труда, условий труда, вида занятости, 
возможности профессионально-квалификацион-
ного и должностного продвижениями т.п.  

Считаем целесообразным, чтобы руководство ПАО «Ростелеком» осуществляло дея-
тельность по планированию карьеры сотрудников, имеющих хороший потенциал для выпол-
нения управленческих функций. Сотрудник при поддержке высшего руководства предприя-
тия должен точно представлять возможности собственного развития и конечную его цель в 
данной организации. 

При этом можно использовать следующие способы внутриорганизационного карь-
ерного роста. Вертикальная карьера – последовательный подъем на более высокую ступень в 
организационной структуре. ение в организации мероприятий по развитию карьеры сотруд-
ников и мер по совершенствованию системы подбора персонала требует использования раз-
личных методик, позволяющих всесторонне и качественно оценить не только профессио-
нальные характеристики кандидатов, но и личностные проявления (характеристики), значи-
мые для той или должности. 
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Менеджмент, как практическая деятельность, представляет собой процесс управления 
организацией с целью повышения эффективности ее деятельности. При этом управление ор-
ганизацией реализуется через основные функции менеджмента – планирование, организа-
цию, мотивацию и контроль.  

Управляя организацией менеджеры прежде всего управляют людьми, работающими в 
ней, а также ресурсами организации и ее процессами. Поскольку любая современная органи-
зация представляет собой открытую систему, большое влияние на ее эффективное функцио-
нирование оказывает внешняя среда, которую необходимо изучать и учитывать ее особенно-
сти при принятии управленческих решений. Поскольку менеджмент напрямую связан с 
людьми и зависит от внешнего окружения организации, его цели, принципы, методы, подхо-
ды и особенности развития в различных странах могут существенно различаться. Нацио-
нальные и исторические особенности, географические условия, уровень социально-
экономического развития, культура – это те факторы, которые формируют специфические 
черты менеджмента той или иной страны.  

В данной работе выявим особенности и тенденции развития менеджмента двух при-
граничных государств – России и Китая. Близость государств, их продолжительное торгово-
экономическое и культурное сотрудничество позволяют предположить, что менеджмент в 
них может иметь общие черты. Однако, с другой стороны, различие экономических моделей, 
культурного наследия, географического положения, религии и мировоззрения людей, живу-
щих в России и Китая, предопределяют специфические условия управленческой деятельно-
сти в данных странах.  

Российский менеджмент существенно трансформировался в зависимости от того или 
иного этапа политического и социально-экономического развития страны. При этом в исто-
рии развития менеджмента в России можно выделить старую и новую парадигму управле-
ния. Старая парадигма управления связывалась с марксистской идеологией и характеризова-
лась централизацией и бюрократизацией управления.  Становление новой парадигмы управ-
ления связано с периодом перестройки, появлением кооперативов и менеджеров-владельцев. 
Новая парадигма управления характеризуется функционированием рыночных хозяйствен-
ных субъектов, наличием предприятий различных форм собственности.  

Современный российский менеджмент формировался в краткий период трансформа-
ции плановой экономики в рыночную. Вследствие этого в нем продолжительный период со-
хранялись принципы административно-командной системы [3]. Существенное влияние на 
формирование менеджмента в стране длительное время оказывали следующие факторы: по-
литическая и экономическая нестабильность; спад промышленного производства; безрабо-
тица; высокий уровень инфляции; несовершенство законодательной базы; коррумпирован-
ность местных и государственных органов власти. 

В современных условиях к менеджерам повысились требования по своевременному 
принятию эффективных управленческих решений. Функциональной обязанностью менедже-
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ров стала разработка стратегий развития организации, поиск поставщиков материальных ре-
сурсов, подбор квалифицированных кадров [2].  

Основными характеристиками менеджмента в России на современном этапе развития 
являются: преобладание организационных интересов над личностными; централизация 
управленческих функций; личная ответственность руководителя, четкое распределение обя-
занностей; большая роль неформальных отношений; слабая гибкость структуры управления; 
недостаточная мотивация менеджеров среднего звена. 

Недостатками российского менеджмента, помимо указанных, являются его политизи-
рованность, неэффективное использование ресурсов, в том числе временных, эгоцентризм ме-
неджеров, чрезмерная диверсификация деятельности, недостаток опыта и информации [4]. 

В целом же российский менеджмент на современном этапе – это объединение зару-
бежного опыта управления организацией и имеющегося отечественного опыта, с учетом 
культурно-исторических национальных особенностей.  

Китай – активно развивающая на современном этапе страна с древнейшей историей. 
Огромное влияние на общественную жизнь в Китае оказывает конфуцианство, главная идея 
которого – признание самоценности личности. Правила общественной жизни нашли отраже-
ние в китайской модели управления. Так, согласно конфуцианскому подходу, жесткий кон-
троль за подчиненными должен быть заменен на формирование порядочности людей, рас-
крытие их потенциальных возможностей.  

Главный принцип менеджмента в Китае – «Дела зависят от человеческого отноше-
ния». Здесь большое значение имеет система связей или отношений между людьми, полу-
чившая название «гуаньси». Эта система способствует развитию доверительных долгосроч-
ных отношений и облегчает процесс управления. Другими принципами китайского менедж-
мента являются: принцип нравственных оснований управления, принцип соблюдения ритуа-
лов и иерархии, принцип индивидуального подхода. 

Для китайского менеджмента характерна жесткая централизация, единоличная власть, 
строго выстроенная иерархия. Ценность же самих менеджеров напрямую зависит от их воз-
раста: чем он больше, тем мудрее и умнее считается руководитель. Характерные черты ки-
тайской модели управления: личное доверие; деловая репутация; жесткое и авторитарное 
управление одним хозяйством;  бдительный контроль за подчиненными. 

Что касается подчиненных, им свойственна низкая степень инициативности, которая в 
свою очередь компенсируется высокой работоспособностью и вниманием к деталям. Таким 
образом, различия, прежде всего в политическом, историческом и культурном развитии 
определили расхождения в тенденциях менеджмента в России и Китае на современном этапе 
(таблица) [1].  

Сравнительный анализ управления в России и Китае 

Критерии Китайская модель управления Российская модель управле-
ния 

Основа организации Максимальная эффективность Эффективность 

Система принятия решений Cвepxy – вниз, индивидyaль-
нocть пpинятия peшeния 

Свepxy – вниз, индивидyaль-
нocть пpинятия peшeния 

мeнeджepoм 

Характерные особенности си-
стемы 

Модель управления преду-
сматривает рост посредством 
малого и среднего бизнеса; 

коллективизм 

Индивидуализм; 
требования к профессиона-
лизму управленческого пер-

сонала 

Отношение к работе Выполнение обязанностей с 
минимальными затратами 

Выполнение поставленных 
задач 

Отношения с подчиненными Социальные и семейные Формальные 

Оплата труда Строго по результатам Согласно коллективным ре-
зультатам 

Склонность к рискам Низкая Высокая 
Гибкость к изменениям Низкая От средней к высокой 
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При этом одно из главных отличий заключается в том, что китайские менеджеры  
признают главенствующую роль человека как ценнейшего ресурса организации. Российский 
же менеджмент представляет собой сочетание мирового опыта и национальных особенно-
стей управления, при котором корпоративные интересы превалируют над личностью. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время высшему руко-
водству организации с целью повышения конкурентоспособности своей компании необхо-
димо анализировать внутреннюю и внешнюю среду. Внешняя среда – источник, питающий 
предприятие ресурсами, которые необходимы для формирования и поддержки ее потенциа-
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ла. Цель анализа внутренней среды заключается в выявлении слабых и сильных сторон в де-
ятельности компании. Чтобы реализовать внешние возможности, фирме нужно иметь кон-
кретный внутренний потенциал. Также следует знать и слабые стороны, которые способны 
усилить внешнюю угрозу и опасность. 

Объектом исследования является ООО «ДубльГИС-Благовещенск». Предмет исследо-
вания – внутренняя и внешняя среда ООО «ДубльГИС-Благовещенск». Основная цель ис-
следования – анализ внутренней и внешней среды.  

ООО «ДубльГИС-Благовещенск» работает по договору франчайзинга, который был 
заключен с управляющей компанией ООО «ДубльГИС», располагающейся в г. Новосибир-
ске. ООО «ДубльГИС» является международной картографической компанией, которая вы-
пускает одноименные электронные справочники с картами городов с 1999 г. Компания имеет 
справочники для многих городов России, а также нескольких городов за рубежом – в Казах-
стане, Италии, Чехии, Чили, ОАЭ, Киргизии, Украине и Кипре. 

Основным источником дохода ООО «ДубльГИ-Благовещенск» является продажа рекла-
мы. Компания не получает прибыли за простое размещение данных о том или ином предприя-
тии, но при этом каждой клиент может заключить договор на размещение рекламного материала 
на продуктах «2ГИС». Компания также предлагает услуги разработки рекламного контента. 

ООО «ДубльГИС-Благовещенск» занимает высокую долю рынка рекламных услуг. Так, 
ее доля рынка в отношении разработки рекламного контента составила в 2018 г.16,29%, в от-
ношении рекламных услуг  – 18,02%, прочих аналогичных услуг – 20,45%. Следует отметить, 
что все виды рекламных услуг, оказываемых ООО «ДубльГИС-Благовещенск», в модифици-
рованной матрице БКГ относятся к категории «Звезды». Таким услуги занимают лидирующее 
положение в быстро развивающейся отрасли. Они приносят значительные прибыли, но одно-
временно требуют значительных объемов ресурсов для финансирования продолжающегося 
роста, а также жесткого контроля за этими ресурсами со стороны руководства организации. 
Иначе говоря, их следует оберегать и укреплять с целью поддержания быстрого роста. 

Для выявления сильных и слабых стороны деятельности организации проведен 
SWOT-анализ, позволяющий сделать вывод о наличии возможностей для развития деятель-
ности ООО «ДубльГИС-Благовещенск». Основными возможностями являются: развитие ре-
кламных продуктов, расширение ассортимента, а также повышение качества оказываемых 
услуг. Указанные возможности позволят улучшить финансовое положение организации. 
Также деятельности ООО «ДубльГИС-Благовещенск» присущи и угрозы – недостаточные 
результаты, снижение уровня платежеспособности, способные негативным образом отра-
зиться на результатах деятельности организации. В целях анализа макросреды, оказывающей 
влияние на деятельность ООО «ДубльГИС-Благовещенск», исследовано влияние соответ-
ствующих факторов, результаты анализа представлены в таблице. 

PEST-анализ ООО «ДубльГИС-Благовещенск» 
Политические факторы Экономические факторы 

Положения налогового законодательства в 
сфере налогообложения юридических лиц. 
Положения действующего законодатель-
ства в сфере информации, информацион-
ных технологий и защиты информации. 
Особенности сложившейся политической 
ситуации в стране в целом и регионе в 
частности. 

Нестабильная экономическая ситуация в стране и 
регионе. 
Уровень экономического развития страны в це-
лом и региона в частности. 
Государственная поддержка субъектов малого 
бизнеса. 
Условия кредитования субъектов малого бизнеса. 

Социально-демографические факторы Технико-технологические факторы 

Уровень доходов населения. 
Предпочтения потребителей. 
Социальная значимость деятельности ис-
следуемой организации. 

Уровень развития юридических лиц в сфере ин-
формационных технологий. 
Повсеместное внедрение средств информатиза-
ции и автоматизации. 
Необходимость реализации мер по защите ин-
формации. 
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Представленные сведения позволяют сделать вывод о наличии множества факторов 
макросреды, оказывающих влияние на деятельность ООО «ДубльГИС-Благовещенск». В це-
лях дальнейшего анализа факторов макросреды ООО «ДубльГИС-Благовещенск», проведена 
качественная оценка представленных ранее групп факторов. Методом оценки является экс-
пертный метод. В качестве экспертов приглашены: бухгалтер, администратор по учету про-
даж, специалист по работе с клиентами. По мнению экспертов, наибольшее влияние на дея-
тельность ООО «ДубльГИС-Благовещенск» оказывают социально-демографические факто-
ры.  

Следующим этапом анализа внешней среды ООО «ДубльГИС-Благовещенск» являет-
ся анализ мезосреды на основе модели пяти сил М. Портера.  

Поставщики. Поставщики материалов и услуг играют большую роль в деятельности 
исследуемой организации. При повышении цен на материалы и оказываемые поставщиками 
услуги возрастают расходы на оказание услуг, а следовательно, их стоимость.  

Потребители. Потребители на рынке рекламных услуг играют не меньшую роль, чем 
поставщики. Следует отметить, что потребителями услуг ООО «ДубльГИС-Благовещенск» 
являются юридические лица и индивидуальные предприниматели. В сфере рекламных услуг 
на рынке г. Благовещенска Амурской области наблюдается высокий уровень рыночной вла-
сти потребителей.  

Уровень конкуренции в отрасли. Конкуренция на рынке рекламных услуг достаточно 
велика. В данный момент на рынке присутствует небольшое число компаний, но некоторые 
из них осуществляют деятельность длительное время и имеют широкую клиентскую базу, а 
также высокий уровень конкурентоспособности. ООО «ДубльГИС-Благовещенск» обладает 
высоким уровнем конкурентоспособности, в качестве конкурентных преимуществ организа-
ции следует выделить: широкую клиентскую базу, высокий уровень деловой репутации, а 
также востребованность у потребителей.  

На сегодняшний день на рынке рекламных услуг нередко появляются новые игроки, 
что повышает уровень конкуренции в отрасли. При этом большая доля рынка принадлежит 
компаниям, присутствующим здесь длительное время. Таким образом, на территории г. Бла-
говещенска имеется угроза конкуренции в отрасли. Вход на рынок не затруднен. 

Альтернативные услуги. Альтернативные услуги – это услуги, которые представля-
ются другими, но на самом деле являются такими же, как и уже существующие. Они могут 
удовлетворить ту же самую потребность, что и настоящий продукт, по этой причине пред-
ставляют собой угрозу для производителей. Появление продуктов-заменителей на рынке ре-
кламных услуг вероятно, так как эта сфера деятельности не стоит на месте и постоянно раз-
вивается, внедряются всё новые рекламные продукты. В связи с чем появление продуктов-
заменителей на рынке рекламных услуг вероятно, но рассматриваемая угроза в настоящее 
время невелика.  

Проведенная оценка позволила определить высокий уровень конкуренции в отрасли 
Интернет-услуг. Также следует отметить наличие в рассматриваемой сфере риска рыночной 
власти поставщиков и потребителей.   

Наш анализ показал, что в отрасли с высокой конкуренцией у компании есть возмож-
ности для благоприятного развития, можно усилить конкурентные преимущества и занять 
лидирующие позиции по отношению к конкурентам. 
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В настоящее время большинство предприятий и организаций, осуществляющих дея-

тельность в сфере электроэнергетики, подвержены различным видам рисков, которые стано-
вятся все более актуальной проблемой. Электроэнергетика включает комплекс экономиче-
ских отношений, возникающих в процессе производства, передачи, сбыта и потребления 
электрической энергии [1], поэтому для совершенствования деятельности энергетических 
компаний необходимо выявить и предложить оптимальные пути оценки рисков и управления 
ими. 

Риски – это возможность возникновения неблагополучной ситуации или неудачного 
результата производственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности. Некоторые 
риски могут привести к срыву крупных проектов и принести убытки компании, поэтому 
необходимо постоянно совершенствовать управление рисками, или риск-менеджмент. Риск-
менеджмент в энергетической компании – это система управления рисками в проектах по 
энергосбережению, включающая оценку и управление рисками при проектировании и вы-
полнении мероприятий в проекте, а также постоянный мониторинг рисков, возникающих 
при техническом обслуживании энергосберегающего оборудования и его эксплуатации пер-
соналом заказчика до окончания срока исполнения проекта. Цель риск-менеджмента в энер-
гетической компании заключается в повышении реализации проектов по энергосбережению 
с получением прибыли, несмотря на существующие риски [3]. 

Использование риск-менеджмента улучшает деятельность организаций. Для управления 
рисками необходим системный  подход. На рис. 1 представлена система управления рисками.  

Исходя из системы управления рисками, можно выявить алгоритм реализации риск-
менеджмента, состоящий из нескольких этапов. Первый этап – анализ проектов на их прием-
лемость с точки зрения рисков. Необходимо выбрать конкретные проекты (на этом этапе 
анализ деятельности предприятия по данным финансовой отчетности и выбор наименее 
опасныого для дальнейшего рассмотрения). Второй этап – оценка и выявление рисков. Тре-
тий – выбор методов воздействия на риск. Четвертый – принятие решения. Решение по 



119 

управлению рисками принимаются руководством, а всю необходимую информацию собира-
ют и предоставляют риск-менеджеры. Пятый – воздействие на риск. После принятия реше-
ния руководством компании выделяются средства и  сотрудники для устранения проблем. 
Шестой этап управления рисками – контроль результатов,  применяемый для устранения вы-
явленной проблемы или привлечение дополнительных мер. 

Рис. 1. Система управления рисками. 

В системе управления рисками применяются различные группы методов оценки рис-
ков [2]: количественные, качественные и экспертная оценка. Количественные методы вклю-
чают в себя статистический метод, анализ чувствительности, метод проверки устойчивости, 
метод сценариев. Методы качественной оценки состоят из построения деревьев событий, 
«события – последствия», деревьев отказов, индексов опасности. Когда формальные методы 
имеют сложную структуру, то используются экспертные методы. 

Методы управления рисками делятся на четыре группы[4]: уклонение, снижение, дис-
сипация, компенсация рисков. Первая группа методов – уклонение от рисков – предопреде-
ляет отказ от поведения и мер, вызывающих риски. Вторая группа – снижение рисков – 
включает четыре способа управления рисками: проведение предупреждающих мероприятий, 
метод локализации рынка, лимитирование, воплощаемое установлением предельных разме-
ров отдельных статей расходов в проекте по энергосбережению, страхование, т.е. передача 
рисков на уровень страховщика. Третья группа методов – методы диссипации (рассеивания) 
риска, которые в свою очередь делятся на две группы: распределение риска между партне-
рами и диверсификация, подразумевающая увеличение видов энергосберегающих предприя-
тий, поставщиков оборудования. Четвертая группа – это методы компенсации риска, т.е. 
стратегическое планирование, прогнозирование внешней стратегической обстановки, актив-
ный целенаправленный маркетинг, создание системы резервов, кадровая политика. 

В большинстве энергетических компаний при определенном проекте на объекте рабо-
тают строители, электрики и монтажники, за каждым сотрудником закреплена работа. В слу-
чае неуспешного выполнения задания, ошибок в расчете, некачественного материала и иных 
ошибках, существенно растут риски, поэтому чтобы избежать возможных проблем, необхо-
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димо ввести функции по управлению рисками. Для управления рисками создается система 
управления.  

На рис. 2 представлена система управления рисками ПАО «РусГидро».  

Рис. 2. Система управления рисками ПАО «РусГидро». 

Для выявления и устранения наиболее опасных рисков в ПАО «РусГидро» создается и 
утверждается план мероприятий. Определяются сроки и ожидаемые результаты от проводи-
мых мероприятий, далее их выполнение ведут риск-менеджеры. ПАО «РусГидро» занимает 
лидирующее место по производству электроэнергии, предприятию высоких удалось добить-
ся результатов благодаря профессиональному подходу управления рисками, внедрению 
риск-менеджмента. 

Таким образом, для совершенствования деятельности энергетической компании тре-
буется поэтапная работа согласно алгоритму реализации риск-менеджмента, грамотная 
оценка рисков предложенными методами, а также их управление путем уклонения, сниже-
ния, диссипации или компенсации, что показано на примере внедрения риск-менеджмента в 
энергетической компании ПАО «РусГидро». 
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В долгосрочной перспективе экономический рост регионов, менее развитых по соци-
ально-экономическому потенциалу, обеспечивается за счет притока инвестиций в основной 
капитал на строительство и возведение инфраструктурных объектов, а также производство 
продукции, ориентированной на внутренний и внешний рынок. Согласно отчету «Корпора-
ции развития Дальнего Востока» к концу 2018 г. построено 73 инфраструктурных объекта, 
49 находится на стадии строительства и 45 проектируется. При этом с каждым годом растет 
инвестированный капитал, наблюдается постепенное осваивание инвестиционных средств. 
Создание ТОСЭР на Дальнем Востоке обусловлено не только развитием территории и со-
вершенствованием технологий использования природно-ресурсного потенциала, но и повы-
шением инвестиционной привлекательности приграничных территорий в связи с их близким 
географическим положением по отношению к странам АТР. Для оценки инвестиционной 
привлекательности российские, а в еще большей степени зарубежные инвесторы должны 
иметь четкое представление о стратегии развития бизнеса, масштабах деятельности резиден-
тов, объеме инвестиций и сроках их окупаемости, показателях бюджетной, социальной, мар-
кетинговой эффективности. Важными документами для инвесторов, формируемыми ТОСЭР 
и закрепленными нормативно-правовыми актами, являются инвестиционные проекты, биз-
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нес-планы инвестора, паспорта комплексного инвестиционного проекта. Данные документы 
содержат плановую информацию, они затруднительны для сравнительных оценок. Возника-
ет необходимость формирования унифицированной информационной основы для комплекс-
ной финансовой оценки ТОСЭР, которой может стать интегрированная отчетность, включа-
ющая как финансовые, так и нефинансовые показатели. 

Унификация принципов отражения информации позволит проводить сравнительную 
оценку деятельности ТОСЭР, регионов  и обеспечит понимание вклада резидента в показатели 
социально-экономической эффективности ТОСЭР. В основу интеграции финансовой отчетно-
сти с отчетностью об устойчивом развитии (IIRC) положены принципы интегрированной от-
четности, которые разработаны Международной организацией ЮНКТАД (UNCTAD), Между-
народной организацией по стандартам (ISO). Интегрированная отчетность позволяет проана-
лизировать факторы развития компании, более детально понять стоимость бизнеса, результаты 
деятельности в различных направлениях, учитывая потребности провайдеров финансового ка-
питала. Многие исследователи по вопросам формирования и назначения интегрированной от-
четности (М.А. Вахрушина [1], Ю.В. Новожиловой [2], Е.В. Морозова [3]) считают, что она 
существенно повышает инвестиционную привлекательность, поскольку «раскрывает настоя-
щие и будущие риски не только в финансовой, но и в социальной и экологической сферах. На 
наш взгляд, под интегрированной отчетностью ТОСЭР следует понимать «интеграцию фи-
нансовой и нефинансовой информации о деятельности резидентов, получаемую на основе ана-
лиза внутренней и внешней бизнес-среды, для формирования целостного представления биз-
неса резидентов как единой экономической системы, достигнутых результатах опережающего 
экономического развития территории и обеспечения благоприятных условий проживания 
населения, а также о перспективах устойчивого функционирования и возможностях создавать 
стоимость на протяжении длительного периода времени» [4].  

Реальные инвесторы, анализируя интегрированную информацию, делают выводы о 
продолжении или прекращении капитального инвестирования, направленного на создание 
инфраструктуры территории [5]. Интегрированная отчетность для текущих инвесторов и 
прочих провайдеров финансового капитала может обеспечить оценку ожидаемых экономи-
ческих выгод на основе величины, времени и неопределенности будущих чистых денежных 
потоков и инвестиционных рисков.  

Основой составления интегрированной отчетности выступает информационная мо-
дель, характеризующая источники создания экономической добавленной стоимости ТОСЭР 
путем формирования и приращения всех видов капитала – финансового, интеллектуального, 
производственного, человеческого, сетевого, социального и природного). Предлагаемая мо-
дель интегрированной отчетности в разрезе капитала и раскрываемых показателей, пред-
ставлена на рис. 1.  

Финансовый капитал ТОСЭР характеризует способность привлекать резидентами 
территории финансовые ресурсы в долгосрочной и краткосрочной перспективе. На основе 
показателей финансового капитала дается оценка финансовой и инвестиционной устойчиво-
сти, рентабельности капитала ТОСЭР как ключевых показателей инвестиционной привлека-
тельности. Важными видами капитала ТОСЭР выступают социальный, человеческий и ин-
теллектуальный, которые характеризуют инновационную и кадровую составляющую эконо-
мической добавленной стоимости.  

Факторам приращения социального капитала соответствуют показатели социального 
эффекта (приток населения и кадров в регион, реализация социальных программ, строитель-
ство социальной инфраструктуры и т.д.). Сетевой капитал территориального объединения 
представляет собой прирост стоимости, образованной за счет кооперации резидентов, нали-
чия устойчивых деловых связях с контрагентами, административных льгот и преференций, 
позволяющих экономить на административных и трансакционных издержках.  

Раскрытие информации о природном капитале должно обеспечить пользователей ин-
формацией о совокупности природных ресурсов, необходимых для реализации производ-
ственно-хозяйственной деятельности (например, земельные участки).  
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Рис. 1. Модель интегрированной отчетности ТОСЭР для раскрытия информации 
о формировании и приращении финансового и нефинансового капитала. 

Характеристика аналитических возможностей предлагаемых финансовых и нефинан-
совых показателей представлена в таблице. 

Интегрированная 
отчетность ТОСЭР 
для оценки инве-
стиционной при-
влекательности 

Факторы формирования 
финансового капитала: 
бюджетное финансиро-
вание, инвестированный 
капитал, заемные сред-
ства, нераспределенная 
прибыль, динамика ин-
вестиций по группам 
проектов, реализован-

ные инвестиции, планы 
на текущий год и сред-

несрочную перспективу, 
налоговая экономия в 

результате льгот и пре-
ференций 

Факторы формирования 
производственного ка-

питала: материально-
техническая база резиден-

тов, производственная 
мощность и степень ее 
использования, инфра-

структура и ее модерни-
зация, планы на текущий 
год и среднесрочную пер-
спективу по вводу инве-
стиционного строитель-
ства, стадия строитель-
ства, перечень незавер-
шенного строительства 

Факторы формирования социального 
капитала - строительство и рекон-

струкция объектов социальной инфра-
структуры, затраты на поддержку 

культуры, спорта, социальной под-
держки работников, благотворитель-

ность, сведения о безопасности произ-
водства, снижение уровня заболевае-
мости, создание рабочих мест и обес-

печение занятости, сведения о льготах, 
пенсионных программах, спонсорство, 
программы привлечения работников из 
других регионов, трудоустройству вы-

пускников вузов 

Факторы формирования 
человеческого капитала: 
среднесписочная числен-
ность персонала, структу-
ра по категориям, уровень 
образования и квалифика-

ции, оплата труда и ее 
дифференциация, теку-
честь кадров, уровень 

производственного трав-
матизма, затраты на охра-
ну труда, мотивацию пер-

сонала, вакансии 
 

Факторы формирования ин-
теллектуального капитала:  

нематериальные активы, 
результаты НИОКР, про-

грамма инновационного раз-
вития, созданные иннова-
ции, инновационная про-

дукция, затраты на иннова-
ции, корпоративная культу-

ра, бизнес-модель, доля 
научных кадров в общей 

численности персонала, до-
полнительная прибыль, по-
лученная в результате инно-

вационной деятельности 

Факторы формирования 
природного капитала:  

площадь и месторасположе-
ние земельных участков, на 
которых располагается ин-
фраструктура, количество 

лет использования, исполь-
зование лесных массивов, 

выбросы и отходы, аварий-
ное и внештатное вмеша-
тельство в окружающую 
среду, затраты на восста-

новление и охрану окружа-
ющей среды, программы по 

ресурсосбережению 

Факторы формирования сетевого капитала: 
кооперирование резидентов и совместные 
проекты, взаимодействие с УК и снижение 
трансакционных издержек в связи с упро-

щенным административным порядком, взаи-
модействие с государственными органами и 
выполнение государственных программ, вза-

имодействие с учебными учреждениями в 
подготовки кадров, деловые связи с партне-
рами, доля новых и «потерянных» потреби-

телей, рыночная доля резидентов, доля круп-
нейших поставщиков, бесперебойность по-
ставок, затраты на рекламу и продвижение, 

уровень удовлетворенности покупателей 
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Аналитические возможности интегрированной отчетности ТОСЭР  
для оценки инвестиционной привлекательности 

Группа 
инвесто-

ров 

Инфор-
мацион-
ная по-

требность 

Вид капитала Аналитические показатели для оценки ин-
вестиционной привлекательности 

Инвесто-
ры (част-
ные, ин-
ституци-
ональ-
ные, ино-
стран-
ные) 

Осу-
ществля-
ют кон-
троль и 
монито-
ринг реа-
лизации 
инвести-
ционного 
проекта, 
оптими-
зируют 
схемы 
финанси-
рования и 
использо-
вания ин-
вестиро-
ванного 
капитала. 

Финансовый 
капитал 

Оценка динамики и структуры инвестированного 
капитала по источникам формирования и направ-
лениям использования; оценка ожидаемого движе-
ния денежных средств, финансовой устойчивости, 
рискованности и доходности инвестиций, рента-
бельности вложенного капитала, оценка риска; 
оценка способности выплачивать доход; оценка 
капитализации прибыли. 

Производ-
ственный ка-
питал 

Оценка затрат на капиталовложения, эффективно-
сти и окупаемости капитальных инвестиций, доля 
непроизводственных основных средств, уровень 
капитальных затрат на расширение мощностей. 

Интеллекту-
альный капи-
тал 

Структура затрат на интеллектуальный капитал, 
доля нематериальных активов в валюте баланса, 
оценка эффективности управления капиталом за 
счет роста инноваций, уровень обновляемости 
продукции, удельный вес инновационной продук-
ции в выручке. 

Сетевой капи-
тал 

Оценка эффекта от кооперации бизнеса, оценка 
удовлетворенности покупателей, степени узнавае-
мости бренда, рыночная доля компании, анализ 
стабильности клиентской базы. 

Социальный и 
человеческий 
капитал 

Оценка эффективности кадровой политики и вкла-
да в развитие социально-экономическое развитие 
региона, оценка уровня оплаты труда. 

Природный 
капитал 

Оценка реализации природоохранных мероприя-
тий в рамках инвестиционных проектов. 

Потенци-
альные 
инвесто-
ры 

Прини-
мают ре-
шение об 
инвести-
ровании. 

Финансовый 
капитал 

Анализ доходности инвестирования, оценка фи-
нансовой привлекательности. 

Производ-
ственный ка-
питал 

Оценка производственного потенциала и возмож-
ных инвестиционных проектов, анализа энергоем-
кости, капиталоемкости, материалоемости произ-
водства, фондовооруженности труда. 

Социальный и 
человеческий 
капитал 

Оценка кадровой привлекательности, анализ пока-
зателей, характеризующих мотивацию труда, ана-
лиз динамики затрат на социально-культурные ме-
роприятия. 

Интеллекту-
альный капи-
тал 

Оценка инновационной и информационной при-
влекательности. 

Сетевой капи-
тал 

Оценка взаимоотношений и кооперационных свя-
зей, экономических и административных барьеров. 

Природный 
капитал 

Оценка экологической привлекательности и воз-
можности инвестирования в производство эколо-
гически чистой продукции. 
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Таким образом, предлагаемая интегрированная отчетность, предполагающая раскры-
тие информации о движении всех видов капитала, будет выступать важной информационной 
базой для реальных и потенциальных инвесторов при принятии управленческих решений. 
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На сегодняшний день страхование является необходимым и важным инструментом, 

обеспечивающим безопасность и общую экономическую стабильность, развитие предпри-
нимательства и непрерывность хозяйственной деятельности, эффективную защиту от много-
численных природных, техногенных и иных рисков, реализацию государственной социаль-
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ной политики. Страховой рынок − сфера формирования спроса и предложения на страховые 
услуги. Он выражает отношения между различными страховыми организациями (страхов-
щиками), предлагающими соответствующие услуги, а также юридическими и физическими 
лицами, которые нуждаются в страховой защите. Существуют различные виды страхования: 

1) личное страхование: страхование жизни, страхование здоровья; 
2) имущественное страхование: страхование имущества, страхование финансовых 

рисков; 
3) страхование ответственности: страхование гражданской ответственности владель-

цев автотранспортных средств, страхование ответственности за неисполнение обязательств, 
страхование иных видов гражданской ответственности, страхование профессиональной от-
ветственности; 

4) специальные виды страхования: страхование иностранных инвестиций от неком-
мерческих рисков, морское страхование, медицинское страхование, страхование банковских 
вкладов, страхование пенсий. 

Новые технологии являются первостепенной тенденцией в развитии страхования. 
Введение электронного страхования, которое с 2017 г. небольшими шагами помогает сег-
менту ОСАГО выйти из кризиса, необходимо связать и с остальными популярными страхо-
выми продуктами. Страховыми организациями в первую очередь рассматриваются техноло-
гические инновации, - например, приложения на электронные носители, которые способны 
помочь с продажей различных страховых продуктов онлайн и с анализом интересов пользо-
вателя. Проведем анализ структуры страховых премий по видам страхования за 2019 г. 
(рис. 1). 

Рис. 1. Структура премий по видам страхования 2019 г. 
Источник: составлено автором, на основе данных www.ra-national.ru [1]. 

Страхование жизни занимает лидирующую позицию в рейтинге страховых услуг 
(25%), это связано с потребительским кредитованием. Такие страховки позволяют банкам 
снизить риски относительно того, что человек не сможет выплатить долг из-за несчастного 
случая или болезни. Они выгодны и самим заемщикам — страховка помогает уменьшить 
процент по кредиту [2]. 

Страхователи, оформляя полис страхования жизни через банки, стали рассматривать 
страхование жизни как возможность возврата капитала и способ сбережения своих средств. 
Через банки страховщики жизни получили 90% от всех взносов [3]. В ближайшем будущем 
страховыми компаниями и государством планируется регулировать продажи инвестицион-
ного страхования жизни и сокращать комиссии банков, иначе при окончании сроков дей-
ствия полиса возможно массовое разочарование клиентов, приобретавших полисы страхова-
ния жизни как альтернативу депозитам в отсутствии ожиданий и обещаний, которые не оп-
равдались.  
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Рассмотрим структуру страховых премий в 2018 г. (рис. 2). 

Рис. 2. Структура премий по видам страхования 2018 г. 
Источник: составлено автором, на основе данных www.ra-national.ru [1]. 

Существенных изменений в структуре премий по видам страхования не произошло. 
По-прежнему доля личного страхования составляет более половины общего объема премий. 
Сокращение доли страхования жизни с 24,4% до 22,5% компенсировано ростом доли страхо-
вания от несчастных случаев (с 8,4% до 11,2%) и ДМС (с 19,2% до 20,6%). Продолжается со-
кращение долей добровольного страхования имущества, ответственности и обязательных 
видов. 

Таким образом, рынок страховых услуг является одной из главных сфер экономики в 
РФ. Планируемые государством и страховыми компаниями тенденции развития, направлен-
ные на внедрение новых технологий и сохранение позиций лидирующих сегментов рынка 
страховых услуг, позволят рынку страхования благополучно развиваться и усиливать свою 
роль в развитии экономики Российской Федерации. 
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Налог на доходы физических лиц – один из наиболее важных в налоговой системе 

Российской Федерации. НДФЛ является прямым налогом, который взимается на всей терри-
тории Российской Федерации и бóльшая часть которого зачисляется в бюджет субъекта РФ 
[3]. С помощью пополнения региональных бюджетов у государства появляется возможность 
проводить эффективную региональную экономическую политику, направленную на сглажи-
вание дифференциаций социально-экономического развития. Следовательно, задача увели-
чения доходной части бюджета в части НДФЛ напрямую связана с социальной политикой 
государства, направленной на обеспечение высокого уровня жизни населения территорий и 
сглаживание различий в уровне доходов отдельных категорий граждан. 

Оценка структуры поступления в консолидированный бюджет РФ налогов и сборов в 
2018 г. показывает, что НДФЛ составляет 17% в сумме налоговых поступлений в бюджет 
Российской Федерации  (рис. 1). Следует отметить, что НДФЛ уплачивается как в денежной, 
так и в натуральной форме со всех видов доходов, полученных в календарном году [1]. 

Рис. 1. Структура поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет  
Российской Федерации в 2018 г. 

Источник: https://www.minfin.ru/ru/statistics/conbud/ 
Основное влияние на величину налога оказывают следующие факторы: доход насе-

ления, налоговые вычеты, задолженность по НДФЛ, налоговые ставки. Оплата труда, высту-
пая основным доходом населения, является ключевым фактором, влияющим на суммы 
НДФЛ [5]. Рост поступления НДФЛ в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации за последнее время наблюдался благодаря стабилизации экономики и росту 
оплаты труда. Рост реальных доходов населения в 2018 г. обусловлен снижением уровня ин-
фляции и повышением заработной платы работникам бюджетной сферы. С 1 января 2018 г. 
заметно увеличилась величина прожиточного минимума, что также оказало влияние на рост 
доходов населения. Для всех категорий граждан рост прожиточного минимума в конце 
2018 г. обусловлен увеличением стоимости потребительской корзины на фоне негативного 
влияния инфляции. 
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Основным методом анализа, необходимым для выявления связи между результатив-
ным и факторным признаками, является корреляционно-регрессионнный анализ [6].  Для 
установления зависимости между поступлением НДФЛ в бюджет и доходами населения 
проведен анализ и построена эконометрическая модель (рис. 2). 

Рис. 2. Зависимость поступление НДФЛ в бюджет от доходов населения. 
Для построения модели в качестве результативного признака была выбрана сумма по-

ступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Российской Фе-
дерации, а  в качестве факторного признака использовался доход населения страны. С помо-
щью метода наименьших квадратов найдено уравнение регрессии:  

0 0635 302 53Y , x , ,    (1) 
где х – доходы населения; 302,53 − влияние неучтенных факторов.  

Линейный коэффициент корреляции составляет 0,97, что говорит о высокой взаимо-
связи дохода населения страны и поступления НДФЛ в бюджет. Чтобы убедиться в точности 
модели, был рассчитан коэффициент детерминации. Коэффициент показывает, что в 93,13% 
случаев изменение доходов населения приводит к изменению поступлений подоходного 
налога в консолидированный бюджет РФ. На основании данной модели можно сделать вы-
вод о том, что при увеличении доходов населения страны на 1 млрд. руб. поступление НДФЛ 
в бюджет увеличивается на 0,0635 млрд. руб. Таким образом, социально-демографическая и 
налоговая политика должна решать единую задачу повышения уровня жизни населения, что-
бы тем самым обеспечить пополнение доходной части бюджетов регионов. 

 
Список литературы 

1. Федеральная налоговая служба: офиц. сайт. – URL: www.nalog.ru 
2. Информация об исполнении консолидированного бюджета РФ. – URL: https:// 

www.minfin.ru/ru/statistics/conbud 
3. Акусок, К.С., Якимова ,В.А. Налоговые потери как угроза экономической безопас-

ности Амурской области // Вестник Амурского гос. ун-та. Серия «Естественные и экономи-
ческие науки». − 2017. − № 79. − С. 129-134. 

4.  Цепелев, О.А., Колесникова, О.С. Оценка влияния теневой экономики на величину 
налоговых доходов бюджета: региональный аспект // Региональная экономика: теория и 
практика. − 2017. − Т. 15. − С. 832-844. 

5. Якимова, В.А., Радомский, В.С. Применение аналитических процедур для фор-
мирования аудиторской выборки в ходе проверки расчетов с персоналом по оплате труда // 
Международный бухгалтерский учет. − 2017. – Т. 20, № 15 (429). − С. 897-916. 

6. Якимова, В.А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности: 
учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 101 с. 



130 

УДК 657.3 + 657.6 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ АКТИВОВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
 

Виталий Сергеевич Истомин, старший преподаватель кафедры  
финансов АмГУ, г. Благовещенск 

lovetot@rambler.ru 
 
Аннотация. В статье исследована экономическая сущность активов организации в 

целях их признания в бухгалтерском учете и отражения в бухгалтерском балансе во взаимо-
связи с концепциями самого баланса. 

Ключевые слова: активы, юридическая концепция, экономическая концепция, стати-
ческий бухгалтерский баланс, динамический бухгалтерский баланс. 

 
CONCEPTUAL ESSENCE OF ASSETS IN ACCOUNTING 

V.S. Istomin 
Amur State University, Blagoveshchensk 

lovetot@rambler.ru 
 
Abstract. The article explores the economic essence of an organization's assets in order to 

recognize them in accounting and reflect them in the balance sheet in relation to the concepts of the 
balance sheet itself. 

Key words: assets, legal concept, economic concept, static balance sheet, dynamic balance 
sheet. 

 
DOI:10.22250/RC.2019.2.49 

 
Раскрытию сущности и интерпретации активов посвящено множество трудов, первые 

из которых появились в конце XIX – начале XX вв. Основополагающими вопросами в отно-
шении активов являются толкование их определения и признание в бухгалтерском учете. 

В своей книге «Принципы общественного счетоведения» 1925 г. русский ученый в об-
ласти бухгалтерского учета А.П. Рудановский отмечал, что актив представляет собой иму-
щество хозяйства, составляющее совокупность его экономических отношений [2, с. 36]. 
Н.Р. Вейцманом в книге «Балансоведение» указывается, что распространенным понятием 
активов является то, что они представляют собой совокупность имущественных благ, со-
бранных предприятием и объединенных им в одно целое [2, с. 36]. 

Наиболее полно интерпретировать понятие активов можно во взаимосвязи с трактов-
ками и концепциями бухгалтерского баланса. С позиции юридической концепции предпола-
гается, что в бухгалтерском балансе отражается то имущество, которое принадлежит органи-
зации на праве собственности. Экономическая концепция отражает кругооборот капитала или 
состояние средств и их источников в этом кругообороте; причем активами по этой концеп-
ции будут все хозяйственные средства организации. Кроме того, здесь подразумевается, что 
каждая статья актива представляет собой вид средств, которые предназначены для продажи 
или другого отчуждения. 

Представленные интерпретации активов укладываются в теорию статического балан-
са, согласно которой имущество хозяйствующего субъекта и источники его образования 
представлены по состоянию на определенную дату (как бы на момент ликвидации организа-
ции), благодаря чему имеется возможность выяснить, какими способами активы организации 
могут погасить кредиторскую задолженность и заемные средства.  

Для динамического баланса характерно то, что он необходим при определении эффек-
тивности финансово-хозяйственной деятельности организации, выявления ее финансового 
результата. Родоначальник концепции динамического баланса Эйген Шмаленбах указывал, 
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что в активе баланса отражаются не ценности как таковые, а средства, вложенные в эти цен-
ности; при этом активы представляются им как расходы (кроме денежных средств), которые 
должны стать доходами в будущем [2, с. 37]. 

В динамической балансовой концепции право собственности при признании активов 
не играет главенствующей роли. Ее последователи считают, что в балансе необходимо отра-
жать все активы, используемые организацией в своей деятельности. Именно такая концепция 
является доминирующей за рубежом, однако она имеет одно ограничение: оценка активов 
должна быть произведена по рыночной стоимости (при этом в российском бухгалтерском 
учете применяется первоначальная стоимость, или фактическая себестоимость активов). Та-
ким образом, величина активов определяется не суммой, затраченной на их создание и (или) 
приобретение, а теми экономическими выгодами, которые ожидаются организацией от ис-
пользования или обмена этих активов. 

Следует подчеркнуть, что, с точки зрения В.В. Ковалева, наиболее рациональной яв-
ляется трактовка активов, при которой и юридическая, и экономическая концепции находят-
ся во взаимосвязи, так как четких различий между ними нет [1, с. 8]. 

Согласно концептуальным основам финансовой отчетности, применяемым в целях 
подготовки и представления отчетности по МСФО, «актив является ресурсом, контролируе-
мым организацией в результате прошлых событий, от которых ожидается поступление бу-
дущих экономических выгод в организацию». Только в этом случае активы признаются в 
бухгалтерском учете и, соответственно, отражаются в бухгалтерском балансе. Будущие эко-
номические выгоды от активов, как приводится в концептуальных основах финансовой от-
четности, могут быть получены, если, например, активы используются в процессе производ-
ства товаров или оказания услуг, которые будут проданы организацией либо имеют способ-
ность обменяться на другие активы и по другим основаниям. 

Принципиально важным аспектом, лежащим в основе концептуальных основ финан-
совой отчетности, является то, что активы могут быть признаны таковыми вне зависимости 
от юридического права собственности на них, в частности к ним относятся объекты недви-
жимости, полученные в финансовую аренду (лизинг). Аналогичные позиции занимают пред-
ставители как американской бухгалтерской мысли *Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл, 
Э.С. Хендриксен и М.Ф. Ван Бреда), так и английские исследователи в области бухгалтер-
ского учета (М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера). 

Содержательно схожее с концептуальными основами финансовой отчетности опреде-
ление актива, критерии признания активов такими объектами в бухгалтерском учете даются 
в концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России, одобренной Методологи-
ческим советом по бухгалтерскому учету при Минфине России и Президентским советом 
Института профессиональных бухгалтеров России 29.12.1997. Данная концепция трактует 
активы как «хозяйственные средства, контроль над которыми организация получила в ре-
зультате свершившихся фактов ее хозяйственной деятельности и которые должны принести 
ей экономические выгоды в будущем». Отсюда следует, что в этом определении активов ак-
цент делается на их характеристике с позиции объектов динамического бухгалтерского ба-
ланса, который, однако, в полной степени в России не применяется. 
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Налоговые платежи являются неотъемлемой составляющей доходной части бюджетов 
всех уровней и оказывают комплексное воздействие на социально-экономическое положение 
субъектов Российской Федерации. Недополучение налогов и образование налоговой задол-
женности рассматривается как негативное экономическое явление и угроза экономической 
безопасности. Налоговая задолженность ДФО России, составляя 5% от общего уровня за-
долженности в целом по России, с каждым годом постоянно увеличивается, что обусловли-
вает актуальность темы исследования. На начало 2019 г. сумма налоговой задолженности 
(без учета взносов на социальное обеспечение) составляла около 69 млрд. руб., что на 6,5% 
выше аналогичного периода предыдущего года. Дефицит финансовых средств приводит к 
недофинансированию социальных программ, государственных заказов, что в свою очередь 
ведет к раскручиванию спирали «взаимных неплатежей» в обществе.  

Рассматривая налоговую задолженность как экономическую категорию, следует отме-
тить, что она представляет собой «сумму невыполненного финансового обязательства, непо-
гашенного долга, подлежащая возврату» [1] и «суммарный объем невыполненных обяза-
тельств по уплате в бюджеты всех уровней бюджетной системы законодательно установлен-
ных налогов и сборов, начисленных за несвоевременную уплату налогов и сборов пеней, 
начисленных за нарушение налогового законодательства штрафных санкций, выраженных в 
денежной форме» [2]. Однако анализ суммы налоговой задолженности в абсолютном выра-
жении не дает достоверных выводов. Для сравнения результативности работы с неплатель-
щиками налогов и взыскания долгов объективным показателем является уровень налоговой 
задолженности как относительный показатель. Переход к относительным показателям поз-
воляет избежать влияния эффекта масштаба. В таблице представлены показатели уровня 
налоговой задолженности. 

На основании данных таблицы проведено ранжирование регионов Дальнего Востока 
России по уровню налоговой задолженности (рис. 1-4). 
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По показателю зарегистрированных юридических лиц среди дальневосточных регио-
нов лидируют Приморский  (37,8%) и Хабаровский (24,1%) края, Республика Саха (Якутия) 
(13,6%). На начало 2018 г. лидером по уровню налоговой задолженности в среднем на одно 
зарегистрированное лицо была Магаданская область, а на начало 2019 г. – Хабаровский край 
(198 млн. руб. на 1 юр. лицо).  

Стабильно высокие показатели уровня задолженности по налогам и сборам имеют нало-
гоплательщики Сахалинской области, причем для данного региона характерна достаточно вы-

Рис. 1. Ранжирование регионов 
ДФО по уровню налоговой за-

долженности на 1 юр. лицо  
(на 01.01.2018). 

 

 
Рис. 2. Ранжирование регионов 

ДФО по уровню налоговой задол-
женности на 1 юр. лицо  

(на 01.01.201). 

Рис. 3. Ранжирование регионов ДФО 
по уровню налоговой задолженности 

на одного налогоплательщика  
(на 01.01.2019). 

Рис. 4. Ранжирование регионов ДФО 
по уровню налоговой задолженности 

к ВРП (на 01.01.2019). 
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сокая сумма налоговой задолженности (9,7 млрд. руб., большая часть из которой приходится на 
НДС). Рост уровня задолженности в расчете на одно юридическое лицо демонстрируют такие 
Хабаровский край и Камчатский края, Еврейская автономная область, Чукотский округ. Для 
Хабаровского края основная причина роста налоговой задолженности – неблагоприятное фи-
нансовое положение и рост числа налогоплательщиков, находящихся на стадии банкротства. 

Задолженность организаций-банкротов Хабаровского края составляет около 3.3 млрд. 
руб. Около 600 млн. руб. – долги предприятий, находящихся в стадии ликвидации, взыскать 
с которых задолженность в краевой бюджет не представляется возможным. Уровень налого-
вой задолженности к ВРП показывает, насколько значимой является задолженность как 
угроза экономической безопасности региона. Для Камчатского края налоговая задолжен-
ность составляет 3,3% в ВРП, а для Хабаровского края – 2,5%. В случае непогашения долгов 
налогоплательщиков это значимый фактор, влияющий на недополучение доходов в бюджет 
как регионального, так и федерального уровня. Наилучшая обстановка по уровню налоговой 
задолженности в Чукотском автономном округе, Приморском крае, Республике Бурятии, что 
гарантирует налоговую безопасность данных регионов, результативную работу по налогово-
му администрированию и контролю за погашением задолженности.  

Высокий уровень налоговой задолженности требует выработки действенного меха-
низма работы с налогоплательщиками, поскольку, превысив критический размер, может гро-
зить сокращением темпов экономического роста и реализации инвестиционных программ в 
дальневосточных регионах России.   
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Диана Александровна Мысалова, магистрант АмГУ, г. Благовещенск; 
Вилена Анатольевна Якимова, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов,  

Амурский государственный университет, г. Благовещенск 
diana0145@mail.ru 

 
Аннотация. В статье представлена разработка учетной модели для предприятий, 

утилизирующих и обрабатывающих отходы, которая способна предоставлять достовер-
ную учетную информацию различным группам пользователей. 
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Abstract. The article presents the development of an accounting model for enterprises utiliz-
ing and processing waste, which is able to provide reliable accounting information to various 
groups of users. 

Key words: management accounting, municipal solid waste, accounting system, manage-
ment accounting regulations, collection report. 
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Разработка и внедрение учетной системы на предприятиях по утилизации и обработке 

твердых коммунальных отходов – актуальная задача для данных предприятий. В декабре 
2016 г. утвержден проект на 2017-2025 гг. по снижению негативного воздействия на окру-
жающую среду и снижение доли захоронения отходов. С 1 января 2019 г. в России вступила 
в силу новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами. В каждом реги-
оне контроль над рынком обращения с ТКО переходит к крупным региональным операто-
рам. Учетная система на предприятиях, занимающихся утилизацией и обработкой отходов, 
необходима и представляет собой основу информационной системы [3]. Она служит инстру-
ментом для управления, контроля и планирования за всеми событиями производственного 
процесса. Учетная система включает три вида учета. Для предприятий, утилизирующих и 
обрабатывающих твердые коммунальные отходы, она представлена на рис. 1.  

Рис. 1. Модель учетной системы, разработанная с учетом особенностей предприятий,  
утилизирующих и обрабатывающих ТКО.  

Построение системы учета невозможно без взаимосвязи между этими видами учета. 
Сближение всех трех видов учета на основе интеграции позволяет повысить качество учет-
ной информации, улучшить документооборот в компании, избежать дублирование показате-
лей, ускорить информационный обмен в организации [4]. Формирование интегрированной 
системы учета на предприятиях по обработке отходов не приводит к замещению целей одно-
го вида учета целями другого, а усиливает информационные, контролирующие, а также 
управленческие функций в организации. Финансовый и налоговый учет основан на обще-
принятых принципах и контролируется законодательством Российской Федерации, а управ-
ленческий учет организуется на предприятии самостоятельно. 
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В интегрированную учетную модель для предприятий по утилизации и обработке 
твердых коммунальных отходов предлагается внедрить подсистему управленческого учета. 
Этот поможет улучшить учет затрат, что необходимо для учета экономически обоснованных 
расходов при формировании тарифа на вывоз мусора. Кроме того, система управленческого 
учета помогает оптимизировать финансового - хозяйственную деятельность в целом.  Разра-
ботка модели учетной системы для предприятий данных отраслей – процесс достаточно тру-
доемкий. Такая модель будет полезна для руководителя организации, поскольку ему требу-
ется большая глубина анализа, более детализированная информация по сравнению с данны-
ми бухгалтерского учета.  

Построение модели учета для данного вида предприятий можно разделить на не-
сколько этапов: разработка классификатора управленческой отчетности, определение форма-
та отчетности, разработка непосредственно самой модели и регламента учетной политики. 
Каждый этап построения модели учетной системы включает определенную последователь-
ности действий.  

Первый этап – это определение состава управленческой отчетности для предприятий по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.  Классификатор управленческой отчетно-
сти составляется в свободном формате, в отличие от отчетов в финансовом и налоговом учете. 
Во-первых,  в управленческой отчетности должен присутствовать отчет об операционной дея-
тельности, включающий информацию о текущем состоянии организации; отчет о состоянии 
дебиторской задолженности, движении денежных средств; отчет о кредиторской задолженно-
сти. Во-вторых, это отчет об инвестициях. Даже не особо крупное предприятие вкладывает 
средства в развитие бизнеса. В-третьих, это отчет об услугах, оказанных компанией по утили-
зации и обработке отходов, показывающий, в полной ли мере оказаны услуги потребителям. 
В-четвертых, это отчет об уровне собираемости платежей с потребителей услуг.  

Такой отчет больше подходит для внешних пользователей – Министерства ЖКХ с це-
лью выработки мер, направленных на содействие собираемости платежей и снижение задол-
женности пользователей услуг.   

Второй этап это разработка форматов управленческой отчетности сводится к следу-
ющему. После определения перечня отчетов необходимо для каждого разработать формат 
отчетности. Он не регламентирован и для каждого предприятия составляется индивидуально. 
Рассмотрим отчет о состоянии дебиторской задолженности на предприятии, поскольку для 
предприятий по утилизации и обработке отходов он является значимым, так как проблема 
задолженности по оплате услуг – одна из важнейших. Риски непогашения или несвоевре-
менного погашения дебиторской задолженности являются значимыми, поскольку несут 
угрозу потери платежеспособности организации [5]. Отчет о дебиторской задолженности со-
ставлять детализировано относительно периода просрочки, – например, 30, 60, 90 и 180 дней. 
Пример формы отчета представлен в табл. 1.  

Таблица 1 

Предлагаемая форма управленческого отчета о состоянии  
дебиторской задолженности по периоду отсрочки 

Контрагент 
Сумма за-
долженно-

сти 

Дата погаше-
ния задолжен-

ности 

Сумма непо-
гашенной за-
долженности 

Срок про-
срочки 

Контроль за 
урегулиро-

ванием 
…      
      

В отчете рекомендуется выделить должников-банкротов отдельной строкой в начале 
отчета для того, чтобы в дальнейшем разработать процедуру взыскания долга.  Данный отчет 
рекомендуется составлять ежемесячно. Оперативность данного отчета  это ее важнейший 
критерий, в ином случае отчетность теряет свою значимость и актуальность.  

Третий этап разработки учетной модели включает формирование управленческой 
учетной политики, разработку плана счетов для управленческого учета, а также разработку 
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методики формирования управленческой отчетности. Точной формулировки учетной поли-
тики для целей управленческого учета нет, каждая организация составляет ее самостоятель-
но. Для предприятий по утилизации и обработке ТКО особенностью формирования управ-
ленческой учетной политики является ограничение при формировании тарифов на  услуги. 
Целесообразно в учетной политике управленческого учета прописать способы совершен-
ствование учета затрат, а не доходов.  

Формирование управленческой отчетности включает несколько этапов:  
1) сбор информации о выполняемых бизнес-процессах (информация о дебиторской и 

кредиторской задолженности, о движение ТМЦ и т.д.);  
2) трактовка показателей, которые собраны на различных участках организации либо 

представлены в финансовом учете. 
 Завершающим этапом в построении модели управления предприятием является раз-

работка регламента управленческого учета [2]. В регламенте управленческого учета предла-
гается закрепить: порядок, сроки и ответственные лица за движением всех документов, яв-
ляющихся основой для формирования управленческих отчетов. Фрагмент регламента для 
предприятий по утилизации ТКО представлен в табл. 2. Наличие регламента позволит руко-
водителю контролировать ведение управленческого учета.  

Таблица 2 

Предлагаемый регламент формирования управленческой отчетности 

Документ Информация о документе 
Лицо, ответ-

ственное за со-
ставления отчета 

Срок 

Отчет об операци-
онной деятельности 
предприятия 

Данные о дебиторской и 
кредиторской задолжен-
ности  в детализации по 
контрагентам 

Главный бухгал-
тер 

3 числа месяца, 
следующего за 
отчетным 

Отчет об услугах, 
оказанных компани-
ей 

Данные о полноте ока-
занных услуг потребите-
лям  

Начальник про-
изводственного 
отдела 

До 10:00 каждо-
го рабочего дня 

Таким образом, развитие управленческого учета  на предприятиях по утилизации об-
работки твердых коммунальных отходов позволит положительно влиять на результативность 
деятельности организации, что повысит качество услуг, предоставляемых потребителям.  
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Динамичное и устойчивое функционирование и развитие национальной экономики 

прямым образом зависит от состояния и эффективности функционирования системы налого-
обложения. Нагрузка налогами напрямую влияет на экономику страны, а также (что очень 
важно) на благосостояние граждан этой страны. Чтобы лучше раскрыть тему налоговой 
нагрузки России и Китая, нужно узнать, какая система налогообложения в Российской Феде-
рации и в «Серединном государстве». Сравнительная характеристика систем налогообложе-
ния в РФ и КНР приведена в табл. 1. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика налоговых систем России и Китая 

Элемент налоговой системы КНР Российская Федерация 
1 2 3 

Система действующих налогов 

Унитарное госу-
дарство, с двух-
уровневой систе-
мой налогообложе-
ния 

Федеральное устройство, с 
трехуровневой системой 
налогообложения 

Число действующих сборов и нало-
гов 

Местные – 5, цен-
тральные – 14, сов-
местные – 5 

Региональные, федераль-
ные – 8, местные – 3 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 

Налоговая политика Фискальная Переходит к стимулирую-
щей 

Правовое обеспечение налоговой 
системы 

Подчиняется нор-
мативным актам и 
документам в обла-
сти налогообложе-
ния, под разработ-
кой следующих ор-
ганов: Министер-
ство финансов, 
Государственный 
Совет, Комитет та-
рификации, Госу-
дарственное нало-
говое управление, 
Главное таможен-
ное управление 

Налоговый кодекс РФ 

Китай – удивительная и восхищающая своей самобытностью страна. Современный 
Китай ошеломляет темпами развития и налоговой системой. Это единственная в своем роде 
страна, где существует налогообложение в размере 3500 долл. на рождение третьего ребенка. 

У Китая и России отмечаются ряд сходств и различий. Самое главное, что в Китае ис-
пользуется прогрессивная ставка налога. Так в этой стране решается проблема «социальной не-
справедливости». Россия же остается на пути пропорциональной, где налоговая ставка никак не 
зависима от дохода. Также следует отметить, что сама модель экономики Китая имеет еще одно 
отличие в системе налогового обложения – отсутствие системы государственного пенсионного 
страхования. В связи с чем в Китае отсутствует налогообложение на фонды заработной платы. 

Под налоговой нагрузкой для страны в целом понимается отношение общей суммы 
уплаченных налогов к размеру валового национального продукта. Выделяют налоговую 
нагрузку на макроуровне (федеральный и территориальный уровни) и на микроуровне (уро-
вень учреждения, предприятия и физического лица).  

Существует достаточно много методик расчета и определения налоговой нагрузки, 
различия у них по двум основным направлениям: 1) показатель, с которым сравнивают налог 
к уплате; 2) структура налогов, которые учитывают в расчетах при определении налогового 
бремени. 

Наиболее популярной методикой для определения налоговой нагрузки на хозяйству-
ющий субъект является методика, разработанная Минфином России, по которой уровень 
нагрузки налогами представляет собой отношение всех удержанных с организации налогов к 
выручке, включая выручку от прочей реализации: 

100НПНН ВД %,
В

     
  

где НН – налоговая нагрузка на организацию; НП – общая сумма всех уплаченных налогов; 
В – выручка от реализации продукции (работ, услуг); ВД – внереализационные доходы. 

В табл. 2 представлена сравнительная характеристика налоговый нагрузки по уровням 
на Россию и Китай по состоянию на 2019 г. 

Налоговая нагрузка на экономику представляет собой соотношение всех налогов, по-
ступивших в казну страны, к ВВП. Смысл данного показателя заключается в оценке доли 
ВВП, перераспределенной с помощью налогов. 
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Таблица 2 

Налоговая нагрузка на Китай и Россию, в % соотношении 
Налоговая нагрузка на Россию Налоговая нагрузка на Китай 
А) Макроуровень А) Макроуровень 
Общегосударственный уровень: 31,6 Общегосударственный уровень: 59,7 
Б) Микроуровень Б) Микроуровень 
Организации: 47,4 Организации: 24,4 
Физическое лицо: 25,5 Физическое лицо: 26,7 

Несмотря на то, что налоговая нагрузка на экономику России (31,6%) меньше, чем на 
экономику Китая (59,7%), для России ситуация будет выглядеть несколько хуже, ведь Китай 
выходит в тройку ведущих экономик мира. Но стоит заметить, что темпы роста валового 
внутреннего продукта в КНР имеет тенденцию к замедлению под гнетом торгово-
экономического спроса США, из-за чего в планах Китая – простимулировать экономический 
подъем посредством уменьшения налоговой нагрузки. Заметим, что налоговое бремя на рос-
сийские организации выше в 1,5 раза, чем на хозяйствующие субъекты Китая. Данный пока-
затель сложился из налогов на прибыль, на труд и прочих налогов. Налоговая нагрузка на 
прибыль Китая больше российской на 0,4%. Но, тем не менее, стоит заметить, что в Китае 
налог на труд значительно меньше (14,4%), а в России данный показатель значительно выше 
(36,1%). Прочая налоговая нагрузка составляет в России 2,5%, а в Китае 0,6%. 

Отметим, что правительство Китая планирует снизить нагрузку налогами на 1,3 трлн. 
юаней, что даст шанс поднять прибыль частных компаний в среднем на 2%. Налоговое 
обременение населения представляет собой отношение всех налогов к уплате на индивидуу-
ма к среднедушевому доходу населения страны, включая денежную оценку полученных им 
материальных благ.  

Следует указать, что уплата налога с дохода в Китае зависит от размера оплаты труда, а 
конкретнее: граждане, зарабатывающие менее 5 тысяч юаней. Для них ставка подоходного 
налога 3%, но в Китае больше половины занятых зарабатывают больше этой суммы и налог 
платят по наиболее высокой ставке. Далее идет уровень – 5%, потом – 10%, 15%, 20%. 

Резюмируя, можно сказать, что налоговая нагрузка на Россию и Китай различается. В 
каких-то аспектах уступает Китай, в некоторых – Россия, но налоговую нагрузку этих стран 
нельзя назвать чрезмерной. Тем не менее, обмен поможет усовершенствовать налогообложе-
ние, ведь это напрямую связано с благоприятной обстановкой для населения и созданием 
устойчивых экономических отношений. 
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Инвестиционная активность в регионе, как структурный элемент инвестиционного 
климата отражает динамику инвестиционной деятельности в регионе [1]. Профессором 
И.И. Ройзманом было установлено, что количественная оценка инвестиционной активности 
основываться на объеме реальных инвестиций и темпах изменения абсолютного объема этих 
инвестиции, и мы разделяем данную точку зрения, однако для комплексной оценки  инве-
стиционной активности региона следует рассмотреть показатели расширенно [2]. 

Еврейская автономная область – регион с благоприятными климатическими условиями, 
расположенный на юге Дальнего Востока России. Площадь региона составляет 36,3 тыс. кв. 
км, при этом граница по реке Амур с Китаем – 500 км. Численность населения на 01.01.2019 
– 159 тыс. чел. [3]. Еврейская автономная область является инвестиционно-привлекательным 
регионом. На территории тономной области расположены месторождения железа, графита, 
марганца, олова.  

Анализ инвестиционной активности в приграничном регионе основан на сведении 
среднероссийских и региональных показателей (табл. 1 [4]). Остановимся более подробно на 
показателях, характеризующих инвестиционную активность в приграничном регионе [2]. 
Сделать базовое заключение о состоянии можно с помощью макроэкономических показате-
лей и показателей развития инвестиционной сферы регионов. Одним из основных показате-
лей, необходимых для анализа, являются инвестиции в основной капитал, относящиеся к ре-
альным инвестициям. Расчет интегрального уровня инвестиционной активности ЕАО по 
формуле многомерной средней показал следующие результаты: в 2013 г. он был равен 0,494, 
в 2014 г. – 0,454, в 2015 г. – 0,674, в 2016 г. – 0,6, в 2017 г. – 0,457 и в 2018 г. – 0,7. 
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Данные значения свидетельствуют о низкой инвестиционной активности в ЕАО и нис-
ходящего тренда до 2018 г. Объем инвестиций ЕАО в основной капитал в 2018 г. составил 
140% от 2017 г., что объясняется положительной динамикой в транспортном и горнодобы-
вающем комплексах, где сосредоточены крупные инвестиционные проекты.  

За счет продолжения реализации проектов по строительству железнодорожного мостово-
го перехода через реку Амур в районе с. Нижнеленинское (ООО «Рубикон») с сопутствующей 
инфраструктурой, инвестиционной программы ОАО «РЖД» был обеспечен прирост инвести-
ций в транспортный комплекс. Созданию логистических центров будет способствовать строи-
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тельство мостового перехода. Начато строительство второй очереди комплекса Кимкано-
Сутарского ГОКа – освоение Сутарского месторождения железистых кварцитов (ООО «Пет-
ропавловск – Черная металлургия»), что и способствовало приросту инвестиций в горнодобы-
вающем комплексе. ООО «Кульдурский бруситовый рудник» начал в 2019 г. разработку Сав-
кинского бруситового месторождения в Октябрьском районе области, а также планирует пол-
ностью модернизировать производство с целью увеличения мощностей до 400 тыс. т. ООО 
«Ресурсы Малого Хингана» завершает разработку хвостохранилища Хинганского месторож-
дения и планирует инвестиции в освоение лицензионных площадей Центрального и Березов-
ского месторождений олова. Строительство рудника «Поперечный» на Южно-Хинганском ме-
сторождении марганцевых руд (ООО «Хэмэн-Дальний Восток») вновь начато [5]. 

Если сравнивать ЕАО с регионами Дальневосточного федерального округа, то по дан-
ному показателю среди 9 регионов область занимала в 2017 г. 9-е место [6].  

Основными инвестиционными объектами в период с 2018 г. стали функционирующие 
инвестиционные проекты резидентов «Амуро-Хинганской» ТОР. находящиеся в муници-
пальных образованиях г.Биробиджан, Ленинский и Октябрьский муниципальные районы [7]: 
1_ ООО «Дальграфит» – добыча полезных ископаемых (графита); 2) ООО «БирЗМ» – новый 
современный высокотехнологичный завод по производству металлоконструкций и сэндвич-
панелей; 3) ООО «Амурпром» с двумя инвестиционными проектами – завод по глубокой пе-
реработки сои, заготовка и переработка древесины; 4) ООО «Логистика» – транспортно-ло-
гистический комплекс; 5) строительство объектов социальной и дорожно-транспортной ин-
фраструктуры за счет бюджетных средств. 

Таблица 2 
Инвестиции резидентов «ТОР Амуро-Хинганская» 

Резидент  Сумма инвестиций, млн. руб. 
ООО «Дальграфит» 4434 
ООО «Амурпром» 7868 
ООО «Логистика» 2132 
ООО «БирЗМ» 1106 
Итого:  15539,7 – из них 71,5%  – иностранные инвестиции 

Таким образом, по проведенному анализу можно сделать следующие выводы: 
1) основные показатели инвестиционной активности ЕАО за период 2013-2018 гг. име-

ют нестабильную динамику и формируются за счет иностранных инвестиций в добывающую 
промышленность с целью освоения богатых природных российских ресурсов; 

2) основным драйвером инвестиционной активности в ЕАО с 2017 года является ТОР 
«Амуро-Хинганская», вследствие чего произошли структурные изменения источников фи-
нансирования инвестиций в основной капитал ЕАО;  

3) приграничный регион отличается низким уровнем производственного потенциала, 
растущего достаточно низкими темпами; за счет бюджетных инвестиций финансируются со-
циально значимые объекты и транспортная инфраструктура; 

4) природно-климатические условия приграничного региона благоприятствиют разви-
тию сельского хозяйства; 

5) специфика геополитического расположения приграничного региона открывает воз-
можности по привлечению инвестиций в такие динамично развивающиеся сферы, как туризм 
и гостиничный бизнес.  
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Страхование – универсальный механизм управления рисками граждан и хозяйствую-
щих субъектов, эффективным, проверенным временем и наиболее часто используемым во 
всем мире. Практически не существует областей человеческой деятельности, свободных от 
рисков, связанных c наступлением опасных случайных событий. В связи c этим возрастает 
роль страховых организаций как эффективных риск-менеджеров, осуществляющих управле-
ние рисками.  

Финансовый контроль органов страхового надзора по своему характеру является по-
следующим контролем, дорогим и малоэффективным. По данным Банка России, за послед-
ние пять лет рынок покинуло более 300 субъектов страхового дела, при этом многие стра-
ховщики ушли c рынка, оставив неисполненными многомиллиардные страховые обязатель-
ства. Основная причина, по которой страховые компании покидают рынок, – потеря плате-
жеспособности, критический уровень риска потери финансовой устойчивости компании.  

Объектом исследования является система внутреннего контроля и аудита в страховых 
организациях, предметом работы – совокупность отношений в области формирования и раз-
вития системы внутреннего контроля аудита в страховых организациях. Основополагающая 
гипотеза данного исследования заключается в предположении, что внедрение автоматизиро-
ванной системы внутреннего контроля, построенной на принципах риск-ориентированного 
подхода, позволит осуществлять раннюю диагностику рисков страховых организаций. Тео-
ретической основой исследования выступают теории страхования, риск-менеджмента и кон-
фликтно-компромисного управления, концепции и фундаментальные труды представителей 
различных школ экономической теории (А. Вагнер, А. Манэс, Гупка, Дж. Фон Нейман, 
О. Моргенштерн, К.Г. Воблый и др.). Научная новизна исследования заключается в разра-
ботке рекомендаций по совершенствованию принципов и методов внутреннего контроля и 
аудита страховой организации.  

Статья подготовлена на основе кабинетных исследований, информация собрана по-
средством качественных методов сбора данных – сравнительного анализа, факторного ана-
лиза, формализованного контент-анализа.  

Статистические данные по результатам работы страхового рынка в России демон-
стрируют рост объема собираемой страховой премии (данный показатель за 2018 г. составил 
115,72% от показателя за 2017 г.), при практически неизменном объеме произведенных стра-
ховых выплат – 523 млрд. руб. в 2018 г. и 509,7 за 2017 г. [0]. При этом статистические дан-
ные о количестве заявленных рисков хозяйствующих субъектов или рисков жизнедеятельно-
сти граждан остаются на неизменном уровне.  

На рис. 1 приведена динамика сборов и выплат по регионам и по видам страхования 
(накопительным итогом) за 2004-2018 гг. 

Рис. 1. Динамика сборов и выплат по регионам и по видам страхования  
(накопительным итогом) за 2004-2018 гг., млрд. руб. 

Источник: составлено автором по [00]. 
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Основная проблема осуществления государственного надзора на рынке страховых 
услуг, приводящая к его неэффективности, заключается в последующем характере контроля. 
В настоящее время действия органов страхового надзора сводятся лишь к выявлению уже 
возникших нарушений финансовой устойчивости страховых организаций и применению мер 
дисциплинарного воздействия к ним – ограничение, приостановка или отзыв лицензии на 
право ведения страховой деятельности. В связи с этим растет количество отзываемых лицен-
зий на право осуществления страховой деятельности (у 27 компаний за 2018 г., у 24 – за 
2017 г. и у 73 организаций – за 2016 г., что отражено на рис. 2 [7]. 

Рис. 2. Динамика общего количества страховых компаний и компаний  
с отозванными лицензиями за 2004-2019 гг. 

Источник: составлено автором по [00] 

Данная статистика свидетельствует о кризисном состоянии страхового рынка России 
вследствие невыполнения страхованием контрольной функции, вследствие чего о необходи-
мости внедрение эффективной системы внутреннего контроля рисков нарушения платеже-
способности, что позволит предотвратить их на начальной стадии. 

Для оценки финансовой устойчивости страховщика система внутреннего контроля 
должна осуществлять постоянный мониторинг соответствие параметров и требований, на 
основе которых разработана модель системы внутреннего контроля и аудита страховых ор-
ганизаций, направленная на превентивную диагностику рисков страховщика, представленная 
на рис. 3. 

Рис. 3. Модель системы внутреннего контроля и аудита страховых организаций. 
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Целесообразно введение автоматического мониторинга и обработки данных о финан-
совых показателях деятельности компаний на цифровой платформе, на основе модели, пред-
ставленной на рис. 3.  

Результаты исследования показали, что на сегодняшний день рынок страховых услуг 
переживает период кризиса, страхователи не доверяют страховым компаниям управление 
рисками из-за значительной вероятности того, что страховщик не сможет выполнить обяза-
тельства. Это свидетельствует о неэффективности системы внутреннего контроля и аудита 
страховых организаций. Страховой рынок нуждается во внедрении  эффективной системы 
внутреннего контроля, которая  будет осуществлять мониторинг показателей финансовой 
устойчивости страховой организации и соответствие их пруденциальным нормативам, ха-
рактеризующим достаточность собственного капитала и финансовую устойчивость страхо-
вой организации.  
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эффективности страховых услуг с позиции страхователя. 
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Управление качеством (эффективностью) является новой, активно формирующейся 

теоретической и управленческой дисциплиной, крайне необходимой в практической сфере 
деятельности. Управление качеством обусловливает положительный эффект, в любой сфере 
предпринимательской деятельности. Уровень качества производимой продукции (работ, 
услуг) определяет уровень и качество жизни в обществе, поэтому проблема оценки качества 
на современном этапе весьма актуальна. Комплексная оценка эффективности услуг преду-
сматривает некоторые издержки и нацелена на положительные результаты деятельности. 
Эффективная деятельность невозможна без эффективной оценки качества оказываемых 
услуг. Следовательно, система управления качеством должна состоять из методик оценки и 
анализа результативности оказываемых услуг. Методы оценки качества оказываемых услуг 
разработаны так же и для страховых организаций, преимущественно для тех, которые имеют 
глобальную филиальную сеть [6].  Отсюда целью статьи является определение эффективно-
сти страховых услуг, предоставляемых агентствами Амурского филиала ООО СК «Гелиос». 
Объект исследования – агентства Амурского филиала ООО СК «Гелиос», предмет исследо-
вания – эффективность страховых услуг с позиции страхователя. 

Эффективность страховых услуг можно рассматривать с позиции страховщика и с по-
зиции страхователя. В данной статье остановимся на исследовании механизма оценки с по-
зиции страхователя. Необходимым критерием оценки качества страховой услуги для страхо-
вателя будет критерий оперативной работы страховой компании (страховщика) на всех сту-
пенях сотрудничества с клиентом, особенно в части урегулирования убытков (страховых 
случаев). Таким образом процесс взаимодействия страхователя и страховщика будет глав-
ным объектом управленческой деятельности любой страховой организации, что значительно 
повлияет на качество страховых услуг, так как удовлетворенная потребность клиента обес-
печивает увеличение сбора премий страховщика и влияет на размер полученной прибыли [3]. 
Для оценки эффективности страховых услуг с позиции страхователей по критерию опера-
тивной работы страховой организации авторы Г.Г. Ермоленко и Е.А. Синицина предлагают 
использовать следующие показатели: 

1) показатель производительности труда сотрудников по количеству заключенных 
договоров 

д
с

с

NПП ,
К

  (1) 
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2) показатель производительности труда сотрудников по количеству, урегулирован-
ных убытков 

ду
су

су

N
ПП ,

К
  (2) 

3) производительность сотрудников компании по сумме страховой премии 

2
ссдi

дзi

NП ,
К

  (3) 

4) производительность сотрудников компании по общей сумме выплаченного страхо-
вого возмещения 

2
ссдiу

у
дзiу

С
П ,

К
  (4) 

5) показатель экономической эффективности страховой услуги для клиента, показы-
вающий соответствие первоначальной цены предмета страховой защиты, после компенсации 
за ущерб, до страхового события 

1 доНС послеНСЭ С С ,   (5) 
6) экономический эффект для страхователя в случае полной гибели имущества 

2
доНС послеНС

СВ

С СЭ .
В





 (6) 

Таким образом, максимальная эффективность страховой услуги для страхователя бу-
дет считаться, когда не будет потери в стоимости объекта страхования или страховая выпла-
та будет покрывать полное восстановление поврежденного имущества. Вместе с тем отдель-
ный страховой продукт (услуга) имеет специфическую особенность – страховое событие 
может не произойти, в таком случае потребительская стоимость услуги станет не очевидной 
для клиента. Значит, внимание страхователя будет нацелено на снижение тарифа (цены) за 
безубыточность, поэтому услуга  для клиента будет наиболее эффективна относительно 
ставки страхового тарифа за нее [1]. 

На основании произведенных расчетов нами был сформирован рейтинг агентств 
Амурского филиала ООО СК «Гелиос» по эффективности страховых услуг с позиции стра-
хователя (таблица).  

Рейтинг агентств Амурского филиала ООО СК «Гелиос»  
по эффективности страховых услуг с позиции страхователя 

Агентство Место Сумма баллов 
г. Зея 1 19 

г. Шимановск 2 15 
г. Тында 3 11 

г. Свободный 4 8 
г. Белогорск 5 7 

Отсюда следует, что предельно качественной (эффективной) услуга будет, когда нет 
потери потребительской стоимости застрахованного имущества или страховая выплата за 
ущерб полностью покроет расходы на восстановление объекта страхования. Но страховая 
услуга специфична – убытка может не возникнуть, а значит потребительская стоимость 
услуги страхования потеряет значимость для клиента.  

Проведенный анализ показывает тесную взаимосвязь эффективности страховой услу-
ги как для страхователя, так и для страховщика, это подтверждает необходимость комплекс-
ной оценки эффективности страховых услуг в целом. Проблема комплексной оценки эффек-
тивности страховых услуг вызвана трудностями обобщения, приведения к общему виду и 
методу их измерения. Основные минусы существующих методик оценки обусловлены недо-
статочным вниманием разработчиков к решению названных вопросов, поскольку выбор па-
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раметров, входящих в систему, напрямую зависит от сферы услуг. Первостепенное значение 
исследования состоит во всестороннем изучении проблемы оценки страхования с точки зре-
ния его эффективности. Это очень важно для отдельной страховой компании в целях оценки 
результативности ее деятельности, а также для определения путей дальнейшего развития ре-
гиональных страховых рынков [2]. 
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Налог – важнейший источник доходов государства, при помощи налоговой политики 
государство влияет на экономику страны. Россия славится добычей полезных ископаемых 
(нефть, газ, соли калия, вольфрам, олово, уголь и .др.). Китай также чрезвычайно богат по-
лезными ископаемыми (железо, уголь, алюминий, медь, молибден, сурьма, олово, марганец, 
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цинк, свинец и ртуть). В обоих государствах существует налог на добычу полезных ископае-
мых. Таким образом, можно провести сравнительную характеристику налога в Китае и Рос-
сии за счет основных параметров налога (таблица) [1, 2]. 

Сравнительная характеристика НДПИ Китая и России 

 Россия Китай 

Налогопла-
тельщики  

Организации и ИП,  которые являются 
пользователями недр в соответствии с за-

конодательством РФ. 

Юридические и физи-
ческие лица, деятель-

ность которых направ-
лена на добычу мине-

ральных ресурсов 
Процентная 

ставка 
Адвалорная Количественная  

Налоговые 
льготы 

1) если добываемое сырье или минералы 
не могут быть отнесены к объектам нало-
гообложения (перечень ископаемых, кото-
рые не считаются объектами налогообло-
жения по НДПИ зафиксирован в п. 2 ст. 
336 НК РФ); 
2) индивидуальными предпринимателями 
НДПИ не уплачивается, если одновремен-
но соблюдаются следующие два критерия: 
ископаемое добывается для личных нужд 
ИП – т.е. без дальнейшей переработки в 
производстве или перепродажи; 
ископаемое относится к категории обще-
распространенных. 
3) любыми хозяйствующими субъектами, 
если осуществляется извлечение полезных 
ископаемых, которые залегают над недра-
ми 

1)шахты независимых 
разработчиков желе-
зорудных месторожде-
ний и руд цветных ме-
таллов;   
2) плательщики налога 
понесли серьезные по-
тери из-за аварий или 
стихийных бедствий во 
время производства 
налогооблагаемой про-
дукции или эксплуата-
ции; 
3) сырая нефть приме-
няется для разогрева 
или воссоздания сква-
жин в ходе нефтедобы-
чи 

При анализе данных таблицы можно сделать вывод, что суть налога на добычу полез-
ных ископаемых в сравниваемых странах не содержит значительных различий, – например, 
налогоплательщиками как в России, так и в Китае являются одни и те же плательщики нало-
га. Исключением – разница по процентной ставке: в Китае она количественная, а в РФ – ад-
валорная. В КНР налоговой ставкой за природные ресурсы являются полезные ископаемые и 
соль. Например, сырая нефть имеет ставку налога 8-30 юаней за тонну, природный газ 2-15 
юаней за тонну, уголь 0,3-5 юаней за тонну. 

Одним из главных различий является налоговая ставка, которая в КНР уплачивается 
только за соль и полезные ископаемые, а в России налоги уплачиваются за пользование лес-
ным фондом, недрами, водными объектами и загрязнение окружающей среды. 

На основе проведенного анализа можно определить направления по усовершенство-
ванию налогообложения природопользования в Китае. 

1. Изменить количественную ставку на адвалорную, она позволит более эффективно 
регулировать экономику страны. 

Расширить налоговую базу, так как в ее состав пока что входят только полезные иско-
паемые и соль, а при внесении в налоговую базу минеральных вод и лесных ресурсов поль-
зование природными ресурсами будет более рационально.   

Таким образом, налог на добычу полезных ископаемых – один из главных источников 
доходов обоих государств и имеет весомое значение в экономических отношениях между 
государством и недропользователями, так как в ближайшие десятилетия спрос на полезные 
ископаемые будет оставаться достаточно высоким. 
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Одним из ключевых показателей, влияющих на принятие решение об участии в проекте 

резидента ТОСЭР, является инвестиционная привлекательность как самого проекта, так и 
ТОСЭР в целом. В настоящее время отсутствует определенное понятие инвестиционной при-
влекательности ТОСЭР, которое, на наш взгляд, является комплексным и должно объединять 
инвестиционную привлекательность региона и предприятия. Так, например, В.М. Куриков и 
Ю.В. Талашнова рассматривают инвестиционную привлекательность региона как комплекс 
мероприятий, стимулирующих в долгосрочном периоде привлечение инвестиций всех форм и 
нацеленных на установление требуемых сумм, состава, источников финансирования и направ-
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лений их использования. [2]. О.В. Буторина и И.В. Шишкина характеризуют инвестиционную 
привлекательность предприятия как комплексный показатель, количественно определяющий 
целесообразность инвестирования средств в конкретное предприятие (параметр целесообраз-
ности вложения в него временно свободных денежных средств) [1]. Таким образом, инвести-
ционная привлекательность ТОСЭР – это комплексная характеристика условий, созданных как 
резидентами, так и регионом как средой существования резидентов, обеспечивающих желание 
инвестора пойти на определенный риск и осуществить инвестиции в реализацию социально 
значимых инвестиционных проектов и развитие конкретной территории. 

Дальневосточный федеральный округ занимает 40,6% территории всей Российской 
Федерации и является крупнейшим федеральным округом, при этом численность прожива-
ющего в нем населения постоянно снижается и по состоянию на 01.01.2019 г. составляла 
8,2 млн. чел., или 5,6% населения страны. До конца 2018 г. в его состав входило 9 субъектов 
РФ: Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская об-
ласть, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский 
край, Чукотский автономный округ, к которым в настоящее время присоединились Респуб-
лика Бурятия и Забайкальский край. 

ДФО занимает очень выгодное географическое и геополитическое расположение, так 
как непосредственно граничит со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, экономика 
которых развивается опережающими темпами. Среди наиболее быстро развивающихся стран 
можно выделить Китай, Японию, Южную Корею, Вьетнам и др. С 2012 г. Правительство 
Российской Федерации одним из важнейших приоритетов внутренней политики считает раз-
витие Дальнего Востока темпами, опережающими средние показатели по стране. 

Для достижения этих целей был принят ряд мер, в том числе создано федеральное ве-
домство – Министерство по развитию Дальнего Востока, в каждой федеральной государствен-
ной программе выделелен раздел по ДФО, создаются особые экономические зоны – террито-
рии опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР). ТОСЭР – это осо-
бая экономическая зона, в которой организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность на ее территории (далее – резиденты ТОСЭР) имеют налоговые 
преференции (понижающий коэффициент Ктд по налогу на добычу полезных ископаемых, 
пониженная ставка по налогу на прибыль организаций в течение 10 лет, право субъекта 
устанавливать льготы по налогу на имущество организаций и земельному налогу), упроще-
ние административных процедур и другие привилегии, предоставляемые для привлечения 
инвестиций, а также создание точек роста в региональных экономиках субъектов ДФО. Тер-
ритории опережающего социально-экономического развития – сложно организованная си-
стема, включающая отличную от принятой на остальной территории систему налоговых и 
таможенных преференций, в том числе особый порядок создания и функционирования ком-
паний-резидентов этих зон [3]. Деятельность ТОСЭР носит стратегический для развития тер-
риторий характер и оказывает существенное влияние на занятость, экономическую, социаль-
ную стабильность и благосостояние населения территории, на которой она создается [4]. 

Решение о создании ТОСЭР принято Федеральным законом «О территориях опере-
жающего-социально экономического развития в Российской Федерации» от 29.12.2014 
№ 473-ФЗ. Данный механизм учитывает международный опыт деятельности наиболее ус-
пешных аналогичных территорий в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (Южная Ко-
рея, Китай, Сингапур).  

В основе правового регулирования создания и функционирования территорий опере-
жающего социально-экономического развития использован аналогичный лучшим россий-
ским и международным практикам подход. 

В настоящее время на территории ДФО в 10 субъектах создано 20 ТОСЭР, из которых 
в 2015 г. создано 9 ТОСЭР, в 2016 г. – 6, в 2017 г. – 3, в 2019 г. – 2. По состоянию на 
31.12.2019 зарегистрировано 497 резидентов ТОСЭР, наибольшая часть которых (97) зареги-
стрирована в ТОСЭР «Камчатка», также большое количество резидентов у ТОСЭР «Надеж-
динская» (55), ТОСЭР «Чукотка» (49) и ТОСЭР «Хабаровск» (37). 
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Резиденты ТОСЭР различаются по масштабу, отраслям, видам деятельности и стади-
ям жизненного цикла [5]. При этом следует провести градацию резидентов по их масштабу в 
зависимости от численности работников и объемов доходов: 

1) крупные резиденты – это те, доходы которых превышают 2 млрд. руб., среднеспи-
сочная численность работников превышает 250 чел.; 

2) средние – доходы свыше 800 млн. руб., среднесписочная численность работников – 
свыше 100 чел.; 

3) малые – доходы свыше 120 млн. руб., среднесписочная численность работников – 
свыше 15 чел.; 

4) микрорезиденты – доходы менее 120 млн. руб., среднесписочная численность ра-
ботников – менее 15 чел. 

Структура резидентов в разрезе их масштабов и ТОСЭР представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Структура резидентов ТОСЭР в разрезе масштабов деятельности. 

По состоянию на 31.03.2019 объем освоенных резидентами ТОСЭР инвестиций соста-
вил 236 млрд. руб., что составляет 10% от запланированного объема (2339 млрд. руб., табли-
ца). 

Наибольший плановый объем инвестиций, составляющий более 60%, приходится на 
ТОСЭР «Свободный» и «Нефтехимический» – на их территории реализуются крупномас-
штабные проекты по переработке нефтегазового сырья (АО «Восточная Нефтехимическая 
компания» и ООО «Газпром переработка Благовещенск»). Около 45% фактических инвести-
ций также приходятся на ТОСЭР «Свободный» в связи с активной стадией строительства 
Амурского газоперерабатывающего завода. По уровню выполнения плана объема инвести-
ций лидирующие позиции занимают ТОСЭР «Николаевск» (85%), «Белогорск» (74%) и «ИП 
Кангалассы» (52%), что обусловлено незначительным объемом запланированных инвести-
ций, а также короткими сроками реализации проектов.  

Таким образом, ключевыми проблемами является приток инвестиций как основного 
источника финансирования инвестиционных проектов ТОСЭР, созданных в Дальневосточ-
ном федеральном округе. Для этого необходимо создать благоприятный инвестиционный 
климат в регионах и снизить уровень финансовых рисков для потенциальных инвесторов. 
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Объем инвестиций в разрезе ТОСЭР 

ТОСЭР 
Сумма инвестиций на 31.03.2019,  

млн. руб. 
Выполнение 

плана на 
31.03.2019, % план факт 

Надеждинская 32 308,30 3 920,91 12,14 
Михайловский 70 621,47 13 021,26 18,44 
Большой Камень 214 011,00 36 404,70 17,01 
Нефтехимический 660 650,00 1 355,00 0,21 
Камчатка 34 572,42 6 590,40 19,06 
Горный Воздух 22 625,14 9 253,84 40,90 
Курилы 6 320,34 679,6 10,75 
Южная 21 252,19 8 140,10 38,30 
Комсомольск 37 013,45 4 967,22 13,42 
Николаевск 2 807,50 2 390,52 85,15 
Хабаровск 20 767,43 8 155,08 39,27 
Белогорск 4 582,22 3 401,02 74,22 
Свободный 948 534,69 108 518,38 11,44 
Приамурская 124 426,85 3 016,45 2,42 
ИП «Кангалассы» 2 425,80 1 255,49 51,76 
Южная Якутия 109 832,34 21 965,49 20,00 
Чукотка 10 863,08 2 112,04 19,44 
Амуро-Хинганская 15 539,70 1 037,26 6,67 
Итого 2 339 153,92 236 184,76 10,10 
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В последние несколько лет на территории Российской Федерации, в частности на тер-
ритории Дальнего Востока России, активно продвигаются идеи участия всех форм и масшта-
бов бизнеса в перспективных направлениях развития регионов. Данные направления опреде-
лены исходя из оценок потенциала территорий, относительно потребностей общества и век-
тора развития конкретной местности и представляют собой основу создания на данных тер-
риториях особых режимов ведения бизнеса.  

Применяемые на Дальнем Востоке локальные проекты, использующие территориаль-
но сфокусированные преференциальные стимулы, многообразны [1,2]. с 1999 года, в целях 
наиболее эффективного использования потенциала региона и его географического положе-
ния,  

Правительством Российской Федерации многократно предпринимались попытки со-
здать на Дальнем Востоке территории с особыми режимами ведения бизнеса, часть из кото-
рых не принесла особых положительных результатов (рис. 1) [3-5]. 

Причинами отсутствия положительного результата ведения бизнеса и прекращения 
функционирования особых экономических зон, созданных на территории Дальнего Востока 
до 2014 г., являются: 

1) необходимость огромных капиталовложений для создания инфраструктуры (зако-
нодательство РФ не предусматривало инфраструктурного обеспечения для резидентов дан-
ных территорий); 

2) отсутствие преференциальных режимов (административных, налоговых и валют-
ных), закрепленных законодательно; 

3) фискальный подход Правительства РФ, ориентированный на получение макси-
мального дохода в бюджет. 

На сегодняшний день на территории Дальнего Востока особые экономические зоны 
представлены ТОСЭР и СПВ, имеющих ряд существенных отличий, представленных в 
табл. 1. 
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Рис. 1. Нормативно-правовая база особых режимов ведения бизнеса. 
Таблица 1 

Различие особых режимов ведения бизнеса 

Показатель ТОСЭР СПВ 

Инфраструктура Предоставляет управляю-
щая компания Подключает самостоятельно 

Земля Предоставляет управляю-
щая компания 

Получает в муниципалитете 
без аукциона 

Место реализации про-
екта 

Определенны кадастровы-
ми кварталами для каждо-
го ТОСЭР индивидуально 

Ограничено границами му-
ниципальных образований 

Необходимые инвести-
ции 

500 тыс. руб. единовре-
менно 5 млн. руб. в течение 3 лет 

Особые обязательства 
резидента 

Несет ответственность за 
неиспользование запро-
шенной инфраструктуры 

Отсутствуют 

Из данных табл. 1 видно, что имеется два существенных различия: 
1) ТОСЭР в отличие от СПВ дает право получить резиденту инфраструктуру и землю 

за счет средств бюджета на реализацию проекта; 
2) минимальный объем инвестиций, с которым резидент заходит в режим: ТОСЭР – 

500 тыс. руб. единовременно, СПВ – 5 млн. руб. в течение трех лет. 
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В целях поддержки и стимулирования деятельности резидентов на территориях  
ТОСЭР и СПВ государством законодательно определены административные преференции 
(режим «одного окна» для инвестора, готовая инфраструктура ТОСЭР, возможность приме-
нения процедуры свободной таможенной зоны) и налоговые льготы, приведенные в табл. 2. 

Таблица 2 
Налоговые льготы резидентам ТОСЭР и СПВ 

Вид льгот Без 
льгот 

Льготный период для резидентов, годы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Налог на при-
быль  
СПВ 

20% 

0% (кроме Камчатского 
края) 

12% (льгота по региональной части 
налога устанавливается субъектом 
РФ) 

ТОСЭР, в т.ч.: 0% 12% 

федеральный 
0% – с момента получения 
прибыли  2% 

региональный 0% – с момента получения 
прибыли 10% 

2. Налог на 
имущество 
ТОСЭР 2,2% 

0% 0,5% 

СПВ 0% не более 0,5% 
3. Налог на зем-
лю 
ТОСЭР  0,3% 

0%  0, 3% 

СПВ 0% 0,3% 
4. Коэффициент 
к налогу на до-
бычу полезных 
ископаемых 
ТОСЭР 

1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 

5. Отчисления на 
социальные 
нужды 

30% 7,6% 

Кроме того, на территории ТОСЭР и СПВ осуществляют деятельность организации 
по поддержке развития бизнеса на Дальнем Востоке: 

1. АО «Корпорация развития Дальнего Востока». 
2. Ассоциация резидентов территорий опережающего социально-экономического раз-

вития и свободного порта Владивосток. 
3. Общероссийская общественная организация малого и среднего предприниматель-

ства «ОПОРА РОССИИ». 
Таким образом, на сегодняшний день ключевыми особенностями территорий ТОСЭР, 

привлекающими инвесторов, и СПВ, являются: наличие современной базовой инфраструк-
туры и сетей, льготный налоговый режим, более лояльное отношение к бизнесу со стороны 
государственных структур, залог доверия со стороны общества и др. 

Несмотря на все рассмотренные преимущества особых режимов ведения бизнеса на 
Дальнем Востоке, для использования предусмотренных законодательством мер поддержки 
необходимо: 1) снять бюрократические барьеры; 2) откорректировать механизмы взаимодей-
ствия участников особых экономических режимов; 3) обеспечить банковское сопровождение 
соглашений об осуществлении деятельности резидентов ТОСЭР и СПВ; 4) обеспечить 
ТОСЭР и СПВ квалифицированными специалистами. 
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Банковский сектор является неотъемлемой частью региональной финансовой систе-
мы. Он обеспечивает формирование, распределение и перераспределение инвестиционных 
сбережений и денежных средств в современной экономике [1]. Актуальность исследования 
данной темы определена усиливающейся ролью кредитных организаций в производственных 
процессах реального сектора экономики. Исследованию результатов финансово-хозяйствен-
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ной деятельности коммерческих банков посвящены труды О.Г. Королева, С.Ю. Буевича, М.Х. 
Халиловой и др. Банковский сектор представляет собой совокупность коммерческих банков, 
функционирующих в денежно-кредитной сфере. На сегодняшний день на территории Амур-
ской области ведут свою деятельность 20 кредитных организаций.  

В табл. 1 представлен анализ средств, привлеченных банковским сектором Амурской 
области, по категориям вкладчиков. 

Таблица 1 

Структура привлеченных средств банковским сектором Амурской области,  
в 2017-2019 гг. 

Показатели Млн. руб. Удельный вес, % 
2017 г. 2018 г.  2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Объем привлечен-
ных средств  
В том числе: 

103 308,0 113 982,9 132 857,0 100 100 100 

депозиты физиче-
ских лиц 79 752,1 87 464,1 99 153,0 77,2 76,7 74,6 

средства бюджетов 
всех уровней и вне-
бюджетных фондов 

21,6 30,3 27,0 0,0 0,0 0,0 

средства на счетах 
юридических лиц и 
ИП 

17 270,7 17 513,2 22 407,0 16,7 15,4 16,9 

депозиты юридиче-
ских лиц 6 263,6 8 975,3 11 270,0 6,1 7,9 8,5 

Источник: составлено автором на основе данных Центрального банка РФ. 
Проведенный анализ структуры привлеченных средств в Амурской области за 2017-

2019 гг. позволяет сделать вывод, что основную долю привлеченных средств занимают вкла-
ды физических лиц. Депозиты и средства на счетах юридических лиц увеличиваются за счет 
предоставления кредитными организациями все более выгодных условий обслуживания [2].  

Для исследования состояния банковского сектора Амурской области проведем анализ 
кредитного портфеля населения региона.  

Объем предоставленных кредитов в Амурской области по категориям заемщиков за 
2018-2019 гг. представлен в табл. 2. 

Таблица 2 
Структура кредитного портфеля Амурской области за 2018-2019 гг. 

Показатели Млн. руб. Удельный вес, % 
2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Объем предоставленных 
кредитов (всего),  
В том числе: 

52 076,0 63 451,0 100 100 

физическим лицам 29 422,9 33 270,0 56,5 52,4 
юридическим лицам и ИП 22 653,1 30 181,0 43,5 47,6 

Источник: составлено автором на основе данных Центрального банка РФ. 
На основе анализа можно сделать вывод о том, что объем кредитного портфеля Амур-

ской области с 2018 г. имеет тенденцию к увеличению. Объем кредитов юридических лиц 
увеличивается за счет открытия новых фирм. Рост объема кредитов, выданных физическим 
лицам, происходит в результате повышения уровня заработной платы.  

В табл. 3 представлена среднемесячная заработная плата в расчете на одного работни-
ка в Амурской области. 
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Таблица 3 
Среднемесячная заработная плата одного работника в Амурской области 

в 2017-2019 гг. 

2017 г., руб. 2018 г., руб. 2019 г., руб. 
37 367,7 42 315,3 48 242,3 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата. 
Качество кредитного портфеля отражает способность гарантировать максимальный 

уровень доходности при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности [3]. 
Оценить качество кредитного портфеля можно через специальный коэффициент (от-

ношение просроченной задолженности и общей суммы задолженности по выданным креди-
там) [3]: 

100ккп
ПЗКК %,
ЗК

   (1) 

где ПЗК  – просроченная задолженность по предоставленным кредитам;  ЗК – задолжен-
ность по предоставленным кредитам. 

В табл. 4 приведены данные о задолженности по предоставленным кредитам за 2017-
2019 гг. 

Таблица 4 
Качество кредитного портфеля банковского сектора Амурской области  

за 2017-2019 гг. 

Показатели Млн. руб. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Задолженность по предоставленным кредитам 108 256,3 121 880,9 150 873,0 
Просроченная задолженность по предоставлен-
ным кредитам  7 192,8 6 735,6 7 540,0 

Источник: составлено автором на основе данных Центрального Банка РФ. 
В 2017 г. доля просроченной задолженности в общей сумме задолженности по креди-

там составила  6,6%, в 2018 г. – 5,5%. Данные за 2019 г. показывают снижение коэффициента 
качества кредитного портфеля до 4,9%. Среднее значение коэффициента составляет 5,7% и 
не превышает рекомендуемого значения. Это свидетельствует о высоком качестве кредитного 
портфеля.  

Таким образом, динамика исследуемых показателей банковского сектора Амурской 
области в целом имеет положительную динамику. Отмечается рост как привлеченных банка-
ми средств, так и объемов выданных ими кредитов, при сохранении высокого качества кре-
дитного портфеля. Дальнейшему развитию банковского сектора области будет способство-
вать активная региональная социально-экономическая политика органов государственной 
власти. 
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Финансовая устойчивость – одна из главных характеристик финансово-экономичес-

кой деятельности предприятия. Существует множество методик, с помощью которых анали-
зируется финансовая устойчивость предприятия. Однако зарубежная и отечественная прак-
тика показывает, что ни одна методика анализа финансовой устойчивости не дает точного 
представления о положении организации, а некоторые из методик являются крайне противо-
речивыми. Оценка финансовой устойчивости требует особого внимания, поскольку риск по-
тери устойчивого состояния может привести к банкротству организации, который выступает 
самым риском, исходя из значимости последствий [4]. Одним из критериев оценки финансо-
вой устойчивости организации является излишек или недостаток источников средств для 
формирования запасов. Выявляется четыре типа финансовой устойчивости: абсолютная, 
нормальная, неустойчивое финансовое состояние, кризисное состояние. Определим тип фи-
нансовой устойчивости ПАО «ФСК ЕЭС» (табл. 1). 

Таблица 1
Определение типа финансовой устойчивости ПАО «ФСК ЕЭС» 

Показатели Величина на конец года 
2016 2017 2018 

1 2 3 4 
Внеоборотные активы 1 183 264 138 1 250 774 034 1 266 954 307 
Собственный капитал 987 000 569 1 037 571 142 1 090 393 702 
Собственные оборотные сред-
ства -196 263 569 -213 202 892 -176 560 605 

Долгосрочные обязательства 286 824 380 306 111 898 302 999 267 
Краткосрочные обязательства 93 669 625 81 356 994 92 348 848 
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 
Запасы и НДС по приобретен-
ным ценностям 9 602 528 10 399 060 11 853 227 

1 этап: абсолютный тип финансовой устойчивости 
Излишек или дефицит для 
формирования запасов -205 866 097 -223 601 952 -188 413 832 

2 этап: нормальный тип финансовой устойчивости 
Излишек или дефицит соб-
ственных оборотных средств и 
оборотных активов для форми-
рования запасов 

80 958 283 82 509 946 114 855 435 

Полученный результат свидетельствует о нормальном типе финансовой устойчивости 
ПАО «ФСК ЕЭС». Преимущество данного метода состоит в экономии времени, необходимо-
го для проведения анализа. Однако он дает только общее представление о финансовом по-
ложении организации. Для более детализированного представления о финансовой устойчи-
вости предприятия проводится коэффициентный анализ. Данный метод является наиболее 
распространенным инструментом финансового анализа и позволяет оценить величину фи-
нансового риска [6]. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости ПАО «ФСК ЕЭС» 
приведен в табл. 2. 

Таблица 2
Анализ коэффициентов финансовой устойчивости ПАО «ФСК ЕЭС» 

Коэффициенты Годы Абсолютное изменение Нормальное 
значение 2016 2017 2018 2017 к 2016 2018 к 2017 

Коэффициент автономии 
(К1) 0,72 0,73 0,73 0,01 0 >0,5 

Коэффициент зависимости 
(К2) 0,28 0,27 0,27 -0,01 0 <0,5 

Коэффициент финансовой 
устойчивости (К3) 0,93 0,94 0,94 -0,01 0 >0,75 

Коэффициент финансовой 
активности (К4) 0,38 0,37 0,36 -0,01 -0,01 <1 

Коэффициент обеспечен-
ности оборотных активов 
собственными оборотны-
ми средствами (К5) 

-1,07 -1,22 -0,8 -0,15 0,27 >0,1 

Коэффициент финансиро-
вания (К6) 2,6 2,68 2,75 0,08 0,07 >1 

Коэффициент постоянного 
актива (К7) 1,19 1,21 1,16 0,02 -0,05 <1 

Коэффициент маневрен-
ности собственного капи-
тала (К8) 

-0,19 -0,25 -0,16 0,44 0,09 >0,1 

По данным анализа можно сделать вывод, что в компании недостаточно средств для 
обеспечения финансовой устойчивости. Об этом свидетельствует отрицательное значение 
коэффициентов обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами и 
маневренности собственного капитала. Также стоит отметить, что превышение коэффициен-
та постоянного актива свидетельствует, что компания вынуждена привлекать внешние крат-
косрочные источники для обеспечения активов.   

Несмотря на популярность данного метода, он имеет значительный недостаток – не-
однозначность нормативных значений. Во-первых, в разных источниках даются разные гра-
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ницы, во-вторых, иногда значения коэффициентов дают противоречивый характер результа-
тов исследования. Недостатки коэффициентного анализа подталкивают исследователей на 
популяризацию интегрального метода анализа финансовой устойчивости [5, 7]. Используем 
данный метод для анализа финансовой устойчивости ПАО «ФСК ЕЭС». Рассчитаем значе-
ние показателя по формуле: 

у i jФ p C ,   
где уФ  – интегральный показатель финансовой устойчивости; ip  – вес отдельного показате-
ля финансовой устойчивости; jC  – балл в зависимости от изменения отдельного показате-
ля финансовой устойчивости. 

Для анализа используем коэффициенты, представленные в табл. 2. В зависимости от 
характера изменения каждого коэффициента присвоим им соответствующий балл (табл. 3). 

Таблица 3 
Балльная оценка коэффициентов финансовой устойчивости 

Коэффициент К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 
Балл (Cj) 2 2 1 0 0,5 3 2,5 3 
Значимость показателя (pi) 0,2 0,05 1 0,2 1,5 0,1 0,05 0,15 

Проведем расчет интегрального показателя ПАО «ФСК ЕЭС»: 
             2 0 2 2 0 5 1 1 0 0 2 3 0 1 2 5 0 05 3 0 15 3 125уФ , , , , , , , ,               . 

Значение показателя 3 свидетельствует об абсолютном типе финансовой устойчиво-
сти. Из преимуществ данного метода можно отметить осуществление контроля за текущей 
деятельностью предприятия, а также простоту в оценке уровня финансовой устойчивости. 
Однако один из главных недостатков интегрального метода – абстрактность в определении 
рейтинговой оценки коэффициента, что делает анализ недостаточно точным. Исходя из пе-
речисленного, можно сделать вывод, что невозможно определить, какая методика анализа 
финансовой устойчивости является наиболее достоверной. Каждая из них имеет и преиму-
ществ, и недостатки. Однако комбинируя данные методики, можно провести углубленный и 
детализированный анализ, позволяющий создать общую картину о финансовой устойчиво-
сти предприятия. 
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Как известно, единый налог на вмененный доход (ЕНВД) является одним из специ-
альных налоговых режимов, формируемых в Российской Федерации (РФ) для развития ма-
лого бизнеса.  

Нет сомнения в том, что роль ЕНВД в формировании благоприятного налогового 
климата в российских регионах, в том числе и в Амурской области, весьма существенна. Так, 
по данным статистики, в 2018 г. на территории Амурской области функционировало 9703 
субъекта малого предпринимательства, из них 8771 относился к категории микропредприя-
тий [2]. Значительная часть данных субъектов применяет (или применяла) данный налоговый 
режим до момента его отмены. В настоящее время принципы взимания и исчисления ЕНВД 
регламентируются главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) [4].  

ЕНВД изначально был создан для содействия развитию малого предпринимательства. 
Это достигается, в том числе, за счет простоты его исчисления, что, в свою очередь, значи-
тельно сокращает риски неосознанных налоговых правонарушений. В то же время важное 
достоинство данного налога – что он непосредственно не связан с финансовым результатом 
хозяйствующего субъекта, «...что при прочих равных условиях позволяет легализовать ком-
мерческую деятельность и в меньшей степени зависеть от контролирующих органов» [3]. 

Таким образом, применение ЕНВД дает фиксированную и стабильную налоговую 
нагрузку. В качестве недостатка ЕНВД можно признать полное отсутствие информации о фак-
тических доходах. Несмотря на все вышеперечисленные достоинства применения ЕНВД для 
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предприятий малого бизнеса, Президентом РФ был подписан закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ, 
который отменяет этот налог, вследствие чего часть налогоплательщиков перестала использо-
вать ЕНВД уже с 1 января 2020 г. Оставшиеся субъекты малого предпринимательства должны 
будут перейти с ЕНВД на другой режим с 1 января 2021 г. [5]. 

Отметим, что основными альтернативами ЕНВД в настоящий момент являются два 
налоговых режима: упрощенная система налогообложения (УСН) и патентная система нало-
гообложения. Однако патентная система при всей своей привлекательности значительно от-
личается от ЕНВД. Кроме того, данную систему налогообложения могут применять только 
индивидуальные предприниматели. Если говорить про УСН, практика показывает, что при 
переходе на данный режим бизнес в действительности ощущает рост налоговой нагрузки. 

Таким образом, на наш взгляд, основными последствиями отмены ЕНВД для малого 
предпринимательства может стать: 1) увеличение налоговой нагрузки; 2) сокращение чис-
ленности субъектов малого предпринимательства; 3) рост масштабов теневой экономики. 

Потенциально возможное сокращение численности предприятий малого бизнеса, как 
и рост теневой экономики, в свою очередь могут негативно отразиться на величине налого-
вых поступлений в региональный бюджет.  

В настоящее время предприниматели Амурской области борются за смягчение иных 
налоговых режимов, на которые им предстоит перейти. 

Так, на сегодняшний день между Амурским региональным отделением общероссий-
ской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» 
достигнута договоренность с правительством Амурской области «…о значительном сниже-
нии платы за патент по патентной системе налогообложения по большинству видов пред-
принимательской деятельности, а также об установлении для розничной торговли маркиро-
ванными товарами пониженных ставок по УСН (с объектом налогообложения «Доходы») 
вместо 6% для торговли меховыми изделиями и обувью – 3%, для аптек – 1%. Эти новации 
должны компенсировать возрастающую налоговую нагрузку при переходе малого бизнеса от 
ЕНВД на УСН или патент» [1]. 
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Инвестиционная привлекательность региона – это совокупность объективных соци-
альных, экономических и природных признаков, а также возможностей, средств и ограниче-
ний, которые определяют приток капитала в регион и оценивают инвестиционную актив-
ность. Именно поэтому инвестиционная активность региона иногда рассматривается как ин-
тенсивность притока капитала [1]. Структура инвестиционной привлекательности региона 
раскрывается в комплексной характеристике социально-экономического объекта по множе-
ству параметров, которые показывают степень целесообразности инвестирования. Оценка 
инвестиционной привлекательности регионов очень специфична, так как не изучена  в пол-
ной мере. Исследования, которые ведутся в области инвестиционной привлекательности, ка-
саются только некоторых проблем оценки ее.  

Методы оценки инвестиционной привлекательности не изучены в полной мере. 
Управление при ранжировании и анализе регионов по уровню их инвестиционной привлека-
тельности происходит с трудом [2]. В законодательстве Российской Федерации нет конкрет-
ной методики оценки инвестиционной привлекательности регионов, по этой причине стало 
появляться множество различных методик расчета показателей инвестиционной привлека-
тельности. 

На рис. 1 представлены методы оценки инвестиционной привлекательности региона. 

Рис. 1. Методы оценки инвестиционной привлекательности региона. 

Критерии оценки инвестиционной привлекательности на региональном уровне, пред-
ставленные на рис. 2. 
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Рис. 2. Критерии оценки инвестиционной привлекательности на региональном уровне. 

Для получения однозначной оценки об инвестиционной привлекательности того или 
иного региона необходимо критерии, приведенные выше, свести к единому обобщающему 
показателю, используя следующий алгоритм: 

1) анализ ограничений, налагаемых на потенциальные объекты инвестирования; 
2) рейтинговая оценка показателей.  
Для исследования оценки инвестиционной привлекательности Амурской области об-

ратимся к методике определения интегрального показателя. 
Значения интегральных показателей инвестиционной привлекательности Амурской 

области представлены в таблице. 

Значения интегральных показателей инвестиционной привлекательности 
Амурской области 

№ Показатели Значения показателя 
  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Орган по инвестициям 1 1 1 
2 Программа инвестиционного развития 1 1 1 
3 Стратегия инвестиционного развития 1 1 1 
4 Инвестиционные фонды развития 1 1 1 

5 Региональный закон, регулирующий инвестици-
онную деятельность 1 1 1 

6 Инвестиции в основной капитал 0,209 0,213 0,239 

7 Инвестиции в основной капитал с участием ино-
странного капитала 0,16 0,18 0,20 

8 Инвестиции в основной капитал на душу насе-
ления 0,079 0,082 0,087 

9 Индекс физического объема инвестиций в ос-
новной капитал 0,775 0,821 0,798 

10 ВРП на душу населения 0,287 0,266 0,273 
Инвестиционная привлекательность 0,417 0,468 0,502 

Оценив значения оценки инвестиционной привлекательности Амурской области, 
можно с уверенностью сказать, что инвестиционная поддержка со стороны государства уси-
ливается, инвестиционное положение региона изменяется в лучшую сторону, а следователь-
но, с каждым годом происходит рост инвестиционной привлекательности Амурской области. 
Повышение инвестиционной привлекательности области связано с реализацией крупных ин-
вестиционных проектов: строительство пограничного мостового перехода через реку Амур в 
районе городов Благовещенск – Хэйхэ; 2) строительство газопровода «Сила Сибири»; строи-
тельство второй очереди космодрома «Восточный» и г. Циолковский; строительство Амур-
ского газохимического комплекса в г. Свободном; 5) строительство трансграничной канат-
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ной дороги в г. Благовещенске; 6) строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорт 
Игнатьево; 7) строительство Сковородинского метанольного завода г. Сковородино [3].  

Таким образом, повышение инвестиционной привлекательности Амурской области 
будет способствовать устойчивому экономическому развитию региона, дальнейшей реализа-
ции крупномасштабных инвестиционных проектов, привлечению отечественных и зарубеж-
ных инвестиций.  
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В настоящее время одной из самых важных сфер деятельности государства и отдель-

ных предприятий стала внешнеэкономическая деятельность. Ее развитие дает предприятиям 
возможность использовать преимущества международной кооперации производства, что по-
вышает эффективность их функционирования и расширяет варианты в принятии решений 



171 

для осуществления своих производственных задач [1]. В связи с этим возникла необходи-
мость изучения экспортно-импортных операций, которые составляют основу внешнеэконо-
мической деятельности. Особенно актуально это для приграничных регионов, одним из ко-
торых является Амурская область.  

ООО «Амурагроцентр» располагается в г. Благовещенске, граничащем с КНР и явля-
ется крупнейшим предприятием в своем регионе. Перерабатывает зерновые и бобовые куль-
туры, включает мощности по производству масла соевого нерафинированного и гидратиро-
ванного; рафинированного дезодорированного соевого масла; шрота соевого пищевого и 
кормового; сои экструдированной кормовой; лецитина соевого; жирнокислотного дистилля-
та и другой продукции. Производственные мощности завода по переработке сои составляют 
200 тыс. т сырья в год. Ежемесячно в цехах комбината производится более 17 тыс. т продук-
ции. В настоящее время одним из видов деятельности предприятия является экспортная. В 
2010 г. ООО «Амурагроцентр» осуществил первую экспортную поставку бутилированного 
соевого масла в Южную Корею. Объем поставки составил 143 т. Продукция была представ-
лена на полках крупнейшей торговой сети Южной Кореи − EMART MALL. 

В 2014 г. ООО «Амурагроцентр» начал поставки бутилированного соевого масла под 
ТМ «Знатное семейство», «Ладица», «Филевское», «Вкусные хлопоты» на рынок КНР. Объ-
емы поставок выросли с 577 т в 2014 г. до 4281 т в 2018 г. На сегодняшний день масло сое-
вое, произведенное ООО «Амурагроцентр», представлено и активно реализуется в более 
1500 торговых точках КНР (города Шанхай, Чаньчунь, Харбин, Цицикар, Мишань, 
Суйфэньхэ, Муданьцзян, Хэйхэ, В торговых сетях – MY KAL, SONGLEI, SMART ART, JIA 
DE LE). Однако в последнее время наблюдается снижение темпов экспортной деятельности 
предприятия. Рассмотрим табл. 1, в которой представлена динамика показателей по экспорту 
за 2016 – 2018 гг. 

Таблица 1 

Динамика показателей экспорта в ООО «Амурагроцентр» за 2016 – 2018 гг. 

Показатели 

Значение показателя,  
тыс. руб. 

Абсолютное  
изменение, % Темп роста, % 

2016 2017 2018 2017 от 
2016 

2018 от 
2017 

2017 от 
2016 

2018 от 
2017 

Выручка от экс-
порта 907020 379952 371577 -527068 -8375 41,89 97,80 

Себестоимость 
экспорта  870858 419837 357850 -451021 -61987 48,21 85,24 

Прибыль (убыток) 
от экспорта  36162 -39885 13727 -76047 53612 -110,30 -34,42 

На протяжении 2016 – 2018 гг. объем экспорта компании снижался. Его снижение в 
2017 г. составило 527068 тыс. руб., а в 2018 г. – 8375 тыс. руб. В 2017 г. предприятие имело 
убыток от экспортной деятельности в размере 39885 тыс. руб., но в 2018 г. ООО «Амурагро-
центр» получает прибыль в размере 13727 тыс. руб.  

Далее представим динамику выручки от экспорта (табл. 2). 
Таблица 2 

Динамика выручки от экспорта за 2016 – 2018 гг. 

Показатель Значение показателя, тыс. руб. Абсолютное изменение, тыс. руб. 
2016 2017 2018 2017 от 2016 2018 от 2017 

Дистиллят 3128 2230 3641 -898 1411 
Лецитин 35588 26269 32323 -9319 6054 
Сырье 468668 0 35428 -468668 35428 
Масло соевое  399636 351453 300185 -48183 -51268 
Всего  907020 379952 371577 -527068 -8375 
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В 2017 г. происходит снижение экспорта всех видов продукции. Наибольшее сниже-
ние отмечено по сырью, так как на 2017 г. его поставок не осуществлялось. В связи с тем, 
что экспорт дистиллята составляет небольшие суммы, его снижение незначительно – 
898 тыс. руб.  

В 2018 г. практически по всем видам продукции наблюдается рост экспорта, исклю-
чение составило масло соевое. Объем экспорта масла снизился на 51268 тыс. руб. В табл. 3 
представлен анализ структуры выручки от экспорта. 

Таблица 3 
Структура выручки от экспорта за 2016 – 2018 гг. 

Показатели Значение показателя, % Абсолютное изменение, % 
2016 2017 2018 2017 от 2016 2018 от 2017 

Дистиллят 0,34 0,59 0,98 0,24 0,39 
Лецитин 3,92 6,91 8,70 2,99 1,79 
Сырье 51,67 0,00 9,53 -51,67 9,53 
Масло соевое  44,06 92,50 80,79 48,44 -11,71 
Всего  100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

В составе выручки в 2016 г. преобладает экспорт сырья, а в 2017 и 2018 гг. – масла со-
евого: 92,5% и 80,79% соответственно. Экспорт дистиллята на протяжении 2016 – 2018 гг. 
занимает очень маленькую долю в структуре – 0,34% в 2016 г., 0,59% – в 2017 г. и 0,98% – в 
2018 г. Удельный вес лецитина ежегодно растет, в 2017 г. он увеличился на 2,99%, а в 2018 г. 
– еще на 1,79% и на конец анализируемого периода составил 8,7%. 

Основными экономическими показателями, характеризующими экономический эф-
фект экспортных операций, являются показатели финансового результата [2]. Приведем в 
табл. 4 финансовый результат от экспорта по каждому виду продукции. 

Таблица 4 

Финансовый результат от экспорта по видам продукции за 2016 – 2018 гг. 

Показа-
тели 

Выручка, тыс. руб. Себестоимость, тыс. руб. Прибыль/убыток, тыс. 
руб. 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Дистил-
лят 3128 2230 3641 1024 370 2012 2104 1860 1629 

Лецитин 35588 26269 32323 27256 23062 26228 8332 3207 6095 
Сырье 468668 0 35428 448002 0 30892 20666 0 4536 
Масло 
соевое  399636 351453 300185 394576 396405 298719 5060 -44952 1466 

Всего  907020 379952 371577 870858 419837 357850 36162 -39885 13727 

Из табл. 4 видно, что в 2016 и 2018 гг. от экспорта предприятие получает прибыль. В 
2017 г. экспорт соевого масла принес убыток в размере 44952 тыс. руб.  

В табл. 5 представлены показатели, характеризующие экспорт, которые отражают 
значимость операций для предприятия и экономическую эффективность [3].  

Из данных табл. 5 видно, что эффективность экспорта предприятия снижается. 
Наблюдается ежегодное снижение уровня экспорта в объеме продаж предприятия: он сни-
зился на 5,12% в 2017 г. и на 0,45 % – в 2018 г.  

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что эффективность внешнеэкономи-
ческой деятельности компании снижается. В 2017 г. предприятием был получен убыток от 
экспорта в размере 39885 тыс. руб. вследствие превышения себестоимости соевого масла над 
выручкой. 
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Таблица 5 

Экономические показатели, характеризующие экспортную деятельность  
за 2016 – 2018 гг. 

Показатель 
Значение показателя Абсолютное из-

менение 

2016 2017 2018 2017 от 
2016 

2018 от 
2017 

Валютная эффективность 1,04 0,90 1,04 -0,14 0,13 
Уровень экспорта в объеме продаж предприя-
тия, % 12,06 6,94 6,49 -5,12 -0,45 

Коэффициент соотношения себестоимости экс-
портной продукции и себестоимости продук-
ции идущей на внутренний рынок 

12,86 8,22 6,01 -4,64 -2,21 

Уровень себестоимости экспортируемой про-
дукции в общей себестоимости реализованной 
продукции, % 

14,08 9,57 7,99 -4,51 -1,58 

Коэффициент соотношения себестоимости экс-
портной продукции и выручки от экспорта 96,01 110,50 96,31 14,48 -14,19 
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В рыночной экономике большое значение имеет анализ ликвидности баланса пред-

приятия ввиду повышения необходимости организациям своевременно и полностью рассчи-
тываться по всем своим обязательствам. Задача анализа – дать оценку кредитоспособности 
предприятия, т.е. оценить способность вовремя расплачиваться по своим долговым обяза-
тельствам. Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств организа-
ции ее активами, срок превышения которых в денежные средства соответствует сроку пога-
шения обязательств. Ликвидность организации означает превышение оборотных активов над 
краткосрочными обязательствами, что гарантирует снижение риска неплатежеспособности 
[5, 6]. Предприятия может быть ликвидным, но неплатежеспособным и наоборот. 

Проводя анализ ликвидности баланса, необходимо агрегировать его статьи в 8 групп: 
активы группируются по степени ликвидности – от наиболее быстрых к наименее быстрым, 
а пассивы группируются по срочности оплаты обязательств – от наиболее срочных до бес-
срочных. Источником информации могут быть формы бухгалтерского финансового и управ-
ленческого учета и отчетности [3, 4]. 

Анализ ликвидности баланса выполняется с использованием двух подходов – имуще-
ственного и функционального. Имущественный подход ориентирован на кредиторов – соот-
ношение активов, сгруппированных по степени ликвидности с пассивами, сгруппированны-
ми по степени востребованности. Если А4 < П4, А3 > П3, А2 > П2 и А1 > П1, то баланс явля-
ется абсолютно ликвидным. Функциональный подход отражает интересы менеджмента, а 
также объясняет функциональное равновесие между активами и пассивами в финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Должны выполняться следующие неравенства: 
А4 < П4 + П3, А3 > П1 и А1 + А2 > П2. 

Проведем анализ ликвидности бухгалтерского баланса на примере ООО «Клин». Дан-
ное предприятие закупает электроды в Китае и занимается их продажей в России, а также 
закупает биологические препараты для выращивания сои, осуществляет работу с фермер-
скими хозяйствами, торгуя биодобавками для крупного рогатого скота. Исходные данные 
отражены в табл. 1. 

Таблица 1 
Группы активов и пассивов ООО «Клин» за 2016 – 2018 гг. 

Группы активов  
и пассивов 

Значение на конец года, тыс. руб. 
2016 2017 2018 

А4 22 3 708 4 639 
А3 8 416 760 4 477 
А2 9 313 8 631 10 700 
А1 620 549 1 898 

Итого баланс 18 371 13 649 21 714 
П4 2 239 2 806 2 960 
П3 0 0 0 
П2 0 0 0 
П1 16 132 10 843 18 754 

Итого баланс 18 371 13 649 21 714 
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Проведем анализ ликвидности баланса исследуемого предприятия с помощью имуще-
ственного подхода (табл. 2). 

Таблица 2 
Анализ ликвидности баланса ООО «Клин» с помощью имущественного подхода 

Требуемое соот-
ношение 

Расчет из-
лишка или 
дефицита 

Величина излишка или дефицита 
на конец года, тыс. руб. 

Абсолютное изме-
нение, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2017 к 
2016 

2018 к 
2017 

А4 < П4 П4 – А4 2 217 -902 -1 679 -3 119 -777 
А3 > П3 А3 – П3 8 416 760 4 477 -7 656 3 717 
А2 > П2 А2 – П2 9 313 8 631 10 700 -682 2 069 
А1 > П1 А1 – П1 -15 512 -10 294 -16 856 5 218 -6 562 

Исходя из данных табл. 2, можно сделать вывод, что ликвидность бухгалтерского ба-
ланса ООО «Клин» не является абсолютной, т.к. не все неравенства выполняются. Наблюда-
ется невыполнение первого неравенства за два последние года, причем дефицит имеет тен-
денцию к увеличению. Так, в отчетном году дефицит вырос на 777 тыс. руб. и составил 1 679 
тыс. руб. Данное явление – свидетельство того, что предприятие привлекает заемные сред-
ства для финансирования свих активов, т.е. ведет рискованную финансовую политику. 

Однако выполняются второе и третье неравенства за весь рассматриваемый период, – 
значит, медленно реализуемые активы покрывают долгосрочные пассивы, а быстрореализу-
емые активы – краткосрочные пассивы. В отчетном году по данным неравенствам излишек 
увеличился, что является позитивным явлением, причина его – значительное увеличение за-
пасов и дебиторской задолженности. 

У ООО «Клин» дефицит по наиболее ликвидным активам для покрытия наиболее 
срочных обязательств, величина которого в отчетном году значительно возросла и составила 
16 856 тыс. руб. Данный рост объясняет чрезмерное увеличение кредиторской задолженно-
сти. Далее проведем анализ бухгалтерского баланса исследуемого предприятия с помощью 
функционального подхода (табл. 3). 

Таблица 3 

Анализ ликвидности баланса ООО «Клин» с помощью функционального подхода 

Требуемое со-
отношение 

Расчет из-
лишка или 
дефицита 

Величина излишка или 
дефицита на конец года, 

тыс. руб. 

Абсолютное изменение, 
тыс. руб. 

2016 2017 2018 2017 к 2016 2018 к 2017 
А4 < П4+П3 П4+П3-А4 2 217 -902 -1 679 -3 119 -777 

А3 > П1 А3-П1 -7 716 -10 083 -14 277 -2 367 -4 194 
А2+А1 > П2 А1+А2-П2 9 933 9 180 12 598 -753 3 418 

Исходя из данных табл. 3, можно сделать вывод, что ликвидность бухгалтерского ба-
ланса ООО «Клин» не является абсолютной, т.к. неравенства выполняются не полностью. 
Невыполнение первого неравенства за два последние года свидетельствует, что предприятие 
финансирует свою деятельность за счет заемных средств, т.е. можно говорить о нехватке 
собственных средств. Так, в отчетном году дефицит значительно вырос и составил 1 679 тыс. 
руб. 

У организации дефицит медленно реализуемых активов для покрытия наиболее сроч-
ных обязательств – кредиторской задолженности, что является отрицательным явлением. 
Дефицит имеет тенденцию роста на протяжении исследуемого периода и в отчетном году 
составил 14 277 тыс. руб. Причиной данной тенденции служит значительное увеличение 
кредиторской задолженности в 2018 г., так как предприятию не хватало собственных средств 
для реализации своей деятельности. По третьей группе наблюдается платежный излишек, 
который уменьшился в 2017 г. на 753 тыс. руб., однако вырос в 2018 г. на 3 418 тыс. руб. и 
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составил 12 598 тыс. руб. Это свидетельствует, что денежные средства и дебиторская задол-
женность полностью покрывают кредиторскую задолженность.   
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Abstract. The article assesses the potential of the use of special economic zones in the terri-
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Болевой точкой бизнес-сообщества любого развитого капиталистического государ-
ства или государства с переходной экономикой является оптимизация налогового бремени, 
что влечет постепенную интеграцию внешнеэкономических процессов в налоговые системы 
стран, демонстрирующих амбициозные намерения по улучшению инвестиционного климата. 
Использование возможностей территории иностранных юрисдикций для получения ощути-
мых налоговых преференций – взаимовыгодный процесс, способствующий циркуляции де-
нежных потоков и росту предпринимательской активности. Ввиду особенностей геополити-
ческого взаиморасположения в последнее десятилетие наметилось динамичное развитие 
межгосударственных отношений России и КНР.  

Согласно данным частного исследования профессора Колумбийского университета – 
бывшего экономиста международной консалтинговой компании McKinsey&Co Джеймса 
Генри, – проведенного по аналитике информации МВФ и ООН, из России к концу 2014 г. 
выведено 1,3 трлн. долл. США (исследованный период – 18 предшествовавших месяцев). По 
данным Центробанка, изложенным в статьях бизнес-канала РБК, чистый отток капитала из 
России за 2017 г. вырос более чем в 1,5 раза в сравнении с показателями 2016 г. и согласно 
оценке Банка России составил $31,3 млрд против $19,8 млрд. в 2016 г. Автор исследования 
пришел к выводу, что это не только законное занижение налоговой базы при уплате налогов, 
но и способ сохранить накопленные активы. В период 1990-2012 гг. из России в офшоры вы-
ведено $798 млрд. Если отток капиталов в офшоры из развивающихся стран, начиная с 
2010 г., растет на 8% ежегодно, то для России и Китая этот показатель составляет 9% [1]. 

При анализе потенциала использования офшорных юрисдикций в первую очередь об-
ращают на себя внимание зоны с особыми налоговыми условиями, созданные на территории 
КНР. Прежде всего это Гонконг (Сянган) – специальный административный район (далее – 
САР) КНР, располагающийся на острове Гонконг и Коулунском полуострове. На территории 
данного САРа предоставляется возможность зарегистрировать компанию со 100% иностран-
ным капиталом (при наличии директора – резидента КНР – максимальные налоговые льготы 
для скрытого бенефициара); быстрая процедура регистрации юридического лица (5 рабочих 
дней); благоприятные условия налогового планирования – низкие налоговые ставки (налог 
на прибыль порядка 16,5%). Основное требование для регистрации в Гонконге – наличие од-
ного участника и директора, последние могут являться налоговыми резидентами любой 
страны. Налогоплательщики, зарегистрированные в САР Гонконг, обязаны уплачивать налог 
на прибыль по прогрессивной шкале: в случае, если показатели прибыли не превышают 
2 000 000 гонконгских долларов (далее – HKD), что эквивалентно примерно 255 000 долл. 
США, ставка налога для юридических лиц – 8,25%, при превышении указанного порогового 
значения прибыли – ставка налога 16,5%.  

13.10.2014 в Москве между Правительством России и Правительством КНР подписа-
но соглашение об избежании двойного налогообложения. 18.01.2016 между Правительством 
России и Правительством САР Гонконг КНР подписано и вступило в законную силу 
29.07.2016 соглашение об избежании двойного налогообложения. Важным экономическим 
фактором САР Гонконг является то обстоятельство, что не облагаются налогом доходы, по-
лученные за пределами территории государства. 

Следует отметить, что наметившаяся с 2018 г. тенденция по усилению мер налогового 
контроля со стороны Федеральной налоговой службы РФ (далее – ФНС РФ) по отношению к 
фактическим «скрытым» бенефициарам офшорных обществ – резидентам России не способ-
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ствует улучшению инвестиционного климата (Письмо ФНС России от 28.04.2018 N СА-4-
9/8285 «О практике рассмотрения споров по применению концепции лица, имеющего факти-
ческое право на доход (бенефициарного собственника)» [2]. Суть документа сводится к вве-
дению дополнительных ограничений для получения налоговой выгоды для бенефициарного 
собственника, содержание корреспондируется с положениями ст. 54.1 Налогового кодекс РФ 
(далее – НК РФ) [3]. Налоговые органы, давая оценку деловой цели и правильной квалифи-
кации существа совершенных сделок резидентами с нерезидентами, вправе переквалифици-
ровать сделку в соответствии с ее реальным экономическим смыслом, – например, выплаты 
по ранее полученному займу могут быть переквалифицированы как вклад в акционерный ка-
питал, что повлечет изменение режима налогообложения. Так, в случае с физическим лицом 
– у налогоплательщика по сделке возникнет обязанность по уплате налога на доходы физи-
ческих лиц (13%), в худшем – уплата налога на прибыль (20%), налога на добавленную сто-
имость (далее – НДС) (20%) при доказывании факта извлечения прибыли от предпринима-
тельской деятельности (дело № А03-14667/2015 по заявлению ОАО «Черемновский сахар-
ный завод», № А32-18982/2016 по заявлению ОАО «Сахарный завод «Ленинградский»). 

Что касается вопросов налогообложения дохода, полученного иностранной организа-
цией, работающей в России, посредством создания филиалов (представительств) от источни-
ков средств в России, то иностранные организации в силу п. 1 ст. 246, п. 1, пп. 3 п. 3, 4 ст. 
284, п. 1 ст. 307, п. 1 ст. 309 НК РФ являются налогоплательщиками налога на прибыль.   

Поскольку 01.01.2018 Приказом Минфина России от 02.11.2017 № 175н [6] САР Гон-
конг исключен из специализированного списка офшорных зон, то доходы, полученные ино-
странной организацией в виде дивидендов от участия в капитале организации в иной форме, 
в соответствии с пп. 1, 3 п. 3 ст. 284 НК РФ, облагаются с применением нулевой ставки нало-
га на прибыль; прекращен учет для нужд расчета налоговой базы по налогу на прибыль до-
ходов в виде имущества при его безвозмездной передаче от компании (зарегистрированной в 
САР Гонконг); заключаемые международные сделки между юридическим лицом – резиден-
том России и резидентом САР Гонконг в силу пп. 3 п. 1 ст. 105.14 НК РФ перестали быть 
контролируемыми (Письмо от 16.11.2018 № 03-12-11/1/82814 «О признании контролируе-
мыми сделок, стороной которых является лицо, место регистрации (жительства, резидент-
ства) которого – Гонконг» [7], пп. 3 п. 3, п. 7 ст. 105.14 НК РФ. 

Исключение САР Гонконг из официального списка офшорных юрисдикций позволяет 
на сегодняшний день считать его одной из самых престижных налоговых юрисдикций с оп-
тимальными экономическими условиями, однако не следует забывать, что существует ин-
формационный обмен между Россией и САР Гонконг (Указание Банка России от 07.08.2003 
№ 1317-У (ред. от 18.02.2014) «О порядке установления уполномоченными банками корре-
спондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и 
на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматриваю-
щих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций 
(офшорных зонах)» [8].  

Таким образом, представляется целесообразным и обоснованным укрепление взаимо-
действия предпринимателей ДФО с иностранными организациями – резидентами КНР при 
построении бизнес-холдингов с использованием потенциала льготных налоговых юрисдик-
ций КНР. 
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В настоящее время в экономической науке отмечается все более возрастающий инте-
рес к исследованиям региональных проблем. Это во многом обусловлено тем, что решение 
проблем социально-экономического развития на уровне конкретных территорий определяет 
развитие всей страны в целом. В связи с этим все большую актуальность приобретают во-
просы, связанные с выявлением факторов, оказывающих негативное влияние на региональ-
ное социально-экономическое развитие.  

Общепризнано, что одним из таких факторов является теневая экономика, под кото-
рой в данном исследовании понимаются виды деятельности, которые «…вполне законны 
(при условии следования определенным стандартам или положениям), но, в то же время, 
скрыты от органов государственной власти с целью уклонения от уплаты налогов и взносов 
на социальное страхование; уклонения от необходимости следовать определенным преду-
смотренным законодательством стандартам и определенным административным процеду-
рам» [2]. 

Как известно, теневая экономика, являясь частью экономики официальной, оказывает 
непосредственное влияние на все сферы жизнедеятельности общества. Так, влияние теневой 
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экономики на бюджетную сферу проявляется в сокращении доходов регионального бюдже-
та, а также в возникающей в связи с этим сложности прогнозирования социально-экономи-
ческого развития территорий. По нашим расчетам, в период с 2009 г. по 2017 г. в регионах 
Дальнего Востока России до 30% денежных доходов населения не были учтены налоговыми 
органами. В связи с этим региональные бюджеты в рассматриваемый период недополучили 
значительную сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который, как известно, яв-
ляется налогом для большинства субъектов Российской Федерации (РФ) [3].  

Недополучение налоговых доходов в свою очередь находит отражение и на налоговой 
сфере, в которой вследствие этого отмечается перераспределение налоговой нагрузки между 
экономическими агентами, функционирующими в официальном секторе. Рост налоговой 
нагрузки на официальную экономику, с одной стороны, приводит к еще большей «теневиза-
ции» деятельности, а с другой, – способствует росту неформальной занятости. 

По данным статистики, численность занятых в неформальном секторе экономики 
Дальнего Востока России в 2017 г. насчитывала 604,2 тыс. чел. Из них 93% (561,9 тыс. чел.) 
работали только в неформальном секторе и 7% (42,3 тыс. чел.) – в неформальном секторе и 
вне его [1]. Наибольшая доля населения, занятого в «тени», отмечена в Приморском крае и 
Еврейской автономной области (24,8% и 24,6% соответственно) (рис. 1). 

Рис. 1. Доля занятых в неформальном секторе в общей численности занятого населения  
в регионах Дальнего Востока России в 2017 г. 

Стоит отметить, что для российских регионов решение проблемы неформальной заня-
тости имеет большое значение. Это обусловлено тем, что неофициальное трудоустройство, а 
также функционирование без официального разрешения, помимо всего прочего, приводят и 
к деформации социальной сферы и нарушению равновесия на рынке труда. 

В заключение отметим, что функционирование в теневом секторе имеет последствия 
не только для регионального социально-экономического развития, но может негативно от-
ражаться на производственном процессе самого экономического агента, поскольку в теневой 
сфере, как правило, ограничены возможности привлечения инвестиционных ресурсов со сто-
роны, особенно иностранных. 
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Безопасность страны в целом, так и отдельного гражданина на сегодняшний день яв-
ляется приоритетной задачей, стоящей перед Российской Федерацией. МЧС России играет 
первостепенную роль в обеспечении безопасности жизнедеятельности, осуществляет ряд ме-
роприятий по эффективной координации и реагированию на возникающие чрезвычайные 
ситуации, что требует соответствующих управленческих решений. Сам факт принятия 
управленческого решения в любой сфере деятельности основан на анализе необходимых 
данных и выборе оптимального решения. 

В современном мире вопрос быстрого получения и передачи информации между або-
нентами уже не актуален, скорее, возникает другой – как правильно использовать огромный 
накопленный объем информации. В условиях быстрого роста информационных технологий 
большую популярность приобретают системы поддержки принятия решений, в которых ав-
томатизированы все этапы принятия решений, кроме последнего. «СППР – это класс челове-
ко-машинных систем, предназначенных для оказания пользователям помощи в их професси-
ональной деятельности» [3]. 

Существующие системы поддержки принятия решений в большинстве своем основа-
ны на поиске оптимального решения из массива готовых вариантов, заранее введенных в си-
стему, и не способны проанализировать конкретную складывающуюся ситуацию или как-то 
откорректировать имеющийся вариант решения [2]. 

Простой пример: тушение пожара в здании с двумя лестницами может быть просчи-
тано по двум сценариям в зависимости от решений, принимаемых старшим должностным 
лицом на пожаре:  
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1) продвижение к очагу пожара и тушение будет производиться по лестнице № 1;  
2) продвижение к очагу пожара и тушение будет производиться по лестнице № 2. 
Очевидно, что при расположении очага пожара ближе к 1-й лестнице управленческое 

решение дает различные последствия, полученные данные можно занести в базу данных. В 
результате на реальном пожаре с аналогичными параметрами интеллектуальная система под-
держки принятия решений сравнит, проанализирует и спрогнозирует складывающуюся об-
становку с имеющимися сценариями чрезвычайной ситуации, укажет погрешность принима-
емого решения и предложит оптимальный вариант в случае ошибочных действий. Схема 
формирования базы сценариев представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Схема формирования базы сценариев ЧС с минимальными  
негативными последствиями. 

В основе метода лежит возможность сравнить анализируемую ситуацию с аналогич-
ными происшествиями и принятыми на них управленческими решениями, их последствиями, 
выбрать наиболее подходящие для данной ситуации. Актуальность в данном случае характе-
ризуется минимальным количеством жертв и минимальным ущербом [1]. 

Оснащение подразделений МЧС России единой системой сбора информации и даль-
нейшего автоматизированного ее направления на объединенные серверы Центра управления 
в кризисных ситуациях региона позволит максимально детально смоделировать возможные 
сценарии развития различных чрезвычайных ситуаций с помощью программных компонен-
тов системы поддержки принятия решений, в основу которых будут заложены существую-
щие математические модели.  

В условиях постоянного совершенствования компьютерных технологий подобные си-
стемы поддержки принятия решений могут стать новыми мощными средствами, помогаю-
щими руководителям и лицам, участвующим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, быстро 
и правильно принимать эффективные решения, направленные на снижение негативных по-
следствий возникших ЧС. Конечно, система поддержки принятия решений на современном 
этапе сама по себе не способна представить новые решения, однако такие варианты возмож-
ны в процессе диалога «человек – машина». 
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Экономическая политика является наиболее важным аспектом влияния на общее бла-

госостояние граждан страны, развитие государства, значимость и устойчивую позицию его 
на международной арене. Организуется это посредством результативных финансово-кредит-
ных инструментов, важнейшим из которых является финансовый контроль [1]. 

Государству необходимо выполнять ряд важнейших задач – достижение необходимо-
го уровня инфляции, предотвращение спада на производстве, стимулирование деятельности 
в сфере инвестиций, повышение эффективности расходования бюджетных средств и множе-
ство других, которые могут быть решены с помощью качественного финансового контроля. 

Финансовый контроль представляет собой совокупность операций и действий по кон-
тролированию финансов и связанных с ними вопросов, с применением особых методов и 
форм.  

В свою очередь государственный контроль – это контроль, осуществляемый исполни-
тельными и законодательными органами, а также специально созданными учреждениями, за 
финансовой деятельностью всех экономических субъектов с применением специфических 
методов. Его цель – контроль за распределения валового национального продукта [3].  

Виды финансового контроля представлены в таблице. 
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Виды финансового контроля 

Признак Формы 

В зависимости от 
времени осуществ-
ления 

а) предварительный – проводится до начала осуществления фи-
нансовых операций, при рассмотрении планов, смет; 
б) текущий – проводится в момент осуществления финансовых 
операций; 
в) последующий – проводится после совершения финансовых 
операций для проверки их законности. 

По содержанию 

а) налоговый;  
б) бюджетный (Правительство РФ, Счетная палата РФ, Феде-
ральное казначейство и т.д); 
в) валютный (Правительство РФ, ЦБ РФ и др.);  
г) банковский – проводится Центральным банком РФ; 
д) контроль за страховой деятельностью (Министерство финан-
сов РФ). 

В зависимости от 
сферы бюджетных 
правоотношений 

а) внешний (деятельность субъектов РФ, счетной палаты и муни-
ципальных образований); 
б) внутренний (деятельность органов муниципального и государ-
ственного контроля  и т.д.). 

К методам финансового контроля относятся: 
1. Ревизия – связана с проверкой законности проведения операций. 
2. Наблюдение – изучение положения финансового состояния. 
3. Обследование – метод, связанный со сбором информации об объекте проверки. 
4. Проверка – с целью выявления нарушений в бухгалтерских, финансовых и других 

документах. 
5. Анализ – метод, включающий аналитические приемы. 
В Российской Федерации государственный контроль подразумевает контроль со сто-

роны всех уровней органов законодательной и исполнительной власти. 
Главным в иерархии государственного финансового контроля находится президент-

ский контроль. Сущность его заключается в том, что Президент РФ издает указы в сфере фи-
нансов, подписывает или отвергает федеральные законы, не меньшее значение имеет такая 
деятельность как назначение и освобождения с поста министра финансов, а также выдвиже-
ние кандидатуры на должность председателя ЦБ РФ. 

В юрисдикции Комитета Государственной Думы по бюджету, налогам, банкам и фи-
нансам находятся экспертно-аналитические работы по всем вопросам в области финансов. 
Правительство Российской Федерации на основании Конституции РФ и закона «О Совете 
Министров – Правительстве РФ» имеет ряд высоко значимых полномочий, таких как регу-
лирование и контроль финансовой работы ведомств и министерств; Правительство РФ отве-
чает за процесс исполнения и разработки федерального бюджета, проведение единой поли-
тики в области денег, финансов и кредита. 

Министерство финансов РФ осуществляет разработку и проведение финансовой по-
литики. В результате проверок Минфин имеет право выдвинуть требования по приостанов-
лению финансирования бюджета, устранению нарушений, а также взыскивать средства. 
Важно отметить, что Минфин курирует организацию бухгалтерского учета в стране. 

Федеральное Казначейство осуществляет контроль за средствами федерального бюд-
жета и операциями, связанными с ними. Федеральная налоговая служба РФ имеет право за-
просить любые справки и необходимую документацию, подвергнуть проверке различные до-
кументы, связанные с финансами. Центральный банк России осуществляет контроль за де-
нежными потоками в стране, осуществляет надзор за кредитными и банковскими группами, 
выпуском ценных бумаг [2].  



186 

Для сравнения рассмотрим, как устроена система государственного финансового кон-
троля в КНР. Главные органы по финансовому контролю входят в состав исполнительной 
власти. В свою очередь Государственный совет Китайской Народной Республики является 
высшим органом исполнительной власти. Он издает постановления и законы, которые разра-
батывает Всекитайское собрание народных представителей с его Постоянным комитетом, он 
подчинен им. 

Образованное в сентября 1983 г. Государственное контрольно-ревизионное управле-
ние КНР (ГКРУ КНР) является нововведением. В его компетенцию входит проверка местных 
народных правительств, финансового состояния министерств и центральных ведомств. Госу-
дарственный совет создает Высшее учреждение ревизии счетов, которое под руководством 
председателя Государственного совета направляет контрольную работу по всей стране, Гос-
совет регулирует проверки предприятий, в которых государство имеет преобладающую до-
лю. Его деятельность производится на основе «Закона КНР о бюджете» и «Закона КНР о ре-
визии», контролирует операции Центрального банка, также в его юрисдикции находится 
надзор за деятельностью бюджетных фондов – таких, как фонд социального страхования и 
защиты окружающей среды. Кроме того, контролем финансовых операций занимаются реви-
зионные органы провинций и административных органов Госсовета КНР, находящиеся в его 
прямом подчинении. Государственное контрольно-ревизионное управление Китайской На-
родной Республики включает департаментов. В их составе Департамент ревизии государ-
ственных финансов, Юридический департамент, Департамент ревизии административных 
учреждений, Департамент ревизии хозяйственной деятельности и торговли, Департамент ре-
визии денежно-кредитных учреждений, Департамент ревизии использования иностранных 
средств и т.п. 

Особенность финансового контроля КНР – то, что в стране есть валютный контроль, 
закрепленный за такими органами, как Государственное управление валютного контроля 
(ГУВК) и управления валютного контроля на местах. В стране не проводятся платежи в ино-
странной валюте, запрещено и обращение иностранной валюты. Эти ограничения способ-
ствуют укрепление национальной валюты. 

В заключение хотелось бы отметить, что для любого государства эффективно функ-
ционирующая система государственного финансового контроля – важный инструмент, кото-
рый позволяет реализовывать задачи внешней и внутренней политики, осуществление соци-
ально-экономических программ. Совершенствование государственного финансового кон-
троля – важное направление в процессе противодействии коррупции.  

 
Список литературы 

1. Сериков, С.Г. Концепция устойчивого развития: теоретический аспект // Современ-
ные проблемы регионального развития. Тезисы VI Междунар. науч. конф. / под ред. 
Е.Я. Фрисмана. – 2016. – С. 471-474. 

2. Гогорян, Н.С., Сериков, С.Г. Проблемы и особенности формирования депозитной 
политики в современных условиях // Современные проблемы развития экономики России и 
Китая. Материалы Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. О.А. Цепелева. – 2018. – 
С. 139-141. 

3. Шевченко, М.В. Бюджетный контроль – самостоятельное направление государ-
ственного финансового контроля // Институт финансово-кредитных отношений в условиях 
рыночных трансформаций. Сборник статей науч.-практ. семинара. – 2017. – С. 424-428. 



187 

 
УДК 338 

 
СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ  

(НА ПРИМЕРЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Михаил Васильевич Большаков, студент АмГУ, г. Благовещенск; 
Палина Павловна Проценко, доцент кафедры энергетики АмГУ,  

г. Благовещенск 
Bolshakovmikhail23@mail.ru 

 
Аннотация. Обеспечение энергетической безопасности приобретает все большее 

значение. В статье рассмотрены причины снижения энергетической безопасности, произ-
веден их анализ, а также предложены оптимальные методы их решения. 

Ключевые слова: энергетика, энергетическая безопасность, угрозы, надежность, 
эффективность, энергообъект. 

 
PRESERVATION OF ENERGY SECURITY IN THE RIGION  

(ON THE EXAMPLE OF THE AMUR REGION) 
M.V. Bolshakov, P.P. Protsenko  

Amur State University, Blagoveshchensk 
Bolshakovmikhail23@mail.ru 

 
Abstract. Ensuring energy security is becoming increasingly important. The article discuss-

es the reasons for reducing energy security, analyzes them, and suggests optimal methods for solv-
ing the 

Key words: energy, energy security, threats, reliability, efficiency, energy facility. 
 
DOI:10.22250/RC.2019.2.69 

 
На современном этапе развития состояния энергетической безопасности появляются 

значительные проблемы в этой сфере. Поэтому вопросы обеспечения энергетической без-
опасности как всей станы, так и отдельного региона являются актуальными. Энергетическая 
безопасность является главным показателем развития региона.  

От энергетики зависит функционирование других отраслей, а также внешние факто-
ры. Необходимо выявить причины снижения нормального функционирования энергетиче-
ской системы и найти методы их решения. 

Энергетическая безопасность – это обстановка в регионе, при которой подача элек-
троэнергии потребителю различных классов протекает бесперебойно, без нарушений, обес-
печивается защищенность энергообъектов [1]. 

Россия и Китай являются двумя мощными странами, граничащими по реке Амур. Та-
кое расположение дает странам возможность тесного сотрудничества, в частности это по-
ставка электроэнергии. Россия – крупный производитель и поставщик электроэнергии, по-
этому ей необходимо обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей [2].  

На энергетическую безопасность оказывает сильное воздействие ряд проблем как 
внешних, так и внутренних. К внешним проблемам можно отнести малый транзит электро-
энергии; невозможность полностью поставлять электроэнергию на мировой рынок; исполь-
зование старого оборудования, отсутствие новых технологий производства; неблагоприятная 
конъюнктура на рынке энергетических ресурсов; неблагоприятные климатические условия; 
износ основного энергетического оборудования [2]. 

Внутренние проблемы – это отсутствие мониторинга и прогноза природных ката-
строф; износ производственных фондов, увеличивающий риски возникновения аварий; зави-



188 

симость от импорта технологий; централизация прав и ответственности у энергопоставщи-
ков за надежность и безопасность электроэнергии; низкое качество оборудования, находяще-
гося в эксплуатации.  

В Амурской области существует еще проблема наводнения. Энергетические объекты 
не только попадают на затопляемые территории, бóльшая их часть выходит из строя, что 
приводит к лишним затратам на их восстановление. 

Также для региона существует проблема изношенности оборудования. В первую оче-
редь это происходит из-за износа производственных фондов и нерационального использова-
ния средств, выделенных на обслуживание энергообъектов [3]. 

В регионе складывается проблема неравномерности тарифов, что напрямую связано с 
продажей электроэнергии в Китай по себестоимости дешевле, чем продажа в России. 

Для повышения уровня энергетической безопасности и энергетики в целом целесооб-
разно произвести следующие организационные и технические мероприятия:  

1) реконструкцию электростанций и развитие современных технологий, изменение 
тарифов;  

2) создание постоянно функционирующей системы энергетического мониторинга;  
3) создание и развитие политики в области энергосбережения;  
4) качественное обслуживание энергообъектов;  
5) развитие энергетики за счет привлечения квалифицированного персонала. 
Для повышения энергетической безопасности России и Китая необходимо привлечь 

альтернативные источники энергии; укрепить государственное регулирование тарифов на 
электроэнергию; обеспечить гарантии долгосрочных инвестиций в проекты Китая; привлечь 
иностранные компании; произвести модернизацию энергетического оборудования; обеспе-
чить взаимовыгодное сотрудничество между странами в области торговли; укрепить постав-
ки электроэнергии; тщательно следить за качеством и надежностью поставляемой электро-
энергии. 

Таким образом, чтобы сохранить и упрочить энергетическую безопасность региона, 
необходимо усилить уровень эффективности энергетических объектов, исключать утечку 
электроэнергии, тесно сотрудничать с КНР в области поставки энергии, использовать аль-
тернативные источники, повысить качество электроэнергии при помощи новых технологий, 
а также осуществлять более тщательный мониторинг природных условий. 
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Предметом исследования стало понятие экономической категории «продовольствен-

ная безопасность». Внедрение процедур безопасности продовольствия требует четкого по-
нимания и отражения этой концепции. Объект – продовольственная безопасность страны. На 
данный момент важные понятия продовольственной безопасности сформулированы в  Док-
трине продовольственной безопасности Российский Федерации.   

Сущность исследуемой экономической категории учеными рассматривается в двух 
основных аспектах: снабжение продуктами питания на уровне, являющемся достаточным 
для обеспечения здорового питания населения устранении зависимости страны от импорта.  

При том, что авторы по-разному определяют дефиниенсы категории «продоволь-
ственная безопасность», практически все они отмечают тесную связь этого понятия с поня-
тием национальной  и экономической безопасности. 

Важнейшими условиями для достижения продовольственной безопасности являются: 
1) физическая доступность населению продуктов питания; 
 экономическая возможность для всех групп населения закупать продукты питания за 

счет повышения уровня жизни и мер социальной защиты; 
3) потреблять качественные продукты в достаточном количестве для сбалансирован-

ного питания с энергетическими ценностями. 
Основные задачи продовольственной безопасности:  
1) создание условий для самообеспечения продовольствием;  
2) наличие средств для импорта продовольствия в количествах, необходимых для 

ликвидации потенциальных недостатков в снабжении продовольствием. 
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В таблице приведены подходы различных авторов к определению понятия производ-
ственной безопасности. 

Дефиниенсы категории «продовольственная безопасность» 

№ 
п/п Ф.И.О. автора Определяющее понятие 

1. Алтухов А., Вермель Д.,  
Гордеев А. 

Способность государства гарантировать удовлетво-
рение потребности населения страны в продоволь-
ствии на уровне, обеспечивающем его нормальную 
жизнедеятельность 

2. Вартанова М.Л. [1].  

Важнейший элемент не только экономической без-
опасности государства, но и его политической 
и экологической безопасности, определяющий ве-
дущую роль продовольственной безопасности в 
национальной безопасности 

3. 

Доктрина продоволь-
ственной безопасности 
Российской Федерации, 

утв. Указ Президента 
Российской Федерации 
от 30.01.2010 №120 [2] 

Одно из главных направлений обеспечения нацио-
нальной безопасности страны в среднесрочной пер-
спективе, фактор сохранения ее государственности и 
суверенитета, важнейшая составляющая демографи-
ческой политики, необходимое условие реализации 
стратегического национального приоритета - повы-
шение качества жизни российских граждан путем 
гарантирования высоких стандартов жизнеобеспече-
ния 

Источник: составлено автором 

Продовольственная безопасность должна начинаться с рассмотрения ее глобального 
уровня, это один из ключевых компонентов ситуации в области национальной безопасности 
для каждой страны. 

Если население страны не получает 60-80% органических и полезных продуктов пи-
тания за счет собственного производства, то работающие полный рабочий день не могут 
позволить себе эти продукты за счет продаж. 

Необходимость обеспечения национальной безопасности требует от государства про-
ведения эффективной аграрной политики, создания условий для полноценного развития 
сельскохозяйственной отрасли, развития инфраструктуры и т.п. Возможности различных 
стран в этом вопросе существенно различаются. Индекс продовольственной безопасности – 
эффективный способ оценить возможности государства. На продовольственную безопас-
ность всегда влияет несколько факторов, в том числе объем производства, погода, географи-
ческое положение и даже коррупция. Для расчета продовольственной безопасности необхо-
димо учитывать множество факторов и определенный общий рейтинг, полученный на их ос-
нове. 

В 2012 г. исследовательское подразделение The Economist Magazine предложило гло-
бальный индекс продовольственной безопасности, который до прошлого года состоял из 
трех общих показателей: качество и безопасность, доступность, физическая доступность. В 
2019 г. был добавлен четвертый показатель – природные ресурсы и устойчивость. Это изме-
нение связано с тем, что в 2017 г. впервые за пять лет наблюдалось ухудшение продоволь-
ственной безопасности в мире. А выход США из Парижского соглашения еще усугубил 
негативные ожидания в отношении изменения климата. Кроме того, в последнее время зна-
чительно возросла мировая политическая нестабильность. 

С 2017 г. было принято решение публиковать два варианта индекса: средний рейтинг 
продовольственной безопасности на основе трех показателей и скорректированный с учетом 
четвертого – влияния природных факторов [3]. Так, экономическая ситуация в стране нега-
тивно влияет на продовольственную безопасность РФ. Учитывая высокий земельный потен-
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циал России и низкую плотность населения, можно применять опыт Германии по развитию 
органического земледелия. Это будет способствовать экологии ландшафта и сельской мест-
ности.  

Таким образом, комплексное исследование продовольственной безопасности следует 
предварять научным обоснованием выбора системы показателей, а один из этапов должен 
включать сравнительный анализ прогнозных и фактических параметров с их пороговыми 
уровнями. 
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Тема социальной безопасности и социальной напряженности напрямую связана с 

настроением общества. В число проблем, вызывающих наибольшее беспокойство, входят 
обеспечение демографической безопасности; экономической безопасности 1; этнонацио-
нальной безопасности; политической безопасности; социальной безопасности. 

В последнее время большое внимание уделяется обсуждению проблем, связанных с 
реализацией пенсионной реформы, настроением и высокой напряженностью общества. В 
связи с этим оценка уровня социальной напряженности стала весьма актуальной как в соци-
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альной, так и в экономической сфере. На рис. 1 представлена динамика численности пен-
сионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ. 

Рис. 1. Динамика численности пенсионеров, состоящих на учете в системе ПФР в РФ. 
Численность пенсионеров на данный момент составляет в России 43,9 млн. чел. [2]. 

Если сравнить с 2001 г., то разница – 5454 тыс. чел. Доля людей пожилого возраста непре-
рывно растет. И этот процесс будет усиливаться: в 2018 г. доля пенсионеров составила 
25,5%, а к середине 2030-х гг. достигнет 30%. В 2023 г. численность россиян старше пенси-
онного возраста достигнет половины от численности трудоспособного населения, коэффици-
ент демографической нагрузки пожилых на трудоспособное население превысит 0,5. Повы-
шенный пенсионный возраст – 65 лет для мужчин и 63 для женщин – позволит выправить 
демографический баланс: в 2036 г. количество людей в трудоспособном возрасте возрастет 
на 12 млн. чел., а коэффициент демографической нагрузки снизится примерно до 0,33. 

В Амурской области на 01.01.2019 состояло на учете в региональном отделении Пен-
сионного фонда 234,8 тыс. пенсионеров – около 30% от 
общей численности населения в регионе; по сравнению 
с 2000 г. удельный вес пенсионеров вырос на 7%. За 
период 2000-2018 гг. численность пенсионеров в 
Амурской области увеличилась на 14,1%. 

Социальная напряженность общества зависит от 
массы причин, одной из которых в настоящее время 
можно считать увеличение пенсионного возраста. Для 
оценки социальной напряженности в Амурской обла-
сти был выполнен опрос населения, объем выборки – 
250 человек. На рис. 2 представлено распределение 
мнений респондентов относительно увеличения пенси-
онного возраста для выхода на пенсию. 

Анализ показал, что 50% относятся к увеличе-
нию пенсионного возраста резко отрицательно, 30% – 
скорее отрицательно, 13% – с чем-то согласны, а с чем-
то нет, 7% – положительно. Оптимальный возраст вы-

хода на пенсию, по мнению респондентов, для мужчин 63 года, для женщин – 55 лет. Почти 
33% опрошенных ответили, что считают неправильным, если для повышения среднего раз-
мера пенсий работающим пенсионерам не будет выплачиваться пенсия, 17% согласны с дан-
ным предложением, 50% опрошенных никогда не задумывались над ним. Среди опрошен-
ных в возрасте от 18 до 30 лет 5% считают, что реформа может принести положительные ре-
зультаты, а 77% – что повышение пенсионного возраста необоснованно. Причины, по кото-
рым респонденты отрицательно относятся к увеличению пенсионного возраста, заключаются 
в следующем: считают, что при увеличении пенсионного возраста большинство не доживут 
до пенсии и соответственно пенсионные накопления пропадут – 39%; трудность найти рабо-
ту в пожилом возрасте и необходимость уступать место молодым специалистам – 10%; 9% 
респондентов отметили снижение работоспособности у пожилых людей.  

Рис.2. Распределение мнений 
респондентов относительно уве-
личения пенсионного возраста 

для выхода на пенсию. 
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Результаты опроса, проведенного в Амурской области, совпадают с выводами Фонда 
общественного мнения по этому вопросу, что свидетельствует о сохранении в Амурской об-
ласти общероссийской тенденции [3]. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о наличии тен-
денции к повышению уровня социальной напряженности населения пенсионного и предпен-
сионного возраста в Амурской области, что обусловлено возникшей социальной дезадапта-
цией, связанной с невозможностью приспособиться к изменившимся социально-экономичес-
ким условиям.  
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В Российской Федерации на сегодняшний день осуществление и проведение государ-

ственных (муниципальных) закупок становится одним из элементов повышения уровня жиз-
ни граждан посредством приобретения товаров, выполнения масштабных работ и оказания 
различных услуг государством, направленных на предоставление населению общественных 
благ. 

Коррупционные схемы, применяемые в сфере государственных закупок товаров, ра-
бот, услуг, присутствие фактов сговора, принуждения и давления на конкурентов – всё это 
препятствует нормальному формированию эффективных финансовых связей и свободному 
развитию рыночных конкурентных отношений между участниками закупочной системы. 
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Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – 
44-фз) предусматривает всего пять способов определения поставщиков в соответствии со 
статьей 24. С 1 января 2019 г. все заказчики, размещающие закупки в соответствии с 44-фз, 
обязаны определять победителей только через электронные процедуры (конкурсы, аукцио-
ны, запросы предложений и котировок). Переход закупок в электронный вид, по мнению ав-
торов инициативы, должен способствовать повышению прозрачности проведения торгов и 
предотвратить появление преступного соглашения. Данная мера исключают любые контакты 
между участниками, а также контакты между организатором и участниками торгов. 

Одним из способов сговора при электронных торгах является незаконное соглашение 
между конкурентами для поддержания высоких цен, которое наносит серьезный вред как 
государству, так и отдельным заказчикам.  

Незаконное соглашение, или картельный сговор – это договор двух или более компа-
ний, ведущих свою деятельность на одном рынке, для устранения конкурентов, установле-
ния и поддержания максимально выгодной цены, а также разделения полученной прибыли. 
Существует ряд признаков, по которым компании, участвующие в государственных (муни-
ципальных) закупках, могут быть уличены в картельном сговоре. Например: 

1) несущественное снижение начальной максимальной цены контракта (НМЦК) госу-
дарственного заказа; 

2) подача неконкурентного предложения с заведомо проигрышной ценой или невы-
полнимыми условиями контракта; 

3) существование формальных связей между участниками торгов (общий юридиче-
ский и электронный адрес или один контактный телефон); 

4) одновременная или почти одновременная подача заявок на участие в торгах (заявки 
подаются с одного компьютера и имеют один IP-адрес). 

Рассмотрим некоторые признаки картельного сговора на примере трех подрядных 
торгов, характеристика которых представлена в табл. 1. Торги проходили в форме электрон-
ного аукциона, 2-й и 3-й электронные аукционы признаны состоявшимися, по результатам 
заключены контракты на выполнение работ. 

Таблица 1 
Электронные аукционы государственного заказчика «Амурупрадор» 

№ Номер закупки на ЕИС 
Дата разме-
щения из-
вещения 

НМЦК, руб. Объект закупки Заказчик 

1 0123200000318000756 11.04.2018 125941810 

Выполнение работ 
по содержанию ав-
томобильных дорог 
общего пользова-
ния регионального 
или межмуници-
пального значения 
Амурской области 

ГКУ  
Управле-
ние авто-
мобильных 
дорог 
Амурской 
области 
«Аму-
рупрадор» 2 0123200000318001186 14.05.2018 5533243 Выполнение работ 

по модернизации 
автомобильных до-
рог общего пользо-
вания регионально-
го или межмуни-
ципального значе-
ния Амурской об-
ласти 

3 0123200000318001245 16.05.2018 13779016 
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Аукцион номер 1 (табл. 1) не завершен. Результаты электронных аукционов на мо-
мент анализа информации представлены в табл. 2. По результатам аукциона 
№ 0123200000318000756 (номер 1 табл.1) на действие Единой (аукционной) комиссии госу-
дарственного заказчика поступила жалоба.  Амурский УФАС произвел внеплановую провер-
ку государственного заказчика – ГКУ управление автомобильных дорог Амурской области 
«Амурупрадор» и вынес решение (ЖС-44/2018), пункт 6 которого предписывал передать ма-
териалы дела должностному лицу Амурского УФАС для рассмотрения на наличие в дей-
ствиях участников закупки признаков нарушения антимонопольного законодательства. 

Таблица 2 
Результаты электронных аукционов 

Аукцион, 
номер 

Участник, победи-
тель 

НМЦК, 
руб. 

Цена кон-
тракт, руб. 

Срок вы-
полнения 
работ по 

контракту 

Примечание 

1 Не определен 125941810 – – 

25.06.2019 – за-
купка автомати-
чески возвраще-
на на этап «Ра-
бота комиссии» 

2 ООО «ДорАльянс» 
ИНН 2801206180 

5533243 5450244,34 05.11.2018  
3 13779016 13710120 15.11.2018  

В ходе исследования документов и сведений, в том числе указанных подрядных тор-
гов, проходивших в форме электронных аукционов, были обнаружены признаки картельного 
сговора между участниками электронных аукционов ООО «ДорАльянс», ИП Данченко С.А. 
и ИП Михайлов Н.И. Участники электронных аукционов намеренно отказывались от конку-
рентной борьбы в пользу компании ООО «ДорАльянс» с целью заключить контракт по мак-
симально высокой цене. В табл. 3 представлены признаки картельного сговора, обнаружен-
ные в ходе исследований документов и сведений по анализируемым аукционам. 

Таблица 3 
Признаки картельного сговора подрядных торгов 

Наименование 
параметра 

оценки 

Аукцион, 
номер 

Участники электронных аукционов 

ИП Данченко С.А 
ИНН 666201106690 

ООО «До-
рАльянс» 

ИНН 2801206180 

ИП Михайлов Н.И 
ИНН 632150507504 

1 2 3 4 5 

Дата и время 
подачи заявки 

1 11.05.2018 03:55 11.05.2018 04:06 11.05.2018 04:06 
2 - 04.06.2018 03:13 04.06.2018 03:24 
3 - 07.06.2018 03:00 07.06.2018 03:13 

Размер пред-
ложения, руб. 

1 125 312 101 125 941 810 125 941 810 
2  5 505 576,78 5 477 910,56 
3  13 710 120,92 13 779 015,99 

IP-адрес 
1 - 195.14.119.98. 195.14.119.98. 
2  195.14.119.98. 195.14.119.98. 
3  195.14.119.98. 195.14.119.98. 

Заявки на участие: 

Имя файла 

1 «1 часть заявки 
разметка 125 млн.» 

«1 часть заявки 
разметка 125 млн 
– правильная» 

«1 часть заявки размет-
ка 125 млн – правиль-
ная» 

2 - «1 часть подаемся 
ДорАльянсом» 

«1 часть подаемся ИП 
Михайлов Н.И.» 

3 - «1 часть для  
ДорАльянса» 

«1 часть для ИП  Ми-
хайлов Н.И» 
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Продолжение табл. 3 
1 2 3 4 5 

Авторы 
1 «Surzikova» «Surzikova» «Surzikova» 
2 - «Surzikova» «Surzikova» 
3 - «Surzikova» «Surzikova» 

Дата создания 
1 11.04.2018 10-45 11.04.2018 10-45 11.04.2018 10-45 
2 - 11.05.2018 12-32 11.05.2018 12-32 
3 - 17.04.2018 10-58 17.04.2018 10-58 

Организация 

1 «Personal Computer» «Personal Comput-
er» 

«Personal Computer» 

2 - «Personal Comput-
er» 

«Personal Computer» 

3 - «Personal Comput-
er» 

«Personal Computer» 

Источник: составлено автором на основе решения УФАС № от 5 декабря 2018 г. по 
делу № А-11/14 2018 

Анализ признаков, представленных в табл. 3, позволяется сделать вывод, что картель-
ный сговор подтверждается действиями участников на этапе формирования и подачи заявок: 
заявки были составлены одним автором «Surzikova» и поданы одного компьютерного узла 
(IP-адрес 195.14.119.98), заявки подавались и формировались практически в одно и то же 
время, названия файлов первых частей заявок имеют одинаковую структуру и несут опреде-
ленную смысловую нагрузку, подтверждающую факт подачи первых частей заявок одним 
лицом от имени разных участников. Номера телефонов и адреса электронных почты, указан-
ные компанией ООО «ДорАльянс» и ИП, участвующими в подрядных торгах, идентичны, 
что также свидетельствует о согласованном поведении участников аукциона. 

Таким образом, можно сделать вывод, что между компаниями было заключено неза-
конное соглашение, или картельный сговор. В отношении участников сговора было возбуж-
дено дело об административном правонарушении по статье 14.32 КоАП РФ. Кодекс об ад-
министративной ответственности предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 
1/10 до 1/2 от стоимости  товара, но не менее 100 тыс. руб. (ст. 14.32 КоАП РФ). Если ущерб 
превысил 10 млн. руб., то наказание будет уголовным. Согласно ст. 178 УК РФ наказанием 
за картельный сговор будет штраф в размере 500 тыс. руб., принудительные работы сроком 
до 3 лет или дисквалификация до 1 года, а также лишение свободы на 3 года и деквалифика-
ция до 1 года. 
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Для обеспечения долгосрочной и эффективной коммерческой деятельности предприя-

тиям необходимо не только справляться с угрозами со стороны конкурентов, но и с другими 
неблагоприятными и быстро меняющимися факторами внешней среды, создающими угрозы 
для успешного ведения бизнеса. 

Особенно уязвимы в таких обстоятельствах региональные производственные пред-
приятия, имеющие ограниченные ресурсы для поддержания конкурентных преимуществ и 
высокую уязвимость к рыночным изменениям. Это делает актуальным для предприятий изу-
чение и сопоставление их внутрифирменных особенностей и преимуществ с элементами и 
факторами рыночной среды, что будет способствовать своевременному реагированию на 
внутренние и внешние угрозы со стороны рынка, в том числе путем рационального распре-
деления ресурсов и использования новых рыночных возможностей. 

АО «Молочный комбинат Благовещенский» – производственное предприятие, функ-
ционирующее на рынке Амурской области на протяжении 78 лет.  С целью изучения угроз со 
стороны  рыночной среды АО «Молочный комбинат Благовещенский» был проведен анализ 
микросреды с помощью модели пяти сил Майкла Портера (табл. 1). 

Таблица 1 
Анализ пяти сил конкуренции на примере предприятия  
АО «Молочный комбинат Благовещенский» [3, с. 278] 

Силы 
 конкуренции Характеристика угрозы Оценка влияния 

1 2 3 

Конкуренция внутри отрас-
ли 

АО «Молочный комбинат Благовещен-
ский» занимает лидирующие позиции 
на рынке Амурской области среди 
предприятий-производителей молочной 
и кисломолочной продукции. Основ-
ными конкурентами для комбината яв-
ляются как местные производители 
(ООО «МиС Агро Серышевский», ОАО 
«Хладокомбинат»), так и молочные 
предприятия из других регионов ДФО 
(«Бипико» г. Биробиджан) и страны. 
Конкуренты заинтересованы в удер-
жании своих позиций на рынке. Вход-
ные барьеры в отрасль достаточно вы-
сокие, что сдерживает выход новых 
конкурентов. 

3 балла 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 

Сила поставщиков 

Поставщиком основного вида сырья 
являются: сельхозпредприятия нахо-
дящиеся в Амурской области, такие 
как «Амурсагроцентр», СПК Волков-
ское и завод сухого молока пос. Пояр-
ково. 
Поставщиком электроэнергии является 
АО «Дальневосточная распредели-
тельная сетевая компания».  

3 балла 

Сила потребителей 

Сегмент покупателей продукции до-
статочно широк, так как организация 
предоставляет большое количество 
продуктов первой необходимости. 
Нужно отметить доступность приобре-
тения товаров, а также доставка про-
дуктов до места назначения.   

2 балла 

Сила новых участников Достаточно высокая вероятность появ-
ления новых участников рынка. 2 балла 

Сила товаров-заменителей 

Для данного вида деятельности этот 
вопрос  можно назвать неактуальным в 
связи с отсутствием явных товаров-
заменителей. У компании АО «Молоч-
ный комбинат Благовещенский» пред-
ставлены различные марки товаров. 

1 балл 

К основным угрозам конкурентной среды для АО «Молочный комбинат Благовещен-
ский» можно отнести: конкуренцию внутри отрасли и угрозу со стороны поставщиков ос-
новного вида сырья.  

Наибольшее влияние на деятельность комбината оказывает соперничество среди су-
ществующих конкурентов, а также рыночная сила покупателей. Несмотря на наличие серь-
езной конкуренции в рассматриваемой отрасли, на сегодняшний день АО «Молочный ком-
бинат Благовещенский» имеет устойчивую позицию на рынке Амурской области. Предприя-
тие располагает собственными производственными цехами, собственной системой дистри-
буции, складами и автотранспортом. 

В качестве ключевого инструмента, позволившего провести одновременный анализ 
факторов внутренней и внешней среды в сопоставлении с возможностями и угрозами со сто-
роны рынка, стал SWOT-анализ (рис. 1). 

Несмотря на достойный список сильных сторон, у предприятия существуют слабые 
позиции, усиливающие влияние угроз со стороны рынка. АО «Молочный комбинат Благо-
вещенский» может столкнуться с проблемами кадрового дефицита по рабочим профессиям, 
нестабильностью поставок и дефицитом молочного сырья, а также может ожидать ужесточе-
ния конкуренции со стороны крупных предприятий федерального уровня рынков сбыта. Но 
при этом у компании есть ряд возможностей: укрепление позиций собственных товарных 
марок марочного портфеля; расширение клиентской базы за счет выхода на новые рынки 
сбыта, в том числе в КНР. 

По результатам анализа становится очевидным, что  для нейтрализации существую-
щих угроз со стороны рынка АО «Молочный комбинат Благовещенский» может использо-
вать свои преимущества в инновационном направлении развития, что  создаст  для него дол-
госрочные конкурентные преимущества. 
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Сильные стороны  Возможности 
Положительная репутация компании на 
рынке; 
достаточные финансовые ресурсы; · 
наличие инновационных технологий в обла-
сти производства молочных продуктов; 
сформированная клиентская база; 
наличие сети сбыта; 
длительный период функционирования на 
рынке; 
сильный руководящий состав; 
наличие опытных сотрудников в действую-
щих подразделениях организации; 
удобное местоположение; 
высокотехнологичное оснащение производ-
ственного процесса; 
социально-ориентированная рыночная кон-
цепция. 

Расширение рынков сбыта за счет КНР; 
укрепление позиций собственных товарных 
марок  молочной продукции; 
увеличение потребности населения в мо-
лочных продуктах; 
освоение новых сегментов потребителей и 
новых рынков; 
расширение доли компании на рынке; 
формирование лояльности среди потребите-
лей к молочным  продуктам комбината; 
повышение результативности работы пер-
сонала за счет использования современных 
маркетинговых технологий. 

Слабые стороны  Угрозы 
Высокая текучесть рабочего персонала; 
высокие затраты при невысокой прибыль-
ности молочной продукции; 
отсутствие программ лояльности потреби-
телей; 
уязвимость по отношению к конкурентному 
давлению. 

Замедление роста рынка; 
возрастающее конкурентное давление; 
изменение вкусов и предпочтений потреби-
телей; 
существенные потери при поставке некаче-
ственного сырья; 
перенасыщенность рынков сбыта молочных 
продуктов. 

Рис. 1. Матрица SWOT-анализа АО «Молочный комбинат Благовещенский». 
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Демографические процессы обусловливаются множеством взаимосвязанных факто-

ров, которые в свою очередь, как и численность населения, обеспечивают тот или иной уро-
вень социально-экономической безопасности страны и отдельно изучаемого региона. Мас-
штабы социально-экономического развития Амурской области обусловлены равномерным 
увеличением валового регионального продукта (рис. 1).  

Рис. 1. Динамика ВРП Амурской области за 2009-2018 гг. 

Ежегодный его прирост составляет более 13 млрд. руб. Этому способствуют точки 
социально-экономического развития области, которые формируют дополнительные рабочие 
места, обеспечивают увеличение среднедушевых доходов населения (рис. 2). 

Рис. 2. Численность населения в Амурской области за 2009-2018 гг. 
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Однако численность населения региона имеет обратную тенденцию. 
Относительно численности населения Амурской области необходимо отметить, что 

сложившуюся в регионе тенденцию можно охарактеризовать как равнозамедленный процесс 
снижения его численности. 

Ежегодно численность населения области снижается на 5,7 тыс. чел., что объясняется 
его естественным и механическим движением. В рамках Амурской области изучаемые про-
цессы неоднозначны (рис. 3). 

Рис.3. Изменение численности населения за 2009-2018 гг. 

Наиболее ясную и хорошо выявленную тенденцию описывает полином второй степе-
ни, характеризующий увеличение снижения естественного прироста населения в среднем за 
год на 781,6 чел., с замедлением к концу анализируемого периода на 72,9 тыс. чел., что объ-
ясняется формированием стабильной тенденции роста рождаемости и снижением смертно-
сти населения.  

Миграционный прирост неоднозначен. Описываемая полиномом третьей степени тен-
денция миграционного прироста также свидетельствует о среднем ежегодном снижении при-
ехавших в область на постоянное место жительства над уехавшими из региона на 2221,6 чел., 
при ускорении замедления на 558 чел. и низким влиянием временнóго фактора (R2=8,7%). 
Это свидетельство низкой привлекательности территории для постоянного места жительства. 

Таким образом, при увеличении уровня социально-экономической безопасности реги-
она демографическая ситуация в нем достаточно проблемна, особенно принимая во внима-
ние территориальное приграничное расположение региона. 
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Информация в современном мире становится одним из важнейших ресурсов, обеспе-

чивающих производственные процессы различных хозяйствующих субъектов. Особую акту-
альность приобретает защита экономической информации в коммерческих организациях, в 
частности в банках. В подтверждение сказанному выступают данные статистики о количе-
стве преступлений, связанных с утечкой конфиденциальной информации. По данным рос-
сийской компании InfoWatch, специализирующейся на информационной безопасности, в 
2018 г. у России было 2-е место в мире по доле утечек информации (их удельный вес соста-
вил 12% от общего количества утечек в мире). Банковская сфера особенно нуждается в 
надежной защите экономической информации, в частности, банковской коммерческой тай-
ны. Именно поэтому тема исследования является весьма актуальной.  

На территории Амурской области функционирует 27 банков, большую долю на рынке 
занимают Сбербанк, ВТБ, АльфаБанк , что соответствует общероссийскому рейтингу банков 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Рейтинг банков России по вкладам физических лиц 

Ме-
сто 

Наименование 
банка 

Вклады физических лиц, 
тыс.руб. 

Абсолютный 
прирост 

Относитель-
ный прирост, 

% Октябрь 2019 Сентябрь 2019 
1 Сбербанк России 12 853 781 494 12 878 385 767 -24 604 273 -0.19 
2 ВТБ 4 145 050 137 4 171 595 403 -26 545 266 -0.64 
3 АльфаБанк 1 122 025 666  1 123 681 598 -1 655 932 -0.15 
... … … … … … 
10 Почта Банк 361 171 163 353 263 577 +7 907 586 +2.24 
11 Росбанк 307 858 964 317 164 309 -9 305 345 -2.93 
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ПАО «Росбанк» – один из российских банков, функционирующий в сложных услови-
ях конкуренции и борьбы на банковской арене. Основным видом деятельности является при-
влечение денежных средства физических лиц во вклады. В рейтинге банков России по сумме 
вкладов физических лиц ПАО «Росбанк» занимает 11-ю позицию по состоянию на сентябрь - 
октябрь 2019 г. (табл. 1). 

Под коммерческой тайной банка понимаются сведения, связанные с производством, 
технологической информацией, управлением финансами и другой деятельностью банка, раз-
глашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб его интересам [2]. На сегодняш-
ний день наиболее распространенными способами утечки конфиденциальной информации, 
составляющей коммерческую тайну банка, являются показанные в табл. 2способы [1]. 

Таблица 2 

Способы утечки информации, составляющей коммерческую тайну банка 
№ Способы утечки 

конфиденциальной 
информации 

Краткое описание 

1 Похищение доку-
ментов 

Противоправное изъятие из документооборота банка доку-
мента, содержащего коммерческую тайну. 

2 
Подкуп 

Дача взятки должностным лицам, обладающим сведениями о 
коммерческой тайне или имеющим доступ к ней, с целью пе-
редачи этой информации заинтересованным лицам. 

3 
Угрозы 

Угрозы причинения вреда жизни и здоровью лицам, облада-
ющим коммерческой тайной или имеющим доступ к ней, с 
целью передачи этой информации заинтересованным лицам. 

4 Использование спе-
циальных техниче-
ских средств для 
негласного получе-
ния информации. 

Акустический контроль помещений; 
прослушивание телефонной связи; 
фото- и видеосъемка; 
неправомерный доступ к компьютерной информации. 

5 Иные незаконные 
способы утечки ин-
формации 

Сбор информации с использованием специальных анкет и 
вопросников; 
 похищение предметов, являющихся носителями коммерче-
ской тайны (компьютерные блоки, микросхемы). 

Обеспечение режима безопасности коммерческой тайны ПАО «Росбанк» достигается 
за счет технических, организационных и правовых мер защиты информации (табл. 3). 

Таблица 3 
Меры по охране коммерческой тайны ПАО Росбанк 

Меры  Характеристика 

Технические (препят-
ствуют незаконному 
доступу к информа-
ции) 

Использование специальной техники для уничтожения доку-
ментации (шредер); 
кодирование отправляемых по электронной почте и факсу со-
общений; 
использование антивирусных программ, программ идентифи-
кации пользователей, программ криптографической защиты 
сообщений. 

Организационные Тщательный подбор квалифицированных работников; 
засекреченный документооборот. 

Правовые 
Разработка положения банка о коммерческий тайне и сведе-
ний ее составляющих; 
регулирование трудовых отношений с работниками. 
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Для снижения угроз потери конфиденциальной информации ПАО «Росбанк» необхо-
димо учесть важность регулярного мониторинга фактического доступа к конференциальной 
банковской информации; резервирования, копирования и хранения документов; использова-
ния нестандартных и многоуровневых паролей для доступа к коммерческой тайне банка.  

Учет перечисленных направлений совершенствования мер по защите конфиденциаль-
ной информации позволит снизить потерю, передачу и раскрытие коммерческой тайны в 
ПАО «Росбанк». 
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Россия и Китай укрепляют свои экономические связи на фоне отношений с Западом. 

С 2010 г. Китай занимает первое место в списке торговых партнеров России. Товарооборот 
между нашими странами к 2024 г. планируется довести до 200 млрд. долл. (107 млрд. долл. в 
2018 г.), реализовав совместные проекты в области энергетики,  промышленности и сельско-
го хозяйства [2]. 

Китай давно запустил «Золотой щит», который не только блокирует доступ ко многим 
западным Интернет-ресурсам для жителей Китая, но и защищает собственную инфраструк-
туру от внешних атак. Партнерство с Китаем может дать России доступ к технологиям, ис-
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пользуемым в защите Сети. С экономической и социальной точки зрения защита персональ-
ных данных граждан является приоритетом, поскольку эта информация напрямую связана с 
финансовой безопасностью и благополучием каждого человека 

Сотрудничество в области кибербезопасности играет важную роль в российско-китай-
ском партнерстве, несмотря на воспоминания о прошлых конфликтах и растущей экономи-
ческой и военной мощи КНР. Геополитические интересы обеих сторон не всегда совпадают, 
тем не менее стратегическое партнерство является реальным и сотрудничество в области ки-
бербезопасности играет важную роль в укреплении отношений между странами [3]. 

В соответствии с новой редакцией федерального закона Российской Федерации «О 
персональных данных» оператор обязан обеспечивать систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, модификацию) и извлечение персональных данных российских 
граждан с использованием баз данных, расположенных на территории Российской Федера-
ции. 

В определенной степени российский подход к киберполитике противоположен амери-
канскому и европейскому. Российский подход основан на ответственности правительства за 
безопасность не только инфраструктуры, но и самой информации. Это отражает традицион-
ное понимание Россией национального суверенитета. А западные страны понимают сувере-
нитет в информационную эру как стимулирование глобального обмена информацией через 
безопасную технологическую инфраструктуру. Российское правительство понимает инфор-
мационный суверенитет как «нераспространение» иностранной информации среди россий-
ских граждан и обмен «правильной информацией о России с иностранными партнерами» [1]. 
Такой подход отражен во всех основных законодательных актах, принятых в РФ. Различие 
подходов между Россией и США в основном проясняется в вопросе политики информацион-
ной безопасности. Западный подход основан на безопасных коммуникациях: правило сетево-
го нейтралитета означает, что информация безопасна, пока технологическая инфраструктура 
безопасна. Ответственность правительства состоит в том, чтобы каждый гражданин был сво-
боден в использовании безопасных технологий.  

Китайская политика по кибербезопасности в целом может кардинально изменить гло-
бальный рынок ИТ-продуктов и услуг. Правительство Китая в настоящее время предпринимает 
конкретные шаги по повышению кибербезопасности: весной 2014 г. оно основало «Централь-
ную группу по кибербезопасности и информатизации» (中央网络安全和信息化领导小组). «Нет 
национальной безопасности без кибербезопасности. Если не будет стабильности в экономике и 
обществе, будет сложно защищать интересы народа», – сказал Председатель КНР Си Цзиньпин 
государственному информационному агентству Синьхуа.  

В июне 2017 г. в Китае был принят новый закон «О кибербезопасности», в соответ-
ствии с которым, деловая информация и данные о гражданах, собранные в Китае, хранились 
на внутренних серверах и не передавались за границу без особого разрешения. Правила, дей-
ствующие в соответствии с китайским законом о кибербезопасности, содержат четкие ин-
струкции для государственных и частных компаний и организаций по защите информации. 
Программное обеспечение западных производителей воспринимается как угроза националь-
ной безопасности КНР. Поэтому его использование в Китае строго регламентировано. Ки-
тайская политика кибербезопасности в целом может кардинально изменить глобальный ры-
нок ИТ-продуктов и услуг.  

Таким образом, Россия и Китай рассматривают сотрудничество друг с другом в эко-
номических отношениях как возможность ослабить стратегическое давление Запада на их 
политические интересы. Внешняя политика России основана на содействии международной 
информационной безопасности так как без обеспечения кибербезопасности невозможно 
обеспечить экономическую стабильность страны. Для гарантированной киберзащиты необ-
ходимо иметь четкое представление о кибербезопасности, это позволит обеспечить защиту 
основных инфраструктурных объектов и усилить потенциал «механизмов реагирования в 
экстренных случаях».  
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В современной России проблема криминализации – одна из наиболее глобальных. 
Страна, имея широкий запас необходимых ресурсов, преодолевает большое количество 
угроз, оказывающих воздействие на безопасность не только граждан, но и всего государства. 
Криминальный сектор экономики, являющийся основой теневого сектора страны, также 
можно рассматривать как организованную корыстную ненасильственную преступность. На 
уровень такой преступности оказывает влияние комплекс следующих факторов: 

1) политические (коррумпированность государственных служащих, неосведомлен-
ность населения об управлении государственными делами); 

2) экономические (дифференциация населения на богатых и бедных); 
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3) правовые (неэффективная налоговая политика).  
Криминальная экономика – это преграда эффективному развитию всех отраслей эконо-

мики страны. Наибольшую долю в структуре экономических преступлений занимает мошен-
ничество (рис. 1).  

Рис. 1. Структура экономической преступности в России в 2018 г. 
Источник: https://mvd.ru/folder/101762. 24.10.2019 

Следует отметить, что неформальный сектор способен обеспечивать населению страны 
определенную занятость. Это можно назвать положительной стороной криминализации 

Доля занятых в неформальном секторе экономики по сравнению с общей численно-
стью занятых нестабильна (рис. 2, табл. 1). 

Рис. 2. Соотношение общей численности занятого населения и населения,  
занятого в теневом секторе экономики РФ. 

Таблица 1 

Доля занятых в теневом секторе экономики РФ по годам 
Год Доля занятых в теневой экономике, % 
2014 20,11 
2015 20,5 
2016 21,3 
2017 19,7 
2018 20,1 
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Согласно данным за 2014-2018 гг., теневая экономика России не снижается. Объем 
неформального сектора напрямую связан с количеством рабочих мест, уровнями кримина-
лизации, коррупции и преступности. В России криминальная экономика имеет особый ха-
рактер. В большей степени обстановка характеризуется высокими показателями налоговой 
преступности, а также ростом способов обхода действующего законодательства. 

Наибольшее количество экономических преступлений наблюдалось в 2015 г. – 112445 
(рис. 3). Это на 4,3% больше по сравнению с предыдущим годом.  

Рис. 3. Динамика экономических преступлений в РФ за 2014-2018 гг. 
Источник: http://crimestat.ru/offenses_map 24.10.2019 

На основе трендовой модели 109917 402 6ty , t   определены прогнозные значения 
экономических преступлений на ближайшие три года (табл. 2), они ежегодно сокращаются в 
среднем на 402,6 экономических преступлений. 

Таблица 2 
Годовые прогнозные значения экономических преступлений  

на основе уравнения тренда 

Год 
Прогноз на основе уравнения тренда 

t ty  
2019 6 107501,4 
2020 7 107098,8 
2021 8 106696,2 

Теневая и криминальная экономики создают угрозы реальному сектору экономики и 
национальной безопасности России.  

При изучении изменений валового внутреннего продукта РФ, оценивающего финан-
совый потенциал государства, и количества экономических преступлений за 2011-2017 гг. 
выявлена тесная зависимость (R= –0,72) на основе линейной функции Y=19,01 – 0,00637Х, 
характеризующая снижение валового внутреннего продукта на душу населения России на 
637 тыс. долл. при условии роста экономических преступлений. Поэтому укрепление госу-
дарственных институтов и поддержка предпринимательской деятельности может стать осно-
вой предотвращения криминализации страны. 
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Теневая экономика является объектом пристального наблюдения из-за невозможности 
ее контролирования со стороны государства. Последствия развития теневой экономики при-
водят к тому, что налоговая сфера не имеет возможности получить весь объем налоговых от-
числений, а государство не имеет представления о полном обороте денежных средств в от-
раслях экономики.  

Новизна исследования состоит в оценке введения налога для самозанятых. Причины, 
заставляющие население «уходить в тень», различны. Основными являются: высокий уро-
вень налогообложения; несовершенство налоговой системы; большая степень вовлеченности 
государства в экономику; нестабильность экономики; социальная незащищенность; полити-
ческая нестабильность. 

Но, несмотря на то, что теневая экономика имеет ряд недостатков, которые государ-
ство старается минимизировать, достоинствами она также не обделена. Сокращение налого-
вых отчислений, отток рабочей силы из официальной экономики перекрывается тем, что те-
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невая экономика предоставляет заработок безработным, увеличивает занятость населения, а 
бóльшая часть доходов теневой экономики расходуется в легальном секторе. 

Предпосылки к развитию теневого сектора остаются неизменными, меняются лишь их 
формы. В связи с этим государство адаптируется к изменениям теневой среды, внедряя и 
применяя новые методы воздействия для уменьшения последствий влияния теневого секто-
ра. Одним из мероприятий является перемещение «из тени» в официальную занятость кате-
горию граждан, называемую самозанятые. На рис.1 показано количество самостоятельно за-
нятых в России по оценке Росстата.  

Рис. 1. Самостоятельно занятые за 2006-2017 гг., тыс. чел [7]. 

Количество граждан, которых можно отнести к данной категории, в период с 2006 г. по 
2017 г. сократилось на 626 тыс. чел. Это свидетельствует об эффективной политике государ-
ства, направленной на сокращение числа самозанятых (или о недостаточном мониторинге 
этой категории). 

Самозанятые – люди, которые получают доход от своей деятельности, но не имеют рабо-
тодателя и штата сотрудников. Чтобы обнаружить самозанятого, применяют следующие ме-
ры: мониторинг товаров и услуг на сайтах, где размещаются объявления; отслеживание в со-
циальных сетях граждан, предлагающих свой товар, где они общаются с клиентами и нахо-
дят новых. К категории самозанятых налоговые службы могут причислить: безработных, ко-
торым регулярно перечисляют на карту денежные средства мелкими суммами от разных лю-
дей; тех, кому переводят большие суммы. Конечно, этого самозанятые граждане могут избе-
жать, принимая оплату наличными или через Интернет-сервисы. В таком случае отследить 
операции станет невозможно. Чтобы уменьшить долю самозанятого населения в теневом 
секторе, 23 ноября 2018 г. Советом Федерации был одобрен законопроект о введении специ-
ального налогового режима для самозанятых. 

Согласно новому закону, для самозанятых, оказывающим услуги физическим лицам, 
ставка налога будет составлять 4%, а для операций с юридическими лицами и ИП – 6%. 
Максимальная сумма дохода не должна быть больше 2,4 млн. руб. в год. Москва, Республика 
Татарстан, Московская и Калужская области стали первыми, где осуществлен эксперимент 
по введению данного специального налогового режима, который продлится до 2029 г. 
А средства, полученные от уплаты налога, будут поступать в бюджеты регионов [3]. На 
рис. 2 показано, как увеличивалось число зарегистрировавшихся граждан. 

Рис. 2. Количество зарегистрировавшихся самозанятых в 2019 г., тыс. чел. 

Для удобства граждан, решивших причислить себя к самозанятым, была сделана про-
грамма для регистрации и введена упрощенная система оплаты. Чтобы стать самозанятым 
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официально, необходимо загрузить на телефон приложение «Мой налог» и зарегистриро-
ваться в нем. Для этого потребуется только паспорт и личное фото. Пройти регистрацию 
можно и через сервис nalog.ru. Рассчитывать сумму налога приложение будет самостоятель-
но, применяя налоговую ставку и налоговый вычет автоматически. Далее необходимо ука-
зать плательщика (физ. или юр. лицо), а также какая сумма была получена и за какой товар 
или услугу. У плательщика может возникнуть вопрос – что выгоднее: зарегистрироваться 
как ИП или самозанятый? Например, доход гражданина от продажи товаров собственного 
производства физическим лицам равен 32 тыс. руб. в месяц, в год – 384 тыс. руб. Посчитаем 
налоги и взносы, подлежание уплате (табл. 2). 

Таблица 2 
Налоги к уплате, руб. 

 УСН Доходы НПД 
Ставка налога 6% 4% 
Сумма налога 23 040 15 360 
Страховые взносы 37 078* - 
Итого 37 078** 15 360 

* Страховые взносы = ОПС + ОМС = 29 354 + 6 884 + 840 = 37 078 руб. (с 84 000 
рубл. уплачен 1% в ПФР, так как сумма дохода превысила лимит в 300 тыс. руб.); 

** сумму налога можно уменьшить на величину уплаченных взносов, так как 
она получилась меньше – оплатить нужно только страховые взносы. 

Из табл. 2 следует вывод, что став самозанятым, гражданин экономит 21 718 руб. 
Следовательно, ему это выгоднее. Но в соответствии с законом не для любой деятельности 
подходит НПД (если прибыль получена от продажи подакцизных товаров, от продажи иму-
щественных прав, от продажи полезных ископаемых, нельзя нанимать работников с помо-
щью заключения трудового договора).  

Таким образом, можно утверждать, что теневая экономика стала важным институтом 
в экономике страны. Какие бы меры ни принимались в ее адрес, пока не будет полностью 
пересмотрена экономическая политика, люди, не желающие платить налоги от своего тене-
вого заработка, будут придумывать всё новые способы обхода налогообложения.  

Вероятно, одной из причин нежелания уплаты налогов является то, что налогопла-
тельщики слабо представляют, на что уходят их отчисления, и не видят эффективности их 
перераспределения. Налоговые ставки поднимаются, применение налогообложения изменя-
ется, финансовые службы расформировываются, а результаты деятельности налоговой поли-
тики для налогоплательщиков остаются малозначимыми. На данный момент выделяются два 
подхода к уменьшению влияния теневой экономики – либеральный и репрессивный. Первый 
подразумевает легализацию деятельности, ведущейся в тени, второй – расширение контроля 
со стороны органов власти, усиление мер наказания. 

Говоря о действенности мер, применяемых к самозанятым, можно отметить положи-
тельную динамику уже на старте введения нового налогового режима. С 1 января 2019 г. за-
регистрировалось около 200 тыс. чел., было сформировано более 20 млн. чеков, а самозаня-
тыми было заработано более 19 млрд. руб. 
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В связи со сложившейся политической ситуацией главами стран было принято реше-

ние о дедолларизации экономик России и Китая. Был поднят актуальный вопрос о взаимо-
расчетах в национальных валютах – в рублях и юанях. Не менее важно, что, по мнению ве-
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дущих экономистов, использование американской валюты становится рискованным в связи с 
нестабильностью международных политических процессов. 

Решение о взаиморасчетах в национальных валютах между Россией и Китаем было 
принято 5 июня 2019 г. Поскольку данное соглашение было принято сравнительно недавно, 
сделать вывод о его влиянии на экономики двух стран достаточно сложно.  

Стоит отметить, что товарооборот России и Китая в 2018 г. составил 108283,5 млн. 
долл. США. Отмечается увеличение на 24,5% по сравнению с 2017 г. Рост в основном про-
изошел за счет увеличения экспорта России в Китай на 44,05% и составил 56065,5 млн. долл. 
США. 

На рис. 1 показана динамика объема внешней торговле России и Китая в 2018 г. Про-
изошедшее увеличение можно связать с желанием российской стороны возместить поставки 
санкционной продукции, а также с заключением межправительственных соглашений на про-
дажу продукции ресурсодобывающими предприятиями в Китай. 

Рис. 1. Объемы внешней торговли России и Китая в 2017-2018 гг. 

На основе данных таможенной службы было выявлено, что основная доля поставок 
пришлась на:  

1) минеральные продукты – 76,19% от всего объема экспорта России в Китай; 
2) древесину и целлюлозно-бумажные изделия – 8,62%; 
3) продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 4,50%. 
Сопоставление данных по экспортным внешнеэкономическим договорам за второй 

квартал 2018 г. и аналогичный период 2019 г. показал, что процент платежей в долларах 
США значительно сократился. Так, во втором квартале 2018 г. он составлял 87,4, а за тот же 
период 2019 г. – уже 33,5, в то время как процент расчетов в российских рублях увеличился с 
6,8 до 7,7, а в юанях – с 4,5 до 5,7. Но все же наибольший рост отмечается по расчетам в ев-
ро. Увеличение составило 51,8%. За второй квартал 2018 г. процент расчетов по импорту с 
долларом США составлял 72,5, а за тот же период 2019 г. – 66,5. Было отмечено, что сокра-
щение произошло за счет незначительного роста платежей в рублях (на 1%) и увеличения 
платежей в юанях.   

Если провести расчеты эффективности использования доллара США, рубля и юаня 
для международных переводов с использованием реальных внутренних курсов Сбербанка и 
Промышленного банка Китая, то можно отметить, что по экспортным контрактам (для рос-
сийского предприятия) наиболее экономически целесообразно для расчетов использовать 
рубль. Это на 1,6% увеличивает эффективность аналогичных расчетов в долларах. 

Расчеты по импортным контрактам показали, что из трех валют наиболее эффектив-
ным оказался контракт с расчетом в долл. США. Американскую валюту использовать на 
5,5% эффективнее, чем подобные контракты в юанях. Такой результат может быть связан с 
недооцененностью юаня, высоким уровнем регулирования курса юаня китайскими властями 
либо с тем, что в выбранные даты для анализа ПАО «Сбербанк России» и Торгово-промыш-
ленным банком Китая были установлены заниженные внутрибанковские курсы китайского 
юаня. Также это может быть результатом статистической погрешности. Из-за того, что курс 
для каждой конверсионной операции устанавливается индивидуально финансовыми органи-
зациями и зависит от суммы, времени совершения операции, возникают риски, связанные с 
конвертацией валюты. 
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При совершении международных переводов в начале рабочего дня вероятность того, 
что иностранный партнер получит денежные средства в тот же день и соответственно смо-
жет совершить конверсионную операцию со своей стороны, гораздо больше, чем если бы эта 
же операция совершалась во второй половине дня. Поэтому сохраняется риск, связанный со 
скоростью прохождением платежей. 

Еще одной особенностью расчетов в долларах является то, что такие платежи чаще 
всего проходят через банк-посредник, находящийся в США, который должен обеспечить со-
блюдение законодательства, в том числе и санкционного, принятого в этой стране. В некото-
рых случаях платежи могут быть остановлены, направлены на дополнительные проверки, 
что негативно сказывается на бизнесе российского и китайского предприятия. 

Подводя итоги, отметим, что межправительственное соглашение между РФ и КНР 
стало неким инструментом стабилизации экономики РФ. Вероятными последствиями явля-
ются привлечение денежной ликвидности, увеличение инвестиций спроса и предложения, 
увеличение товарооборота между странами, потеря влияния США на мировых позициях по 
отношению к России и Китаю, поскольку доллар будет исключен из взаиморасчетов.  
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что каждая коммерческая организация в 

процессе  своей деятельности сотрудничает с различными контрагентами, в результате чего 
возникает дебиторская или кредиторская задолженность. Важно осуществлять управление 
дебиторской задолженностью, так как ее полное и своевременное погашение позволяет ком-
пании планировать потоки денежных средств. Невыполнение договорных условий контр-
агентами может привести к негативным последствиям, влияющим на непрерывность произ-
водственной деятельности организации [4].  

Методы оценки благонадежности предприятия часто используют в системе внутрен-
него и внешнего аудита [5, 6].  

Основными методами исследования являются сравнение и обобщение, абстрагирова-
ние и метод формализации. 

Значимость  исследования заключается  в  том, что  на основе сравнительного анализа 
различных методик оценки деловой репутации контрагентов выявлена более надежная и эф-
фективная методика оценки платежеспособности дебиторов. 

В настоящее время существует множество разных методик оценки благонадежности 
контрагентов. В данной работе рассмотрим самые распространенные.  

1. «Методика оценки деловой репутации контрагентов – резидентов в РФ» компании 
ООО «ИНТЕР РАО-Экспорт». 

2. Методика А. Прудникова. 
3. Методика проверки контрагентов сервиса «Rusprofile». 
В табл. 1 проведена характеристика каждой из вышеназванных методик. 
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Таблица 1 
Характеристика методик оценки благонадежности контрагентов 

Методика  
«ИНТЕР РАО-Экспорт» Методика А. Прудникова Методика сервиса 

«Rusprofile» 
Включает три группы факторов:  
А. Оценка стоп-факторов: при-
менение в отношении контр-
агента процедуры банкротства, 
наличие информации о контр-
агенте в реестре недобросо-
вестных поставщиков, предо-
ставление контрагентом заве-
домо ложных сведений и т.п. 
Б. Оценка риск-факторов: неод-
нократное невыполнение контр-
агентом договорных обяза-
тельств, неподтверждение фи-
нансовой отчетностью деятель-
ности контрагента и т.п. 
В. Оценка риск-факторов: нали-
чие у контрагента негативной 
арбитражной практики, дата 
регистрации контрагента, нали-
чие негативной информации о 
его деловой репутации и т.п. 

Включает три группы пока-
зателей:  
1. Оценка финансового со-
стояния – коэффициенты 
ликвидности, автономии, 
прибыльности. 
2. Оценка качества управ-
ления бизнесом: состав 
учредителей, количество 
сотрудников и т.п. 
3. оценка хозяйственной 
деятельности – основные 
виды деятельности, период 
работы на рынке, товарные 
запасы компании. 

Производится деление 
фактов на отрицатель-
ные, требующие вни-
мания и положитель-
ные. К данным фактам 
относятся: судебные 
дела, коэффициент фи-
нансовой устойчивости, 
коэффициент текущей 
ликвидности, коэффи-
циент соотношения за-
емного и собственного 
капитала, налоговая 
нагрузка, уставный ка-
питал, среднесписочная 
численность работни-
ков, фондовооружен-
ность, рентабельность 
активов и собственного 
капитала, коэффициент 
финансовой автономии 
и зависимость от кре-
диторов.  

Исследуемое предприятие – АО «Молочный комбинат Благовещенский» – одно из 
крупнейших на Дальнем Востоке. Основным видом его деятельности является переработка 
сельскохозяйственного сырья и производство молочной продукции. Уставный капитал ком-
пании составляет 20,1 млн. руб.,  стоимость имущества – 1044,7 млн. руб. За 2018 г. выручка 
предприятия составила 2699 млн. руб., а чистая прибыль – 140 млн. руб.  

На рис. 1 представлена динамика коэффициентов финансовой устойчивости АО 
«БМК» за 2016-2018 гг. 

Рис. 1. Динамика коэффициентов финансовой устойчивости. 
Источник: составлено автором. 
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За рассматриваемый период финансовая устойчивость организации улучшилась, что 
демонстрирует положительная динамика коэффициента автономии. Коэффициент финансо-
вой активности уменьшился, т.е. произошло снижение заемных средств с 0,67 до 0,61 руб. на 
1 руб. собственных средств. Также наблюдается рост маневренности собственного капитала 
компании, что свидетельствует об увеличении собственных оборотных средств. Произведем 
оценку благонадежности АО «БМК» в качестве дебитора по трем перечисленным методи-
кам. Результаты анализа – в табл. 2. 

Таблица 2 
Оценка благонадежности АО «БМК» 

Методика  
«ИНТЕР РАО-

Экспорт» 
Методика А. Прудникова Методика сервиса  

«Rusprofile» 

А. Стоп-факторы от-
сутствуют, следова-
тельно, контрагент 
допускается к оце-
ночному этапу. 
Б. Риск-факторы от-
сутствуют, следова-
тельно, контрагент 
допускается ко вто-
рому оценочному 
этапу. 
В. Оценка риск-
факторов в баллах: 
1-й  – 5; 
2-й  – 2; 
3-й  – 5; 
4-й  – 5; 
5-й  – 5; 
6-й  – 5; 
7-й  – 5; 
8-й  – 5. 
Итоговый балл равен 
4,4. 
Уровень риска не-
значительный. 

1. Оценка финансового 
состояния: 
коэффициент текущей 
ликвидности – 8 баллов; 
коэффициент быстрой 
ликвидности – 12 баллов; 
коэффициент финансовой 
автономии – 13 баллов; 
коэффициент прибыльно-
сти – 0 баллов. 
2. Оценка качества управ-
ления бизнесом: 
состав учредителей – 0 
баллов; 
участие учредителей в 
управлении компанией – 3 
балла; 
количество сотрудников – 
8 баллов. 
3. Оценка хозяйственной 
деятельности:  
основные виды деятель-
ности – 10 баллов; 
период деятельности н 
рынке – 10 баллов; 
товарные запасы – 5 бал-
лов. 
Итоговый балл равен 69 – 
вторая группа кредитного 
риска. 

Отрицательные факты: 
коэффициент финансовой устой-
чивости равен 0,65; 
коэффициент текущей ликвидно-
сти равен 1,29; 
отрицательная динамика дохо-
дов/активов; 
участвовала в судебных делах  в 
качестве ответчика. 
Требующие внимания факты: 
коэффициент соотношения заем-
ного и собственного капитала ра-
вен 0,48; 
зависимость от дебиторов менее 
20%; 
участвовала в судебных делах в 
качестве третьего лица. 
Положительные факты: 
создана более 27 лет назад; 
353 сотрудника; 
 уставный капитал составляет бо-
лее 10 млн. руб.; 
коэффициент абсолютной ликвид-
ности равен 0,23; 
положительная фондовооружен-
ность; 
зависимость от кредиторов менее 
50%; 
положительная рентабельность 
активов; 
коэффициент финансовой автоно-
мии – 62,24%; 
Надежность: высокая. 

Согласно проведенным расчетам, благонадежность АО «БМК» оценивается как сред-
няя. При этом по двум методикам компания имеет незначительный риск, а по одной – мини-
мальный. По результатам методики «ИНТЕР РАО-Экспорт» уровень риска неблагонадежно-
сти компании незначительный. Выявлен риск-фактор, снижающий оценку деловой репута-
ции – наличие у контрагента негативной арбитражной практики за последние три года, 
включая текущий. 
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Что касается методики А. Прудникова, то анализ показал, что организация принадле-
жит ко второй группе кредитного риска. Компании может быть предоставлена отсрочка пла-
тежа продолжительностью 20 дней. 

Согласно методике проверки контрагентов сервиса «Rusprofile», надежность АО 
«БМК» оценивается как высокая. Деятельность организации является стабильной, отсутству-
ет существенная зависимость от кредиторов. Также организация участвовала в госзакупках в 
качестве поставщика. Фактом, требующим внимания, является участие компании в судебных 
делах. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что из трех рассмотренных 
методик более надежной является методика проверки контрагентов сервиса «Rusprofile». 
Она охватывает анализ юридических, финансовых и экономико-организационных аспектов 
деятельности компании. Основной недостаток первой методики – отсутствие анализа финан-
совых показателей, а второй – недостаточно полный анализ юридических вопросов. 

Таким образом, сравнительный анализ методик оценки благонадежности дебиторов 
показал, что деятельность компании необходимо оценивать комплексно и всесторонне. Дан-
ному критерию соответствует методика сервиса «Rusprofile», другие методики оценивают не 
все стороны деятельности организации. В заключение можно сделать вывод, что в качестве 
дебитора АО «БМК» выступает надежным контрагентом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы экологии и их влияние на жиз-
ненную среду человека. Предлагаются пути решения одновременно проблемы сохранения 
окружающей среды и эффективного экономического решения данной проблемы. 
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Abstract. The article deals with the problems of ecology and their impact on the human en-
vironment. The ways of solving both the problem of environmental conservation and the effective 
economic solution of this problem are proposed. 

Key words: environmental safety, economic security, waste of life and production, utiliza-
tion, increase of land fertility. 
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Проблема экологической безопасности нашей планеты в центре внимания многих об-
щественных организаций и стран.  

Начнем с выброса в атмосферу углекислого и угарного газов из-за эксплуатации си-
стем его сгорания с использованием углеводорода (электростанции, автомобили т.д.) как 
главного энергетического компонента экономики мира на данный момент. Означенная пози-
ция основана, с одной стороны, на преступном паразитизме некоторых заинтересованных 
политических и коммерческих кругов и на неинформированности большинства населения 
планеты, основанной на продажной и ангажированной прессы западного мира. При этом 
главным источником  температурного эффекта являются не углекислый и угарный газы, с 
одной стороны водяные пары, с другой же, и это главное – метан, который в разы превышает 
значимость в этом важном вопросе роль всеобще обсуждаемой субстанции (углекислый газ) 
и водяных паров. С одной стороны, он выбрасывается из глубин океана, с так называемых 
гидролизных систем (гидратов) под воздействием мантийных явлений, а с другой, – является 
предметом жизнедеятельности людей и животного мира. Здесь есть две базовых составляю-
щих. Первая – это отходы жизнедеятельности домашних животных, мясо, которых мы по-
требляем, и других представителей фауны. Вторая – наши выделения, которые в историче-
ском контексте являются главными. Если все современные защитники экологии перестанут 
есть, пить и выделять отходы свой жизнедеятельности в окружающею среду – тогда всё бу-
дет честно. Но это сделать они не могут. 

Главной экологической проблемой планеты на данном историческом отрезке является 
перенасыщенность ее отходами и ныне существующими биологическими формами жизни, к 
которым, в том числе, относится и человек. Но это не означает необходимости, как утвер-
ждают некоторые «умные головы», снижения численности как разумной популяции,  так и 
стад одомашненных животных. Это означает лишь, что надо искать пути как можно более 
правильно с точки зрения экосистемы использовать отходы своей жизнедеятельности в це-
лях сохранения и дальнейшего естественного расширения человеческого населения нашей 
планеты и ареала его обитания, без нанесения непоправимого вреда этой экосистеме. Ведь 
человек тем и отличается от естественного мира, что он может регулировать и оптимизиро-
вать среду своего обитания (вспомним, как мы за сравнительно недолгое время прошли путь 
от пещер до благоустроенных домов).  

Но при этом не стоит упрощать суть проблемы до выброса углекислого и угарного га-
зов. Все гораздо сложнее. Циклы выброса метана из океанских глубин и реакция на это атмо-
сферы Земли, с одной стороны, плохо изучены, а с другой, – практически не зависят от нас. 
В этом очень большая проблема нашей цивилизации. Мы до сих пор не в состоянии управ-
лять  естественными процессами, происходящими на нашей планете. Однако на некоторые 
естественные явления мы всё же можем воздействовать. Но это не только выбросы продук-
тов сжигания углеводорода. Важность последних составляет 3-5 % реальной проблемы. Лес-
ные пожары и пожоги трав и отходов сельскохозяйственного производства – столько же. То-
гда как влияние водяного пара по разным оценкам равно примерно 10-15%, метановые вы-
бросы от систем жизнедеятельности океана – 15-25%. 

Разумеется, пока невозможно контролировать выбросы метана из океана, а вот очист-
ку водоемов (рек, озер, водохранилищ), морских прибрежных шельфов технически можно 
организовать и предупредить, как и образование вредоносных сине-зеленых водорослей – 
следствие увеличения органических отложений на прибрежном дне, а значит, в и настоящем, 
и в будущем (еще больше) тех же метановых выбросов. Например, самое большое в европей-
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ской части России Рыбинское водохранилище полностью заилено. Чудское озеро по этой же 
причине скоро может прекратить свое существование. Существенная часть российского сег-
мента прибрежной зоны Балтийского моря «завоевана» сине-зелеными водорослями. Теряют 
прозрачность воды Байкала из-за сливов р. Селенги. Многие волжские протоки в дельте реки 
ускоренно заиливаются и зарастают, ну и т.д. Приведение всего этого в нормальное состоя-
ние – это и способ выживания. 

При современных технологиях полностью осуществить задачу сохранения окружаю-
щей среды можно только локально, что окажет влияние на глобальное ее улучшение. Внима-
ние привлекают не только водоемы, принявшие многовековые отбросы жизнедеятельности 
человека, но и текущие сферы его воздействия – экономическая деятельность. 

Первое – деятельность, связанная с лесом. Причина не в том, что горят леса (косвен-
ная проблема), причина в оставлении на официальных делянах отходов лесопользования – 
ветвей, сучков, верхушек ниже минимального комеля, что составляет 40-50% деревянистого 
растения. Брошенные отходы – одна из причин пожаров и выбросов в атмосферу огромного 
количества углекислого газа и снижения площади живых лесонасаждений, поглощающих 
этот газ.  

Второе – пожоги травы и остатков жизнедеятельности. Например, осенью 2019 г. Пе-
кин был накрыт густым смогом из-за сжигания соломы на прилегающих территориях. Это 
характерно для большинства стран мира, причем выбросы углекислого газа многократно 
превышают автомобильные. Сюда следует добавить пожары торфяных болот, поверхност-
ных сланцевых отложений и т.п. А вот с последними причинами загрязнения экологии чело-
век может справиться. Способ решения – утилизация травяных и древесных отходов, очистка 
водных акваторий. Вопрос только один – стоимость. Стоимость в целом значительна, но ре-
альна экономически целесообразна. 

Что касается древесных, травяных и отходов жизнедеятельности, то их необходимо 
перерабатывать прямо на местах появления. Первые и вторые превращать в древесную и 
травяную муку, а третьи – в органические удобрения. Все технологии для этого имеются, и 
это единственный выход. В результате мы сможем уменьшить отрицательное влияние людей 
на экосистему планеты как минимум на 90% и поучаствовать в ее регулировании примерно 
на 30-45%. А это уже будет очень большим достижением. 

О главном. Запасы нефти и газа все равно истощатся, или добыча станет нерентабель-
ной. А вот плодородная почва при наличии совершенных систем опреснения воды бесценна. 
Сама по себе переработка отходов, накопленных и возобновляемых жизнедеятельностью че-
ловека затратна, часто не укладывается в понятие экология/экономика как рациональное со-
отношение. Чтобы решить данную, дилемму нужно превратить отходы в плодородный со-
став (грунт, почву и т.п.). Основой такого состава может служить глина для предания ему 
пластичности с добавлением в определенной пропорции азотных и калийных минеральных 
удобрений.  

Далее. Плодородный состав можно экспортировать в различные страны – в частности, 
в Саудовскую Аравию, Северную Африку. Стоимость состава может в несколько раз пре-
вышать стоимость нефти и рентабельности более 50%. Спрос, на наш взгляд, очевиден. Пло-
дородная почта и пресная вода – основа жизнедеятельности и производства продуктов пита-
ния. Таким образом, вместо ухудшения экологической ситуации можно получить экономи-
чески благоприятные условия существования на землях с недостатком плодородной почвы 
(создание устойчивых экосистем), создав для растущего населения благоприятную продо-
вольственную ситуацию, и опровергнуть постулаты Мальтуса.  

Понимаем, что данные предложения влекут создание новых отраслей экономики. Что 
же касается России, то она может стать в этом процессе главный драйвером и главным 
(пусть на первом этапе) производителем несомненной общечеловеческой ценности. Соответ-
ственно, получив при этом главный бонус как в экономическом, так и политическом смысле.  
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Вопрос обеспечения жильем населения существует в России на протяжении многих 

лет. Проблема обеспечения жильем военнослужащих и лиц, уволенных из рядов Вооружен-
ных сил, а также членов их семей, является наиболее острой в социальной сфере. 

Существуют различные виды социальных гарантий, которые способствуют полной 
реализации прав и свобод военнослужащих и членов их семей: гарантии реализации права на 
труд, жилье и отдых; гарантии вещевого, продовольственного обеспечения, торгово-бытово-
го обслуживания; гарантии права на охрану здоровья и медицинскую помощь; гарантии в 
области образования и культуры; гарантии проезда на транспорте; страховые гарантии; га-
рантии при увольнении с военной службы, а также гарантии членам семей военнослужащих, 
потерявших кормильца [1]. 

Обеспечение жильем занимает первое место среди видов социальных гарантий для 
военнослужащих, государство гарантирует предоставление денежных средств на приобрете-
ние или строительство жилых помещений. Каждый год происходит индексация сумм денеж-
ных средств. В 2019 г. размер накоплений по военной ипотеке составила 280 тыс. руб., что на 
4,3%, выше, чем за аналогичный период 2018 г.  

Условия получения ипотеки военнослужащими:  
1) после трех лет участия в накопительной ипотечной системе (НИС); 
2) приобретение жилья в любой точке Российской Федерации; 
3) в случае увольнения из Вооруженных сил самостоятельные платежи по ипотечному 

кредиту; 
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4) запрет на приобретение комнаты в коммуналках, квартиры в ветхих домах [3]. 
В процессе исследования был проведен социологический опрос военнослужащих, 

учившихся в Дальневосточном высшем военном общевойсковом командном училище им. 
Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. Цель опроса – выявление уровня осведом-
ленности военнослужащих о реализуемых государством социальных гарантиях, а именно о 
программе военной ипотеки. Анализ полученных результатов показал, что 70% военнослу-
жащих имеют представление о возможностях получения военной ипотеки, 30% не обладают 
такой информацией. У 30% военнослужащих есть накопительный счет, у 70% отсутствует. 
80% военнослужащих отдают приоритет банкам «Сбербанк» и ВТБ, 20% не владеют инфор-
мацией, какие банки предоставляют военную ипотеку. 75% военнослужащих указали, что 
приобрели бы квартиру в многоэтажном доме, 25% вынуждены доплачивать или подбирать 
более дешевое жилье; 88% военнослужащих взяли бы военную ипотеку, 12% предпочли бы 
отложить средства на свой банковский счет. В ответах 40% военнослужащих отмечены 
трудности получения социальных гарантий: 

1) отказ банка из-за плохой кредитной репутации; 
2) квартиру можно выбрать только в той новостройке, которая имеет согласование и 

аккредитацию Росвоенипотеки; 
3) военнослужащий обязан иметь личные средста для погашения различных платежей 

по оформлению военной ипотеки; 
4) если причину увольнения посчитают неуважительной и выслуга не достигает 20 

лет, то деньги нужно будет вернуть с процентами.  
Проведенный среди военнослужащих опрос показал, что жилищный вопрос среди 

других проблем является более важным и требующем решения в более короткие сроки, так 
как число военнослужащих постоянно растет. Исходя из опроса, можно выявить проблемы и 
пути решения обеспечения жильем военнослужащих. 

Основные проблемы и пути решения обеспечения жильем военнослужащих: 
1) почти треть военнослужащих не владеет информацией о новой системе обеспече-

ния жильем военнослужащих (военная ипотека). Организации, которые занимаются предо-
ставлением военной ипотеки, должны через своих сотрудников объяснять условия и воз-
можности для получения военной ипотеки; 

2) военная ипотека обязательна только для офицерского состава, а все остальные во-
еннослужащие, проходящие военную службу по контракту, обеспечиваются жильем по ста-
рой системе (сертификат) обеспечения и по военной ипотеке – на выбор. Военнослужащие 
отдают предпочтение старой системе, так как не знают всех нюансов военной ипотеки. Кад-
ровые органы должны проводить соответствующую работу с личным составом, чтобы заин-
тересовать людей в открытии накопительного ипотечного счета; 

3) на данный момент военную ипотеку предоставляют 11 банков. Военнослужащие из 
этого перечня доверяют в основном «Сбербанку» и ВТБ, а другие банки, с которыми они со-
трудничают, не предоставляют свои услуги по программе военная ипотека. Органы, занима-
ющиеся этим вопросом в регионе, должны расширить свое сотрудничество с разными бан-
ками; 

4) нехватка служебного жилья заставляет военнослужащих брать военную ипотеку. 
Министерству обороны следует в каждой части расширять служебное жилье, так как военно-
служащих обязаны обеспечивать жильем.  

Вопрос социальных гарантий, в частности обеспечение военнослужащих жилищем, в 
настоящее время решен не в полном объеме. Существует достаточно проблем, которые нега-
тивно влияют на жилищное обеспечение военнослужащих и требуют внимания руководства 
страны. Экономическая безопасность – это система, которая состоит из различных аспектов, 
определяющих уровень национальной безопасности государства: не может быть военной 
безопасности при слабой экономике, как не может быть ни эффективной экономики, ни во-
енной безопасности при социальных конфликтах. 
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Образовательный туризм является динамично развивающимся, самостоятельным 

направлением как в сфере образования, так и в сфере международного туризма, в рамках ко-
торого реализуются принципы непрерывности и доступности образования.  

Для современного человека стремление к получению качественного образования, к 
новым знаниям, к непрерывному обучению – очень важный показатель успешности. Моло-
дежь воспринимает туризм как неотъемлемую часть своей повседневной жизни. В то же 
время поездки молодых людей с образовательными целями оказывают серьезное влияние на 
развитие культурного обмена, на возможность изучать культуру и обычаи других народов. 
Знания, как основной продукт нашего времени, приобретают все большее значение. Желание 
получить качественное высшее или дополнительное образование – одна из ярких черт эко-
номики знаний.  

Образовательный туризм включает в себя специально организованные интерактивные 
формы и виды путешествий, сочетающие и отдых, и образование вне места их постоянного 
проживания. Образовательный туризм в отличие от других видов туризма предполагает на-
личие образовательного результата в качестве обязательного условия поездки или путеше-
ствия. Его можно считать высокоэффективной технологией и одновременно формой органи-
зации образовательного процесса. Образовательный туризм тесно связан с социально-эконо-
мическим развитием страны и охватывает все большее число новых направлений, что спо-
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собствует взаимопониманию между народами, помогает лучше понять культурные ценности 
других народов [2]. Важно отметить также, что образовательный туризм способствует эко-
номическому развитию принимающей страны, региона или конкретного города. 

В большинстве ведущих стран-экспортеров политика привлечения иностранных сту-
дентов подкрепляется национальной стратегией, а она в свою очередь дополняется стратеги-
ями университетов. В то же время университеты играют ключевую роль в привлечении ино-
странных студентов, ведь наличие большого количества иностранцев – показатель успешно-
сти высших учебных заведений, их высокой конкурентоспособности, места в международ-
ных рейтингах.  

Российское высшее образование завоевывает новые рубежи, становясь все более силь-
ным конкурентом европейским университетам, идеальным и уникальным направлением об-
разовательного туризма. В современной России ведется поиск новых механизмов функцио-
нирования высших учебных заведений в динамично меняющейся демографической, эконо-
мической и социальной ситуации. Вузы заинтересованы в продвижении образовательных ус-
луг и привлечении иностранных студентов, успешно взаимодействуют и конкурируют на 
рынке образовательных услуг. Чтобы не проиграть в этом конкурсе, необходимо разработать 
единую эффективную маркетинговую политику по продвижению образовательных услуг с 
учетом интересов потребителей [1].   

В последние годы все больше государств, в том числе развивающихся, вовлекаются в 
сферу экспорта образования. Отношения между отправляющей и принимающей странами 
перестают быть однонаправленными, становятся динамичным и взаимным обменом. Ведется 
поиск новых механизмов функционирования высших учебных заведений в меняющейся де-
мографической, экономической и социальной ситуации.  

В продвижении образовательных услуг и привлечении иностранных студентов в Рос-
сию должны быть заинтересованы не только государственные структуры или университеты. 
Необходимо привлекать внимание российских туристических агентств, которые будут рабо-
тать в тесном сотрудничестве со школами, колледжами и университетами, создавать про-
граммы в сфере образовательного туризма, ориентированные в первую очередь на изучение 
русского языка. Важной целью языковых программ станет не только изучение русского язы-
ка путем погружения в языковую среду, но и знакомство с культурой и историей российских 
регионов, посещение интересных мест, культурные мероприятия в городах России. 

Независимо от того, изучают иностранцы историю, искусство, географию, архитекту-
ру, музыку или русский язык, поездка в Россию откроет для них новый мир, станет опытом, 
который они запомнят навсегда [4]. 

Таким образом, в целях привлечения иностранцев для обучения в России предлагается 
инициировать разработку образовательных туристических маршрутов на государственном 
уровне. В качестве инструментов следует активно использовать в том числе социальные сети, 
а также специализированные образовательные выставки. Инструменты привлечения ино-
странных граждан для участия в образовательном туризме определены с целью увеличения 
потока иностранных туристов для обучения и получения качественного образования в России. 
Необходимо также проанализировать специализацию и деятельность уже существующих рос-
сийских образовательных кластеров, оценить готовность регионов Российской Федерации к 
реализации образовательных туристических программ, продвигать программы студенческих 
обменов, привлекать к сотрудничеству преподавателей из разных стран. Высшим учебным за-
ведениям следует обратить внимание на структуру своих сайтов, удобство навигации по ним. 

Эффективность использования информации на языке, доступном пользователям соци-
альных сетей в современном мире, становится важным фактором экспорта образовательных 
услуг и повышения привлекательности российского высшего образования. В российских ву-
зах есть всё необходимое для использования мощного потенциала и информационные кана-
лы для повышения узнаваемости и конкурентоспособности отечественной системы высшего 
образования.  
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Туризм в современном Китае является одной из динамично развивающихся отраслей 

экономики. По данным Всемирной туристической организации, в 2018 г. Китай наряду с 
Францией, Испанией, США входил в число наиболее популярных международных туристи-
ческих направлений [6]. КНР обладает уникальным туристско-рекреационным потенциалом. 
На территории страны существует более 40 объектов, внесенных в список объектов Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО [2].  

Внутренний туризм также широко востребован среди китайского населения. Специа-
листы указывают, что каждый китаец независимо от возраста совершает хотя бы одно путе-
шествие в год [2]. Выделяют следующие виды внутреннего туризма в современном Китае: 
экскурсионно-познавательный, пляжный, спортивный [2]. Религиозный туризм можно рас-
сматривать в контексте экскурсионно-познавательного.  
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В силу китайской ментальности в Поднебесной с давних времен высоко ценятся объ-
екты, сочетающие элементы культурного и природного происхождения. В китайской тради-
ции существует стремление придать объектам природы эстетическую ценность, наполнить 
их культурными смыслами [3]. Центры религиозного туризма способны сочетать в себе эле-
менты эстетизированной природы с религиозной символикой и сакральностью.      

Религиозный туризм представляет собой путешествие к религиозным центрам, свя-
тым местам. Экскурсионная программа путешественников включает изучение истории и 
культуры посещаемых объектов, знакомство со специфической религиозной архитектурой, 
жизнеописаниями выдающихся представителей религий. Подобное путешествие предполага-
ет удовлетворение познавательных, эстетических запросов людей. Религиозный туризм при-
нято отличать от паломнических поездок, которые предполагают, что посещение святых 
мест будет способствовать духовному совершенствованию верующих. Паломничество нала-
гает на адептов определенные обязательства и ограничения, обусловленные доктринальными 
принципами религии. Паломники сосредоточены на молитвах, поклонениях святыням и 
иных видах культовой практики. Таким образом, религиозный туризм – это более широкое 
понятие по сравнению с паломничеством, допускает участие не только верующих, но и тех, 
кто лишен глубокого религиозного чувства.  

КНР является поликонфессиональным и полиэтническим государством. В стране дей-
ствуют в качекстве официально признанных религий: буддизм, даосизм, ислам, православие 
и католицизм. Аллохтонные для Китая религии способны трансформироваться под влиянием 
китайской культуры. Отчасти это обусловлено естественными культурными процессами, 
примером может быть буддизм, который со временем интегрировался в китайское культур-
но-религиозное пространство и стал традиционной для Китая религией. В иных случаях 
можно наблюдать политико-идеологические причины адаптации аллохтонных для Китая ре-
лигий. Например, в последние годы при поддержке государства китайские ученые активно 
обсуждают проблемы и перспективы китаизации христианства. Культовые комплексы офи-
циально признанных в КНР религий пользуются популярностью среди туристов. 

Специалист Института даосизма и религиозных культур Сычуаньского университета 
Сунь Хаожань эксплицирует образ участников религиозных путешествий в Поднебесной. 
Ими могут быть не только верующие, но и светские люди, интересующиеся религиозной 
культурой. Зафиксировано, что такие туристы могут быть представителями любых социаль-
ных групп, профессий, иметь разный семейный статус. Люди, имеющие высокий уровень 
образования или внутренние религиозные убеждения, стремятся к более глубокому и осо-
знанному изучению религиозной традиции. Туристы без специальных знаний предпочитают 
жечь благовония, совершать поклоны перед многочисленными статуями будд, бодхисаттв 
и т.п. Как правило, основные темы молитв и прошений имеют утилитарный характер: о карь-
ерном росте, благополучном будущем, здоровье членов семьи. Туристы-горожане в большей 
нацелены на изучение основ религиозной культуры во время путешествий, чем туристы из 
сельской местности [5].  

Также китайские специалисты выделяют три вида религиозно-туристических поездок 
в зависимости от духовно-познавательных потребностей путешественников. В первую груп-
пу входят те, кого можно назвать паломниками. Паломнические поездки в КНР стали воз-
можны после провозглашения политики реформ и открытости в конце 1970-х гг., когда 
начался процесс реставрации храмовых комплексов и восстановления религиозных общин. 
Участниками таких поездок стали люди с разной степенью личной религиозности, осознанно 
отправляющиеся в поездку с целью посещения культовых центров официально признанных 
в Китае религий. Участие в религиозных церемониях и сожжение благовоний перед жерт-
венниками способствует усилению религиозных переживаний адептов.  

Вторую группу составляет религиозно-досуговый туризм. Религиозные комплексы, 
как правило, создают атмосферу спокойствия, безмятежности, умиротворения. Подобная об-
становка благотворно действует на людей, истощенных умственно или физически. Такой вид 
отдыха особенно может быть востребован интеллектуалами, которых привлекают красота 
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религиозных комплексов, чтение классической литературы. В совокупности элементы опи-
санной атмосферы могут способствовать разрешению жизненных кризисов таких людей. Ки-
тайские ученые признают востребованность туристических поездок второго типа и прогно-
зирую их рост [5].  

В третью группу входят религиозные поездки, имеющие культурообразующее и про-
светительское значение. Религиям присущи свой язык, символика, музыка, живопись, архи-
тектура. Культурно-религиозный туризм востребован китайским населением. Через изучение 
религиозной культуры можно лучше понять и транслировать историю государства, ментали-
тет народа. Просветительское значение культурно-религиозного туризма признается и в кон-
тексте религиозной политики государства. 

Рост числа неверующих людей, совершающих религиозные поездки, ставит перед ки-
тайскими специалистами и общественностью ряд вопросов. С одной стороны, религиозный 
туризм может быть основой экономической самостоятельности религиозных объединений. 
За счет средств, получаемых от туристов, возможно восстановление и поддержание религи-
озных центров.  В этой связи в последние годы в Китае даже появилось несколько терминов: 
«религиозно-туристическая лихорадка» [1], лозунг «религиозное обустройство, экономиче-
ское пение» [4]. С другой стороны, в погоне за преумножением туристических потоков мо-
жет возникнуть коммерциализация и секуляризация религиозной жизни. В обществе озвучи-
вается проблема сохранения баланса между культурно-исторической привлекательностью 
религиозных туристических объектов и развитием экономики муниципалитетов и теневого 
бизнеса под прикрытием религий, в ущерб им [4]. 

Таким образом, тема развития религиозного туризма в современном китайском обще-
стве носит дискуссионный характер. К ней обращаются представители академических кру-
гов, религиозных организаций, общественности, СМИ, органов государственной власти. 
Участники дискуссии признают популярность и востребованность религиозного туризма. 
Указывают на его просветительское, воспитательное, культурообразующее, эстетическое, 
психотерапевтическое, релаксационное значения. При этом остается нерешенным вопрос о 
соотношении экономической выгоды и сохранении первоначально предназначения религи-
озных комплексов.  
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Дальний Восток обладает огромным и не в полной мере используемым потенциалом 

развития всех видов туризма. Дальний Восток характеризуется уникальными природно-
климатическими особенностями, богатым историческим наследием и перспективным терри-
ториальным расположением.  

Внутренний туризм на Дальнем Востоке имеет тенденцию к развитию, хоть и не ис-
пользует в полной мере весь свой потенциал, но, несмотря на это, за последние пять лет по-
ток туристов вырос почти втрое. Вот что по этому поводу говорит федеральный инспектор 
по Приморскому краю РФ в Дальневосточном федеральном округе Николай Шевцов: «За по-
следние пять лет наблюдается устойчивая тенденция роста внутреннего потока туристов, с 
2012 года значение выросло почти в 3 раза и на сегодняшний день достигает почти 5,6 млн. 
туристов [за последний год], которые приезжают на территорию Дальнего Востока». 

Также он указал, что основным объектом туристического потока является Примор-
ский край, на втором месте – Хабаровский край, у остальных дальневосточных регионов по-
ка невысокие показатели по туристическому потоку. 

Резко-континентальный климат и продолжительная зима обусловливают сезонный 
характер туристического бизнеса. Поэтому мы решили заострить внимание на таком месте 
как острова Шантар. Это замечательный вариант для оригинального и запоминающегося от-
пуска, который поможет оздоровиться и получить яркие, незабываемые впечатления. Мно-
жество вариантов туристического отдыха сделают времяпровождение с семьей комфортным. 
Ночлег, походы, рыбалка, наблюдение за животными, сплавы и многое другое. Шантарские 
острова на данный момент располагают огромным списком туристических маршрутов в раз-
личных категориях, к примеру: whale watching – позволит понаблюдать за китами; экологи-
ческий – увидеть нетронутые красоты природы; рыболовный – позволит насладиться много-
образием рыболовных угодий, а культурный в свою очередь даст возможность ознакомиться 
с природными памятниками. 

Туристический сезон длится с июля по конец сентября – около трех месяцев. Продол-
жительность одного путешествия составляет в среднем 11 дней. Такие услуги на сегодняш-
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ний день предоставляются Шантарскими островами. По-нашему мнению, очень достойный 
вариант для отдыха, способный привлечь как китайских, так и японских туристов. Данный 
регион дарит нам возможность для культурно-исторического, патриотического, экологиче-
ского и других видов туризма. Смешанная восточная культура, удивительная девственная 
природа и особенная атмосфера – всё это можно найти, отправившись в дальневосточную 
экспедицию. Каждый уголок этой части страны прекрасен, но на изучение всего не хватит и 
нескольких жизней.  

Год от года на Дальнем Востоке России расширяется обмен официальными и деловы-
ми делегациями, проводятся совместные научные и практические совещания-конференции, 
разрабатываются и начинают реализовываться проекты международного экономического 
сотрудничества. В такой благоприятной обстановке стоит развивать туристический потенци-
ал, и одним из самых привлекательных направлений мы считаем Шантарские острова. 

Шантары – это архипелаг из 15 островов в Охотском море. О них писал в 1989 г. ха-
баровский ученый Геннадий Росляков в своей книге «Шантарский архипелаг»: «С высоты 
птичьего полета создается впечатление, будто великан сыпал в воду груды камней и скал». 

Самый крупный остров – Большой Шантар. Его площадь – 1790 кв. км. Вторым по ве-
личине является о.Феклистов (393 кв. км). Малый Шантар в два с половиной раза уступает 
Феклистову, а о. Беличий – еще меньше Малого Шантара (70 кв. км). Другие острова (Про-
кофьева, Кусова, Птичий, Сахарная Голова, Южный, Средний и Северный) обладают гораздо 
меньшими размерами и занимают от 2 до 20 кв. км. На Шантарах огромное количество мы-
сов и скал. Описать производимое ими впечатление трудно, здесь нередко часто попадаются 
мысы, напоминающие силуэты разнообразных животных. Потрясающее зрелище. 

Животный мир Шантарских островов отличается многообразием. В море – белухи, 
касатки, нерпы и даже киты, в реках – разнообразная рыба, крабы и другая живность. Берега 
патрулируют медведи, в небе – чайки, орланы. А птичьи базары!  

30 декабря 2013 г. Шантарские острова стали национальным парком. Этот статус ар-
хипелаг не мог получить почти 40 лет. И этим свободно и безнаказанно пользовались брако-
ньеры. Шантары долгое время сдавали в аренду. И они бы еще сто лет могли оставаться в 
подвешенном состоянии, если бы не вмешалось правительство Российской Федерации. Се-
годня только две туристические компании готовы предоставить тур на архипелаг, и в сред-
нем в год его посещают до 150 туристов. С 2017 г. компании действуют в рамках федераль-
ного проекта «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» под 
названием «Шантарские острова». 

У туризма на Шантарские острова сейчас есть две большие проблемы. Первая – цена в 
сто тысяч рублей, хотя вокруг островов сейчас активно развивается инфраструктура: постро-
ен туристический центр в бухте Ангачан (несколько километров от Шантарских островов), 
возводится взлетно-посадочная полоса и база в аэропорту села им. Полины Осипенко для 
дозаправки воздушных судов. Надо надеяться, что путешествия на уникальный архипелаг 
станут дешевле. 

Вторая проблема – маршрут. Сначала нужно из Хабаровска на автобусе добраться до 
села Бриакан, а дальше на вертолете – до островов. С водным транспортом – путь еще длин-
нее.  

Но оно стоит того. Путешествие на Шантарские острова – прекрасная возможность 
погрузиться в мир дикой природы, провести незабываемый отдых вдали от цивилизации. А 
построение более удобного маршрута требует немалых капиталовложений, и этой статьей 
мы хотим привлечь внимание к данному объекту. Развитие инфраструктуры Шантарских 
островов значительно уменьшит все логистические издержки и сделает Шантарские острова 
и весь Дальний Восток более привлекательными для туристов. 

 
Список литературы 

1. Шантарский архипелаг: рассказ об уникальном природном островном ком-
плексе Приохотья / фотосъемка Ю. Дунского, Г. Рослякова; сост. А. Посохова; текст 



231 

Г. Рослякова. – Хабаровск: Хабаровское книжное изд-во, 1989. – 221 с. (Природа 
Дальнего Востока).  

2. Официальный сайт правительства Хабаровского края. − URL: https:// 
www.khabkrai.ru (дата обращения: 16.10.19). 

3. Дальневосточный форум «Амурский берег». − URL: http://amur-bereg.ru (да-
та обращения: 16.10.19). 

УДК 336.226 
 

ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ВВОЗА В РОССИЮ  
ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ ИЗ КИТАЯ 

 
Анастасия Алексеевна Решетникова, студентка АмГУ, г. Благовещенск;  
Татьяна Александровна Мирошниченко, старший преподаватель кафедры  

международного бизнеса и туризма АмГУ, г. Благовещенск 
ananasius97@mail.ru 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем контроля ввоза из Китая на 

территорию Российской Федерации подакцизных товаров. Указываются товары, облагае-
мые акцизами в странах ЕАЭС, а также ставки по разным видам продукции. Исследуются 
проекты, принятые в целях гармонизации акцизных ставок. 

Ключевые слова: налогообложение, акциз, Евразийский экономический союз, ставки 
акцизов, гармонизация, контрабанда. 

 
PROBLEMS OF CONTROLLING THE IMPORT OF EXCISABLE GOODS  

INTO RUSSIA FROM CHINA 
A.A. Reshetnikova, Т.А. Miroshnichenko 

Amur state University, Blagoveshchensk 
ananasius97@mail.ru 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the problems of control of the import of ex-

cisable goods from China to the territory of the Russian Federation. Indicated are goods subject to 
excise taxes in the EAEU countries, as well as rates for various types of products. We study the pro-
jects adopted in order to harmonize excise rates. 

Key words: taxation, excise duty, Eurasian economic Union, excise rates, harmonization, 
smuggling. 

 
DOI:10.22250/RC.2019.2.86 

 
Акциз, вид косвенного налога, является важнейшим общегосударственным налогом, 

который наряду с НДС составляет определяющую долю доходов бюджета большинства 
стран. Цель данной работы – привлечь внимание к проблеме несогласованности налоговой 
политики стран-членов ЕАЭС и доказать необходимость ее скорейшего решения. Объект ис-
следования – акцизная политика стран-членов ЕАЭС. Предмет исследования – влияние ак-
цизной политики на проблему контрабанды внутри ЕАЭС, аналитические методы исследо-
вания. 

С позиции таможенного дела, акциз при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС 
представляет собой косвенный налог, взимаемый при перемещении определенных категорий 
товаров через таможенную границу.   

К основным товарам, которые облагаются акцизами, относятся алкогольная и табач-
ная продукция. Также в эту группу, как правило, входят бензин, дизельное топливо и мотор-
ное масло для автомобильных двигателей. Все эти товары обладают общими чертами: низкие 
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производственные издержки и высокая рентабельность, что делает их довольно привлека-
тельными с точки зрения налогообложения. 

В государствах-членах ЕАЭС действуют ставки акцизов как для подакцизных това-
ров, которые были произведены на территории государства, так и для групп товаров, ввезен-
ных и  (или) реализуемых на территории государства.  

Основными документами, регулирующими условия налогообложения акцизами, яв-
ляются Договор о Евразийском экономическом союзе и Приложение № 18 к данному дого-
вору. В соответствии с этими документами взимание акцизов осуществляется по принципу 
страны назначения с учетом характера сделки. 

Говоря о проблеме контроля ввоза данных видов товаров на территорию ЕАЭС, нуж-
но отметить, что наиболее сложным остается вопрос о необходимости унификации ставок 
акцизов, которые довольно сильно различаются по странам (табл. 1). 

Таблица 1 
Ставки акцизов в 2019 г. по разным видам продукции 

Вид товарной продукции Размер ставки в руб. 
Армения Беларусь Казахстан Киргизия Россия 
Акциз на алкогольную продукцию 

Этиловый спирт, рубль 
за литр 121,2 149,8 99,1 321,5 107 

Пиво с содержанием 
спиртовых компонентов 
от 0,5%, руб. с литра 

30%, но не ме-
нее 14,13 руб. 10,98 7,92 27,55 21 

Акцизы на табак 
Сигары, руб. за шт. 74,1 161,5 123,7 91,8 207 
Сигариллы, за тыс. шт. 2018,81 2408,5 1026,9 734,78 2938 

Акцизы на топливо 
Дизельное топливо, руб. 
за 1 т 

10%, но не ме-
нее 4374,1 руб. 5866,8 1534,3 734,7 8 541 

Составлено автором по:[1, 3-5]. 

Как видно из табл. 1, ставки акцизов государств-членов ЕАЭС на некоторые виды то-
варов значительно разнятся вследствие разного уровня социально-экономического развития. 
Эти различия являются условным барьером во взаимном доступе подакцизной продукции на 
рынки интеграционного объединения и причиной высокого уровня контрабанды при пере-
мещении подакцизной продукции, которую очень сложно контролировать. Это является еще 
одной проблемой.  

В целях развития взаимной торговли и устранения барьеров и ограничений на пути 
свободного перемещения товаров, в 2014 г. статьей 71 Договора о ЕАЭС были закреплены 
обязательства государств-членов по сближению законодательства в отношении налогов. 
Данные обязательства оказывают влияние на взаимную торговлю посредством гармонизации 
ставок акцизов по наиболее чувствительным подакцизным товарам. По данным табл. 2, 3 
можно заметить, что импорт в Россию многих подакцизных товаров из стран ЕАЭС значи-
тельно превышает импорт аналогичных товаров из Китая. 

Таблица 2 

Объем и динамика импорта подакцизных товаров из Китая в Россию,  
тыс. долл. [3] 

Товары 2014 2015 2016 2017 2018 
Пиво 2457,8 1579,9 204935,2 3951 5226,7 
Этиловый спирт 528 - 9795,6 10,6 12,3 
Табачные изделия  0,49 - - - - 
Нефтепродукты 377,9 272,3 304 347,3 648,8 
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Таблица 3  
Объем и динамика импорта подакцизных товаров из стран ЕАЭС в Россию,  

тыс. долл. [3] 

Товары 2014 2015 2016 2017 2018 
Пиво 31821,4 16434,9 18337,4 27509,8 20433,9 
Этиловый спирт 5,8 4 1 377,6 1996 1 392,8 
Табачные изделия  33 5989,6 8510,7 5390,8 10748,1 
Нефтепродукты 1114502,5 394110,9 107875,4 144639,1 86671,3 

Основной проблемой является приток подакцизной контрабандной продукции на ры-
нок Российской Федерации из стран ЕАЭС, в частности из Киргизии, Белоруссии и Казах-
стана. Только за 2017 г. доля сигарет, не предназначенных для продажи в РФ, увеличилась в 
10 раз. Их популярность объясняется ценовой доступностью, но главной причиной роста до-
ли нелегальной подакцизной продукции остается значительная разница акцизных ставках 
между Россией и другими странами-членами Союза. И если в дальнейшем  не принять меры 
по их гармонизации, ценовая доступность некоторой подакцизной продукции (сигарет и ал-
когольной продукции) из стран ЕАЭС будет и дальше быть более привлекательной и до-
ступной на российском рынке. 

Что касается Китая, то по некоторым данным, в прошлом году более половины това-
ров и грузов из КНР ввозилось на территорию ЕАЭС через Киргизию в обход законных сбо-
ров. Таким образом, для решения обозначенных в сттаье проблем в первую очередь необхо-
димо разработать и принять единый для стран, входящих в ЕАЭС, нормативно-правовой акт, 
который будет закреплять основы налогового регулирования и налогового контроля в рамках 
интеграции.  
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Туризм между Китаем и Россией имеет довольно продолжительную историю, однако на 

фоне его развития все заметнее начал выделяться такой вид туризма как экологический.  Ранее 
в регионах Приамурья, включающих Амурскую область, Еврейскую автономную область и 
Хабаровский край, преобладали экотуристы из Европы, что заметно облегчало финансирова-
ние заповедников, других охраняемых территорий и туристских объектов.  Кризис 2008 г. сде-
лал туризм в Россию более доступным для жителей Поднебесной, что вследствие очень вы-
годного географического положения позволило им выйти в лидеры по приездам.  Однако на 
фоне центральных областей России регионы Приамурья и Дальнего Востока в целом проигры-
вают в количестве принятых китайских туристов. Это по большей части связано со слабо раз-
витой инфраструктурой, суровыми климатическими условиями, необходимостью вводить но-
вые методы и формы работы с туристами, а также разрабатывать инновационные формы про-
движения турпродукта. В связи с этим видится актуальным исследование данного вопроса.  

Была сформулирована его цель: изучение экологического туризма между Китаем и 
Россией, его особенностей, современного состояния и инновационных форм развития. 

Для реализации поставленной цели поставлены следующие задачи:  
1. Рассмотреть особенности экологического туризма между Китаем и Россией. 
2. Изучить имеющийся опыт развития экологического туризма между двумя странами. 
3. Рассмотреть наиболее перспективные и инновационные формы деятельности эко-

логического туризма в регионах Приамурья и Северо-Восточного Китая.   
В настоящее время одними из самых популярных экологических маршрутов на Даль-

нем Востоке России являются экотуры в район озера Ханка и острова Хэйсяцзы (Большой 
Уссурийский). Они начали развиваться в 90-е гг. и до сих пор имеют значительный вес в 
экотуризме региона. Достаточно сильный толчок для развития российско-китайского туриз-
ма в целом сделало упрощение визового режима. Далее предлагается снизить минимальное 
количество туристов в группе с 5 до 3-х чел. В 2007 г. Россия и Китай начали сотрудниче-
ство по совместному мониторингу качества воды в приграничных реках, что благоприятно 
влияет на сохранение водного фонда и повышает привлекательность местности для туристов. 

Постройка трансграничного моста через Амур, который в будущем позволит как ки-
тайским, так и российским туристам совершать путешествия на автомобиле, будет способ-
ствовать вовлечению в экотуризм практически всех возрастных групп, тогда как сейчас це-
левая аудитория ограничивается в основном лишь школьными группами, студентами и пен-
сионерами.  Более того, экологический туризм не ограничивается одними ООПТ, как нам 
кажется, он будет способствовать развитию инновационных форм деятельности. Так, экоту-
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ризм на автомобилях позволит китайским туристам уезжать все дальше за пределы городов и 
пользоваться рекреационными ресурсами, которые практически были доступны только жи-
телям России. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию кемпингов, что является 
инновационным вариантом для регионов Дальнего Востока.  

Китайские гости в различных экотурах чаще всего выступают в роли пассивных 
наблюдателей, однако здесь можно и необходимо развивать так называемый интерактивный 
туризм, внедряя инновационные формы работы с туристами. Помимо наблюдений в природе, 
туристов можно привлекать в различные мини-исследования, игры и практические задания, 
носящие образовательный, а главное – воспитательный характер. Для этой цели необходимы 
квалифицированные кадры как для российской, так и для китайской стороны. Туристиче-
ским фирмам в этом случае будет необходим штат китайско-говорящих гидов, активных ор-
ганизаторов, которые имеют опыт работы как в изучении местности, так и в проведении раз-
личного рода мероприятий, носящих развлекательно-образовательный характер.  

В настоящее время в Приамурье есть небольшой опыт развития практико-направлен-
ного экотуризма, основные идеи которого пришли в регион из-за рубежа и из западных обла-
стей России. Данный вид деятельности связан с практической помощью окружающей при-
родной среде в рамках проводимых экотуров. Например, это может быть посадка деревьев и 
кустарников (особенно ягодных), помощь птицам зимой, помощь в обустройстве экотроп и 
кемпингов и многое другое. Такие виды деятельности чаще всего организовывались с мест-
ными экотуристами, заинтересованными в сохранении природы Приамурья. Однако в пер-
спективе практико-направленный экотуризм вполне может использоваться и для туристов из 
Китая. Мировой опыт показывает, что правильное позиционирование практических действий 
в пользу природной среды в рамках экотуров не оставляет равнодушными большинство даже 
самых пассивных экотуристов. Это позволит оказать положительное влияние на развитие 
заповедников и сохранение окружающей среды.  

Таким образом, экотуризм в Амурской области и на Дальнем Востоке России в целом 
имеет значительный потенциал для внедрения инноваций в программы туров, основанных на 
мировом и российском опыте.  
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Аннотация. Статья посвящена развитию международного экологического туризма 
в Амурской области. Дан анализ экологического туризма в КНР. Авторы предлагают эколо-
гический маршрут по реке Зее – Малая Сазанка – Натальино, с описанием достопримеча-
тельностей по маршруту.   
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Abstract. This article is devoted to the development of international ecotourism in Amur re-

gion. An analysis of ecotourism in People’s Republic of China is given. Authors propose ecological 
route on Zeya River from Malaya Sazanka to Natalino with descriptions of sightseeing on a route.   
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В последние годы на территории Амурской области на фоне уменьшения потока вы-

ездного туризма активно развивается внутренний водно-спортивный туризм. В связи с этим 
возникает необходимость дальнейшего изучения рекреационно-ресурсного потенциала дан-
ного вида туризма в регионе. Цель нашей работы – выявление оптимального экологического 
туристского маршрута для привлечения иностранных туристов. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:  
1. Провести поэтапный анализ и маршрутизацию, как данного маршрута, так и в каче-

стве одного из составляющих других маршрутов. 
2. Адаптировать уже имеющийся и разработанный туристский маршрут под интересы 

и потребности иностранных туристов. 
Объектом исследования является потенциал спортивного туризма Амурской области 

на предмет его использования в целях международного туризма. В работе применяются та-
кие методы исследования как сравнительный и контентный анализ. 

Река Зея – главный приток Амура. Некоторые ученые, учитывая полноводность рек в 
месте слияния, считают не Зею притоком Амура, а наоборот. Это подтверждается конфигура-
цией русла Амура и результатами дешифрирования космических снимков места слияния двух 
рек. В нижнем течении Зея протекает по Амуро-Зейской равнине – течение становится более 
спокойным, река вбирает в себя множество рек и речушек. Зея имеет в основном дождевое пи-
тание: осадки составляют до 70% от общего годового стока. Самая большая ширина русла – 
1,5 км, самая большая глубина – 64 м. Его уклон меняется по течению: в верховье – 15%, в ни-
зовье – всего 0,3%. Соответственно меняется и скорость течения: у истока она составляет 
6 м/с, в устье – 1 м/с. Зимой река очень маловодна, так как ее верхний бассейн целиком распо-
ложен в зоне вечной мерзлоты [1, с.223-256]. 

Для иностранных туристов, не имеющих определенной подготовки, привлекателен 
водный маршрут именно в нижнем течении реки. Есть возможность привлечь туристов из 
КНР, поскольку это наиболее близко расположенная к нашему региону страна, а соответ-
ственно и затраты для поездки у китайских туристов будут минимальными. То, что китайские 
туристы являются значительной потенциальной целевой аудиторией водных маршрутов по 
югу Амурской области, подтверждается статистическими данными информационного агентст-
ва «Синьхуа» (со ссылкой на данные опроса, проведенного газетой «Китайская молодежь»). 
Было опрошено 2004 чел., родившихся в период с 1960 г. по 2000 г. 51% опрошенных родив-
шихся в 1980-х гг. Выяснилось, что спортивным туризмом занимаются 79,3% респонден-
тов [3].  

По словам участников опроса, их любимыми видами спорта являются туристские похо-
ды (51,2%), альпинизм (51%) и велосипедный спорт (41,1%). 20,7% жителей КНР увлекаются 
сплавами по рекам, 16,6% – лыжными прогулками, 16,2% – скалолазанием [3]. 

По словам заместителя директора Института экономики и менеджмента при Фучжо-
уском университете Лу Чанбао, внимание правительства к индустрии спорта, а также иници-
ированная в 2016 г. программа «Здоровый Китай-2030» повысили осведомленность китай-
ских граждан о здоровье и спорте. Спортивный туризм может принести туристам как мо-
ральную, так и физическую [3]. 
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В рамках данного исследования были проанализированы спортивные маршруты юга 
Амурской области. Из всех изученных маршрутов для въездного туризма мы предлагаем 
комбинированный маршрут  «г. Благовещенск – с. Малая-Сазанка – с. Натальино – г. Благо-
вещенск».  
 

1 Старт – с. М. Сазанка, памятник героям морякам-амурцам 
2 Стоянка – «Сопка Любви» 
3 Стоянка –  устье реки Голубая 
4 Стоянка – песчаные пляжи 
5 Стоянка – таежный бивак 
6 Стоянка – устье р. Томь 
7 Финиш – с. Натальино, реликтовый сосновый бор 

Рис. 1. Маршрут похода. 

Данный маршрут интересен тем, что его можно включить в другие маршруты: 
г. Циолковский (расстояние до М. Сазанки 68 км) – г. Благовещенск;  
г. Зея (расстояние до М. Сазанки 375 км) – г. Благовещенск. 
Малая Сазанка – с. Натальино – водный  маршрут на спортивных катамаранах: 
1) природные объекты: 4 км от с. Москвитино – Москвитинский оползень, устье реки 

Голубая, в с. Натальино – Натальинский сосновый бор, в 1 км от с. Малая Сазанка – Малоса-
занские Белые горы и Сосновый бор, Сазанковский оползень;  

2) исторические памятники: с. Малая Сазанка – братская могила краснофлотцев с 
бронекатера №72 Амурской Краснознаменной флотилии, погибших за Родину в 1937 г. [2]; 

3) исторические личности: М.Г. Воронков – защищал Китай [4]. 
Наличие туристических объектов делает маршрут разнообразным, на его протяжении 

туристы могут наблюдать эндемиков флоры и фауны.  
В ходе движения по маршруту предлагается принимать участие в приготовлении тра-

диционных блюд амурской кухни (тройная уха, рыба в золе, рыба горячего копчения, чай из 
дикоросов). Дополнительный оздоровительный эффект маршруту придаст баня на берегу реки. 

Маршрут проходит вдоль трассы, и это упрощает его логистику. Имеется возмож-
ность изменять длину маршрута и его содержание согласно потребностям туристов. Практи-
чески на всем протяжении маршрута работают современные средства связи, что немаловаж-
но для современной молодежи. Старшему поколению предлагаются небольшие радиальные 
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маршруты – подъем на смотровую площадку, с которой открывается живописный вид на 
пойму реки Зеи. Для детей имеются огромные прогретые солнцем песчаные пляжи. И, ко-
нечно, туристам предлагаются вечера и ночи у костра, что позволит ближе узнать друг друга 
и еще более сблизит людей и наши народы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты применения ме-
тодов нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, а также действия 
их на практике. Показано воздействие нетарифного метода регулирования на импортные 
поставки из Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию на примере меховых 
изделий. (КОД ТН ВЭД 4303) Исследования позволят оценить степень влияния методов не-
тарифного регулирования на объемы импорта и защиты национального рынка.  
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Abstract. This article gives theoretical aspects of the application of non-tariff regulation of 
foreign economic activity. The impact indicator on non-tariff parameters regulates imports from the 
People's Republic of China to the Russian Federation using the example of fur products. (CODE 
TN FEA 4303) This study will allow us to assess the degree of influence of non-tariff regulation 
methods on the volumes and protection of the national market. 
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С момента образования Всемирной торговой организации (ВТО) ставки таможенных 
пошлин снижаются и частично отменяются. Из-за отсутствия возможности контроля госу-
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дарствами внешней торговли на основе таможенно-тарифных методов все страны мира нача-
ли искать альтернативные методы защиты экономики. В настоящее время нетарифный метод 
регулирование внешнеэкономической деятельности занимает одно из значимых мест в тор-
говой политике всех стран. Нетарифный метод регулирования используется в целях защиты 
государственной экономики, соблюдения международных соглашений, поддержания ста-
бильности внешней торговли, а также защиты национального производителя. Эффективная 
действующая защитная система позволяет улучшить влияние на таможенную политику, по-
могает таможенным органам выполнять задачи по обеспечению экономической безопасно-
сти страны.  

Целью данного исследования является изучение характера влияния методов нетариф-
ного регулирования на ввоз меховых изделий на территорию Российской Федерации. Пер-
вым шагом борьбы с «серым» рынком меха стало введение на территории ЕАЭС с 12 августа 
2016 г. специальной системы чипирования (маркировки) меховых изделий. Чипирование ме-
ховых изделий представляет собой их маркировку идентификационными знаками. КиЗ – это 
бланк строгой отчетности с элементами защиты от подделки, содержащий встроенную ра-
диочастотную метку. Такая мера не повлияла на ценовую политику мехового рынка, так как 
затраты на одно изделие не превышают 100 руб. По данным ФТС, проект по маркировке 
контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, 
принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха» положительно влияет на 
экономическую составляющую страны и способствует легализации рынка меха. На 2017 г. 
участниками системы маркировки стали 9400 юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, 23% которых были впервые зарегистрированы. По итогам 2018 г. в сравнении с 
аналогичным периодом 2017 г. количество деклараций на меховые изделия увеличилось в 1,5 
раза (с 277 до 417 тыс. шт.). 

Динамика импорта предметов одежды, принадлежности к одежде и прочих изделий 
(КОД ТН ВЭД 4303) представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Импорт предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий  
из натурального меха, в том числе из Китая. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ 
Таким образом, лидирующие позиции на протяжении всего рассмотренного периода в 

мировом импорте занимает Китай. Заметно виден рост импорта за последние два года, после 
введения обязательной маркировки меховых изделий. Резкий спад 2015 г. был связан как с 
экономически нестабильной ситуацией в стране, а так и высоким уровнем нелегального вво-
за меховых изделий. 

Китайская Народная Республика является лидером импорта меховых изделий на тер-
риторию России. По данным Минпромторга, более 60% нелегально ввезенного меха прихо-
дится на КНР.  

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Импорт

из Китая



240 

На рис. 2 представлена динамика импорта из Китайской Народной Республики на 
территорию Российской Федерации. 

Рис.2. Импорт предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий 
из натурального меха из КНР. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ 
По данным, предоставленным Евразийской экономической комиссией (рис. 2), им-

порт меха из Китая после 2015 г. существенно вырос. Максимальное значение приходится на 
2018 г. Резкий провал импорта в 2015 г. был связан со спадом спроса на данный товар в свя-
зи с экономическим состоянием страны, так как меховые изделия не являются товаром пер-
вой необходимости. После введения обязательной маркировки большинство предпринимате-
лей произвели чипирование своих изделий, что безусловно повысило импорт. 

По данным Роспотребнадзора, не менее половины привозного половина меха нахо-
дится «в тени». Каждый год проводятся проверки торговых площадей, где выявляют продав-
цов «серого» меха. Таким образом, постепенно «серую »продажу меха вытесняют с россий-
ского рынка, что позволяет государству сократить нелегальные обороты продукции.  

В экспериментальном режиме запущены маркировки лекарственных средств, сигарет 
и табака, а также обуви. Планируется в ближайшее время запустить чипирование духов и 
туалетной воды, пива и пивных напитков, шин и покрышек, изделий легкой промышленно-
сти (одежда, белье), фотокамер.  

Главная цель государства при этом – создание «прозрачного» рынка. На примере 
рынка меховых изделий мы видим, что нетарифные меры регулирования (введение чипиро-
вания) благоприятно повлияли на один их секторов экономики. 
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Аннотация. В статье рассматривается внешнеторговая политика России в отно-
шении Китая в части применения антидемпинговых пошлин. Показано, что антидемпинго-
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На сегодняшний день в условиях санкций со стороны европейских стран, США, Ка-

нады, Австралии, Украины основным внешнеторговым партнером России становится Китай. 
При этом в российской практике распространены случаи введения антидемпинговых пошлин 
в отношении Китая, что ограничивает свободную торговлю между странами. Данный факт 
вызывает определенное беспокойство, так как антидемпинговые меры вводятся в отношении 
товаров высокой степени переработки, что ограничивает возможности развития отечествен-
ных производств. Целью данного исследования является оценка последствий введений анти-
демпинговых пошлин Россией в отношении китайских товаропроизводителей на российский 
импорт товаров, попадающих под их действие, и определение эффективности такой меры. 

Порядок проведения расследования и введения данных видов пошлин определен Фе-
деральным законом от 8 декабря 2003 г. N 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпин-
говых и компенсационных мерах при импорте товаров». Россия в отношении Китая на сего-
дняшний день введены 10 антидемпинговых мер (табл. 1). 

Большинство антидемпинговых мер введено в отношении товаров металлопромыш-
ленности. Ставки пошлины существенно различаются по отдельным товарным позициям. Их 
размер также зависит от фирм-товаропроизводителей, в отношении которых применяются 
меры. Так, ставка антидемпинговой пошлины на товарную позицию 8429 (гусеничные буль-
дозеры) и 8482 (подшипники качения) составляет от 9,65% до 44,65%, т.е. разница между 
нижней и верхней ставкой составляет почти 5 раз. Пошлину размеров 44,65% можно считать 
достаточно жесткой мерой. Также высокие ставки пошлин установлены в отношении товар-
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ной позиции 4011 (грузовые шины) (верхняя граница ставки равна 35,35%) и 7304 (стальные 
бесшовные трубы) (31%). 

Таблица 1 
Введение антидемпинговых мер Россией в отношении  третьих стран  

в 2011-2018 гг. 

Наименование 
Товарная по-

зиция ТН 
ВЭД ЕАЭС 

Ставка, % Срок дей-
ствия 

Лимонная кислота 2918 4,20-16,97 10.04.2015 – 
09.04.2020 

Грузовые шины 4011 14,79-35,35 18.12.2015 – 
17.12.2020 

Стальные бесшовные трубы 7304 12,23-31,00 23.09.2015 – 
22.09.2020 

Холоднодеформированные бес-
шовные трубы из нержавеющей 
стали 

7304 19,15 
15.05.2013 – 
10.12.2023 

Гусеничные бульдозеры 8429 9,65-44,65 12.12.2015 – 
11.12.2020 

Подшипники качения 8482 9,65-44,65 12.12.2015 – 
11.12.2020 

Металлопрокат с полимерным по-
крытием 

7210, 7212, 
7225 6,98-20,20 01.07.2012 – 

21.01.2023 
Кухонные и столовые приборы из 
коррозионностойкой стали 8211, 8215 15,41-27,16 19.06.2015 – 

18.06.2020 

Примечание: в отношении литых алюминиевых дисков из Китая антидемпинговая 
пошлина действует с 28.04.2019. 
Составлено автором по: [2]. 

Можно предположить, что применение антидемпинговых мер в отношении данных 
товаров оказывает значимое отрицательное влияние на объемы их импорта из Китая. Для 
проверки сделанного предположения рассмотрим динамику импорта товаров, попадающих 
под действие антидемпинговых мер, из КНР (табл. 2). 

Таблица 2 

Импорт из Китая товаров, попадающих под действие антидемпинговых мер 
Товарная 

позиция ТН 
ВЭД ЕАЭС 

Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2918 тыс. т 40,2 36,7 36,5 40,8 56,1 52,2 72,5 76,7 
4011 млн шт. 11,3 14,1 16,0 16,2 142,6 102,0 139,2 160,2 
7210 тыс. т 775,1 742,5 599,6 595,4 479,6 542,2 587,0 407,4 
7212 тыс. т 14,2 13,8 12,2 11,3 20,4 24,5 18,0 10,3 
7225 тыс. т 3,2 3,7 79,0 24,5 7,1 1,3 2,2 2,2 
7304 тыс. т 141,7 190,9 389,7 250,8 96,6 96,6 137,4 120,1 
8211 тыс. т 7,6 8,7 8,4 9,2 4,7 5,2 8,1 8,6 
8215 тыс. т 8,6 8,9 9,5 9,3 5,7 3,5 5,7 6,2 
8429 тыс. шт. 11,1 14,6 16,5 13,3 261,8 38,7 8,3 10,3 
8482 тыс. т 19,0 14,7 10,0 7,1 5,7 6,1 9,1 7,3 

Примечания: курсивом выделен год введения антидемпинговой пошлины. 
Составлено автором по: [3]. 
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Динамика импорта из Китая товаров, попадающих под действие антидемпинговых по-
шлин, из Китая свидетельствует, что после введения указанных мер наблюдалось сокращение 
импорта по 6 товарным позициям из 10. Наиболее сильное сокращение характерно для товар-
ной позиции 8429, в которую входят гусеничные бульдозеры (в 2016 г. импорт сократился в 
6,8 раза по сравнению с 2015 г., когда были введены антидемпинговые пошлины), а также 7210 
(металлопрокат с полимерным покрытием) (импорт в 2013 г. сократился на 20% по сравнению 
с 2012 г.). Импорт из Китая остальных четырех товарных позиций, попадающих под действие 
антидемпинговой пошлины, после введения мер имел непостоянную динамику: уменьшался, 
но потом увеличивался и становился больше, чем до введения меры. Это может быть связано с 
быстрой реакцией компаний-конкурентов и ростом их рыночной доли. 

О значительном отрицательном влиянии антидемпинговых мер на импорт гусеничных 
бульдозеров также свидетельствует сокращение доли Китая в импорте данной товарной по-
зиции (сокращение составило 9,9 процентных пункта) (табл. 3).  

Таблица 3 
Доля Китая в импорте товаров, попадающих под действие  

антидемпинговых пошлин, % 

Товарная позиция 
ТН ВЭД ЕАЭС 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2918 73,6 70,4 73,0 77,9 83,1 80,9 85,2 85,3 
4011 34,1 36,2 41,5 42,7 35,1 25,4 29,1 30,6 
7210 55,8 40,3 35,9 40,4 44,3 50,2 52,3 46,0 
7212 30,0 28,7 25,8 25,7 50,6 55,8 48,0 35,3 
7225 0,4 0,7 16,0 6,3 1,9 0,5 0,3 0,4 
7304 20,9 27,5 45,9 42,3 36,8 36,6 38,8 12,5 
8211 86,4 87,9 88,4 91,1 90,4 89,7 91,0 91,5 
8215 82,7 84,0 84,8 89,4 85,1 68,6 87,7 83,8 
8429 16,2 31,3 34,2 40,3 97,7 87,8 44,6 44,2 
8482 28,3 21,9 15,0 11,7 12,3 13,2 14,1 12,3 

Примечания: курсивом выделен год введения антидемпинговой пошлины. 
Составлено автором по: [3]. 

Значительное сокращение доли Китая в импорте также наблюдалось после введения в 
2015 г. антидемпинговой пошлины в отношении кухонных и столовых приборов из коррози-
онностойкой стали (товарная позиция 8215, сокращение составило 16,5 процентных пункта) 
и грузовых шин (товарная позиция 4011, сокращение составило 9,7 процентных пункта). 

Таким образом, проведенный нами анализ не позволяет сделать однозначного вывода 
об эффективности использованного инструмента внешнеторговой политики. Возможной 
причиной этого является то, что антидемпинговые меры не совершенны и имеют много «ла-
зеек». Проблемы с введением меры начинаются еще в самом начале, при определении «нор-
мальной стоимости» и доказательствами ущерба отрасли страны-импортера. Вопрос приме-
нения странами антидемпинговых мер – источник конфликтов в сфере международной тор-
говли. В этой связи усилия стран направлены на урегулирование проблем, связанных с их 
использованием.  
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Амурская область обладает богатым культурно-историческим, в частности археологи-
ческим, потенциалом, который может быть использован для развития как внутреннего, так и 
китайского въездного туризма. Как показывает практика, пока используется малая часть из 
всего богатства региона, именно поэтому необходимо искать новые возможности для допол-
нения новыми памятниками истории уже существующие туристические маршруты и разра-
ботку новых. 

Целью исследования является поиск и выявление новых историко-культурных досто-
примечательностей Амурской области для последующего их включения в туристические 
маршруты и как следствие – привлечение большего числа туристов. Для достижения этой 
цели необходимо решить следующие задачи: 

1) поиск и исследование не используемых в туристических маршрутах культурно-ис-
торических достопримечательностей Амурской области; 

2) анализ возможностей включения найденных достопримечательностей как в уже су-
ществующие туристические маршруты, так и в разработки новых;  

3) выявление основных сложностей для использования новых достопримечательно-
стей области в туристической отрасли; 

4) поиск путей решения существующих проблем. 
В ходе исследования были использованы методы поиска, анализа и обобщения ин-

формации. В 2008 г. был запущен проект «Семь чудес земли амурской». По его итогам в 
список «чудес» вошли амурские писаницы (петроглифы). Петроглиф (писаница) – нанесен-
ные краской или выбитые изображения на камне. 

Сегодня известно о 20 писаницах, находящихся в 7 районах Амурской области. Рас-
смотрим некоторые из них. Архаринские писаницы располагаются вверх по течению реки 
Архары, в 70 км от села Грибовки. На отвесной скале, возвышающейся на 7-8 м над рекой, 
можно наблюдать жизнедеятельность человека в форме наскальных рисунков далекого вре-
мени. На рисунках, выполненных красной охрой, изображены звери, люди, небесные тела [2, 
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с. 160-161]. Архаринские писаницы – важный исторический памятник и достопримечатель-
ность нашей области. По последним данным, лингвисты из Японии и Китая расшифровали 
надпись, которая является текстом «большого» чжуржэньского письма. Сохранилось всего 
16 памятников этой письменности [1].  

Еще одним памятником наскальной истории является Утени – петроглиф, располо-
женный в 30 км от поселка Ерофей Павлович Сковородинского района. Этот памятник при-
мечателен тем, что эпоха его функционирования начинается ориентировочно от I тысячеле-
тия до н.э. (возможно, и раньше, так как изображенный шерстистый носорог обитал до конца 
эпохи оледенения) и до начала ХХ в. (есть информация, что этот памятник посещали эвенки 
с целью культовых действий) [3]. 

Рассмотрев данный вид исторических достопримечательностей (писаницы / петро-
глифы), можно сделать выводы об их культурно-исторической ценности, как для Амурской 
области, так и для мирового сообщества, что обусловливает возможность включения памят-
ников в туристические маршруты. К сожалению, возникает ряд препятствующих обстоятель-
ств. Во-первых, неизученность данного вида достопримечательностей на рынке туристиче-
ских услуг. Во-вторых, большая удаленность от областного центра как самих памятников, 
так и районов в которых они расположены. В-третьих, отсутствие инфраструктуры для обес-
печения проживания, питания туристов и труднодоступность подъезда / подхода к памятни-
ку. В-четвертых, некоторые из памятников находятся на грани исчезновения, что является 
следствием как естественных причин (влияние природы), так и косвенных (вандализм лю-
дей). 

Возможные пути выхода:  
1. Привлечение внимания областной и районных администраций к данной проблеме с 

целью рассмотреть возможности обеспечения инфраструктурными объектами на уровне ад-
министрации. 

2. С целью мониторинга заинтересованности туристов в указанных видах достопри-
мечательностей области рассмотреть возможность их включения в уже существующие 
маршруты (пример – экскурсии в Хинганский заповедник, эвенкийскую деревню, Албазин-
ский острог). 

3. При разработке новых маршрутов объединить культурно-исторический компонент 
с природно-географическим и экстремальным видами туризма. 

В последние годы наблюдается рост китайского въездного туризма на территорию 
Амурской области, что является ключевым показателем заинтересованности как туристиче-
ских фирм, так и правительства области в разработке и реализации новых туристических 
продуктов и расширении уже сложившихся, с максимальным использованием не только уже 
известных культурно-исторических достопримечательностей, но и поиском новых. 
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Среди направлений ускоренного развития регионов является туристическая деятель-

ность, в частности экологический туризм. У экологического туризма есть особенность, кото-
рая значительно отличает его от других видов туризма. Вместе с тем этот вид деятельности 
позволяет пополнять доходы местных бюджетов за счет иностранных инвестиций, создавать 
новые рабочие места на территории регионов. Экологический туризм способствует сохране-
нию и восстановлению значимых объектов природы и животного мира. Развитие экологиче-
ского туризма на территории любого региона способствует улучшению социально-экономи-
ческой ситуации в нем.  

Цель исследования заключается в оценке возможностей экологического туризма на 
территории провинции Хэйлунцзян (КНР). Практическая значимость исследования – разра-
ботка там направлений развития экологического туризма. Необходимым условием определе-
ния возможностей экологического туризма на территории провинции Хэйлунцзян является 
исследование с помощью SWOT-анализа, что позволит определить сильные и слабые сторо-
ны развития экологического туризма, а также существующие возможности и угрозы.  

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. К сильным сторо-
нам экологического туризма в провинции Хэйлунцзян можно отнести особенности располо-
жения территории и наличие здесь некоторых неповторимых природных заповедников. Так, 
территория провинции Хэйлунцзян пересечена вулканическим горным хребтом Hinggan 
(Большой Хинган) и горными хребтами Zhangguangcai, Laoye и Wanda. На востоке Хэйлунц-
зяна расположена одна из примечательных равнин, уникальная по своей морфологии и био-
разнообразию, – Сунгарийская равнина в междуречье Амура, Уссури и Сунгари. Что касает-
ся природных ресурсов, то, по оценкам национальных институтов КНР, на территории про-
винции Хэйлунцзян имеются лучшие в стране заповедники и парки. Так, на северо-западе 
провинции находится геологический парк «Удаляньчи», достопримечательностью которого 
является природная зона государственного значения «Первобытный кратерный лес». В этом 
районе насчитывается 10 кратеров потухших вулканов, диаметром от 400 до 550 м и глуби-
ной от 100 до 200 м. Склоны и днища кратеров зачастую покрыты лесными массивами и ку-
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старниковыми формациями. Территория геологического парка-заповедника богата драго-
ценными породами деревьев, различными лекарственными травами и редкими горными рас-
тениями. Кроме того, на территории парка имеется множество горных рек с чистейшей во-
дой [2]. 

Всего на территории провинции расположено 211 заповедников, из них 24 нацио-
нальных и 88 – провинциальных. Общая площадь природоохранных территорий – 6,5 млн. 
га. Наличие таких богатых природных ресурсов – большой потенциал для создания множе-
ства экологических туристических маршрутов.  

К слабым сторонам экологического туризма провинции Хэйлунцзян относят удален-
ность ее территории от крупных мегаполисов страны. Организация экологических туристи-
ческих маршрутов внутри страны для граждан КНР – это большие транспортные расходы, 
что влияет на конкурентоспособность экологического туризма провинции. Ситуация усугуб-
ляется плохим состоянием автомобильных дорог и недостаточно развитой инфраструктурой. 

Еще одна из слабых сторон – сезонность экологического туризма. Так, колебания го-
довой температуры на территории провинции в среднем составляет от -30° до +35°. В зим-
ний период массовый экологический туризм на территории провинции можно организовы-
вать лишь на период февральских «праздников ледовых фигур». 

Некоторые авторы отмечают слабую работу по организации туризма в провинции 
государственных учреждений и профессиональных объединений [1, с. 41-46]. К угрозам раз-
вития экологического туризма на территории провинции можно отнести проблему сохране-
ния рекреационных ресурсов в условиях увеличения как внутреннего, так и въездного ту-
ристского потока. Необходимо дальнейшее совершенствование мер по регулированию и оп-
тимизации рекреационного природопользования, внедрение новых ограничений и запретов 
для прибывающих туристов. Однако чрезмерное количество запретов может привести к 
снижению туристского интереса к территории, и здесь также необходимо регулирование.   

Далее были оценены возможности экологического туризма в провинции Хэйлунцзян. 
К ним относятся: 1) высокий уровень сохраненности природных ресурсов на территории 
провинции; 2) рост доходов граждан КНР; 3) высокий темп развития и рост инвестиций в 
транcпортную инфраструктуру провинции; 4) приграничное расположение с Россией, что 
расширяет границы организации экологических маршрутов от внутренних до внешних. Ор-
ганизация внешнего туризма, а также совместных туристических маршрутов – большой по-
тенциал для развития экологического туризма в провинции Хэйлунцзян. 

Пока что можно утверждать, что экологический туризм на данной территории прак-
тически отсутствует. При этом обозначенные выше сильные стороны и возможности позво-
лили определить направления тематических экологических туров. Во-первых, к таким турам 
можно отнести поездки по местам обитания  журавлей. Данное направление может объеди-
нить посещение двух заповедников – Хинганского (Россия) и Джалунга (КНР). Еще одним 
направлением может стать научный туризм палеонтологической направленности. В рамках 
этого направления предлагается посещение геологического парка Цзяинь, Сяосиньаньского 
музея динозавров, а также геологического парка Удаляньчи (формирующих представление 
об облике ландшафтов мезозойской эры – времени наибольшего распространения динозав-
ров). Посещение государственного лесного парка «Долина Маоланьгоу» также может быть 
интересна экотуристам – любителям реликтовых растений и ландшафтов [3, с.46-47].   

Одним из перспективных направлений экологического туризма для провинции Хэй-
лунцзян является объединение туров по территории КНР и территории России. В этой связи 
необходимо совершенствовать транспортную инфраструктуру провинции. Организация сов-
местных экологических туров дает возможность развития экологического туризма не только 
в провинции Хэйлунцзян, но и в России, что является фактором взаимодействия и сотрудни-
чества на международном уровне. Так, можно утверждать, что на сегодняшний день эколо-
гический туристический потенциал провинции Хэйлунцзян находится на стадии освоения. 
Дальнейшие возможности развития – проведение совместных исследований природных бо-
гатств территории, разработка туристических маршрутов. 
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Перспектива дальнейшего исследования возможностей экологического туризма на 
территории провинции Хэйлунцзян должна быть связана с объединением научных исследо-
ваний и разработок ученых КНР и России. Необходимость дальнейшего изучения рекреаци-
онных ресурсов провинции Хэйлунцзян связана тем, что полученные в процессе исследова-
ния материалы дадут возможность ежегодной корректировки отдельных направлений стра-
тегического и устойчивого развития туристической деятельности как для России, так и для 
КНР. 
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В последние годы повсеместно наблюдается рост культурно-познавательного туризма. 

Данный вид туризма уже много лет способствует сохранению природного и культурного 
наследия регионов.  Пробуждая туристский интерес к историческим событиям, культурным 
традициям и обычаям, культурно-познавательный туризм способствует повышению уровня 
образования и культурного уровня участников туров. Таким образом, культурно-познава-
тельный туризм не только знакомит туристов с культурными достопримечательностями, но и 
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расширяет представления об окружающем мире [7, с.17]. Посещение дестинаций культурно-
познавательного туризма формирует ощущение причастности к различным культурам мира, 
оставляет неповторимые впечатления и воспоминания. [2, с.15]. Культурно-познавательный 
туризм способствует также обмену опытом, знаниями и навыками, в данном случае навыками 
познания культурных ценностей и формирования бережного отношения к ним [9]. 

Одной из задач культурного-познавательного тура является удовлетворение культур-
ных и духовных потребностей, с одновременным формированием качественно нового уровня 
культуры личности туристов [6, c.21]. Традиционно объектами показа в дестинациях куль-
турно-познавательного туризма являются древние города, памятники архитектуры, музеи, 
культурные заведения, имеющие богатую историю и современную ценность, отдельные го-
родские ландшафты, а также природные объекты, связанные с культурными традициями и 
обычаями [9]. Таким образом, культурно-познавательные туры дают возможность ознако-
миться с прошлым и настоящим посещаемой дестинации или отдельных объектов. Такие ту-
ры пользуются большим спросом у различных возрастных групп туристов [9]. 

В связи с вышесказанным возникает необходимость дальнейших исследований воз-
можностей культурно-познавательного туризма в Амурской области. Цель данного исследо-
вания – изучить основные направления и перспективы развития культурно-познавательного 
туризма на территории Амурской области. Данной цели соответствуют задачи анализа уже 
существующих мероприятий в регионе, способствующих его развитию, изучение мотиваций 
и формируемого спроса китайских туристов на посещение объектов культурно-познаватель-
ного туризма в Амурской области. Объектом данного исследования стал потенциал культур-
но-познавательного туризма в Амурской области на предмет его использования китайским 
въездным туризмом. При этом были применены методы контентного анализа и сравнения.  

Одним из основных направлений экономического развития Амурской области являет-
ся туризм. Благовещенск и область обладают достаточно богатой историей, культурными 
памятниками, разнообразными природными ресурсами, интересными туров как для отече-
ственных, так и иностранных туристов. 

Развитие иностранного въездного туризма в Амурской области и Благовещенске под-
держивается областным руководством и способствует укреплению международной дружбы 
и экономическому сотрудничеству приграничных городов. Для популяризации туризма про-
водятся совместные фестивали (Российско-китайская ярмарка культуры и искусства), меро-
приятия, форумы (международный туристический форум «Amur Travel»), обмены группами 
школьников, молодоженов и пенсионеров (проект «Туризм пожилых людей», фестиваль тан-
цевально-оздоровительных клубов «Серебряный возраст»). В рамках культурно-познава-
тельного туризма туристические фирмы города Благовещенска предлагают для иностранных 
граждан туры различного содержания и пребывания. В программах одних туров – пребыва-
ние лишь в одном городе или туристском объекте, другие предусматривают посещение не-
скольких объектов, объединенных в маршрут [9]. 

Амурская область занимает четвертое место в России по привлекательности для китай-
ских туристов, после Москвы, Приморского края и Санкт-Петербурга, и второе место в Даль-
невосточном федеральном округе [5]. В 2018 г. Амурскую область посетило 105 тыс. туристов, 
из них 102 тыс. – граждане КНР, что на 7% выше чем в 2017 г. [5]. Кроме того, еще около двух 
тысяч путешественников въехали в область из Австралии, Германии, Испании, Индонезии, 
Канады, Кореи, Конго, Мексики, Малайзии, США, Японии и других стран [8]. 

В 2018 г. в Амурской области было проведено несколько крупных мероприятий, ко-
торые дали стимул дальнейшему развитию въездного и внутреннего туризма. На территории 
Бурейского района состоялся первый Амурский международный туристический форум 
«AMUR TRAVEL», который посетили около двух тысяч человек. Во время работы форума 
представителям китайского и российского турбизнеса были продемонстрированы новые ту-
ристические маршруты – сельский, экологический, технологический, спортивный. Поступи-
ло предложение от представителей китайского и российского турбизнеса о ежегодном про-
ведении такого форума [5]. 
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В Китае традиция – летом на север едут жители из южных районов, даже если они и 
не богаты. Они активно посещают Благовещенск и Амурскую область, другие города и реги-
оны России. Их интересуют история, культура, быт россиян. Туристические фирмы Благо-
вещенска организуют для китайских групп стационарные экскурсии (на 1-2 дня) и маршрут-
ные. Ценовая категория – от 300 руб. до 4000 руб. за экскурсию. [3] 

Китайские граждане, приезжая семьями и в одиночку, любят посещать площадь Ле-
нина и фотографироваться возле памятника В.И. Ленину (в городе Благовещенске их два), 
поскольку большинство туристов из КНР с уважением относятся к деятелю эпохи социализ-
ма. Популярностью также пользуется площадь Победы со своими уникальными объектами – 
Триумфальной аркой, зданием ЦЭВ и мемориалом воинам, погибшим во время Великой 
Отечественной войны [4]. 

Образ России в Китае все еще строится на стереотипах, и, чтобы избавиться от них, 
нужно наращивать культурный обмен, считают эксперты. Данные культурно-познавательные 
объекты имеют значение для увеличения потока иностранных туристов в Амурскую область 
и город Благовещенск. В проведении культурно-познавательных туров для иностранных 
граждан большое значение имеет организация программ туров. В настоящее время возникает 
необходимость проведения обзорных экскурсий сертифицированными опытными гидами-
экскурсоводами, а тематических – гидами-искусствоведами. Содержание экскурсий должно 
быть согласовано с принимающей стороной, в частности с представителями министерств 
Амурской области, в поле деятельности которых находятся туризм и культура. Транспортная 
инфраструктура области нуждается в значительном развитие, что будет способствовать 
большему посещению удаленных от областного центра туристских объектов. По мнению ки-
тайских студентов, следует увеличить число совместных мероприятий, потому что многие 
российские праздники широко отмечаются и в Китае.  
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Таможенно-тарифное регулирование сегодня является одним из основных методов 

ведения торговой политики государства. С его помощью обеспечивается экономическая без-
опасность, защита отечественных производителей от иностранных конкурентов, а также ве-
дется контроль за товарной структурой экспорта и импорта. В 2018 г., наряду с выпуском 
нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), Евразийской 
экономической комиссией были введены единые меры беспошлинного ввоза товаров для 
личного пользования через таможенную границу наземным транспортом для всех стран-
участниц союза. В 2018 г. эти нормы составляли: стоимость товаров не должна превышать в 
эквиваленте1500 евро, их вес ограничивался 50 кг. Однако уже в конце 2017 г. странами-
участницами велись переговоры о снижении порогов. Изначально планировалось, что сни-
жение будет происходить постепенно (таблица). 

Планируемые изменения снижения стоимостных и количественных норм  
провоза товаров для личного пользования наземным транспортом в ЕАЭС 

Год Вес, кг Стоимость, евро 
2019 50 1000 
2020 35 750 
2021 25 500 
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По факту же нормы, которые должны были вступить в силу только в 2021 г., стали 
действовать уже 1 января 2019 г. Главным поводом к столь резких переменам в первона-
чальном решении Евразийской экономической комиссии стала борьба с незаконным оборо-
том крупных товарных партий и челночным бизнесом. Целью нашей работы является иссле-
дование, в ходе которого будет выяснено, как ужесточение мер таможенно-тарифного регу-
лирования в ЕАЭС повлияло на поток перемещения физических лиц через таможенную гра-
ницу, а также насколько они оказались эффективны в борьбе с теневой экономикой. Эмпи-
рической базой исследования послужили показатели оперативной работы Благовещенской 
таможни за 2017-2018 гг. и первое полугодие 2019 г. В ходе их рассмотрения выяснилось, 
что в период с января 2017 г. по декабрь 2018 г. наблюдался рост перемещения потока физи-
ческих лиц через таможенную границу в регионе деятельности Благовещенской таможня на 
17%. Следует отметить, что организованный туристический поток составил лишь 7%. 
Остальные 93% были представлены физическими лицами, которые пересекали границу в ка-
честве неорганизационных туристов. Важно подчеркнуть, что в их число входят лица, прово-
зящие партии товаров под видом товаров для личного пользования. Данные категории лиц 
(«кирпичи») под видом неорганизованных туристов перемещают коммерческие партии това-
ров, тем самым нарушая таможенное законодательство ТК ЕАЭС и формируя сферу теневой 
экономики. 

В 2019 г., после снижения лимитов беспошлинного ввоза товаров физическими лица-
ми для личного пользования, на Благовещенской таможне зафиксирован рост числа лиц, пе-
ресекающих таможенную границу. Динамика сравнительных показателей перемещения рос-
сийскими гражданами таможенной границы за январь-июль 2018-2019 гг. представлена 
на рис. 1. 

Рис. 1. Динамика сравнительных показателей перемещения российских граждан 
через таможенную границу в регионе деятельности Благовещенской таможни  

за январь-июль 2018 – 2019 гг. 
Источник: http://dvtu.customs.ru/statistic 

Из представленной диаграммы видно, что за январь – июнь 2019 г. поток физических 
лиц, пересекших таможенную границу, вырос почти на 40 тыс. по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 г. Видимых причин указанной динамики не наблюдалось (валютный курс 
оставался стабильным и не мог стимулировать импорт туристических услуг, как и доходы 
населения). Косвенной причиной увеличения потока физических лиц, могло стать введение 
норм, ограничивающих ввоз товаров для личного пользования на территорию Евразийского 
экономического союза, которые с 1 января 2019 г. составили 25 кг и 500 евро. 

Принимая решение, ужесточающее нормы провоза товаров для личного пользования, 
страны-участницы ЕАЭС руководствовались тем, что  нелегальный поток коммерческих 
партий, ввозимых «кирпичами», наносит существенный ущерб экономической безопасности 
государства. Но на практике никаких изменений не произошло, так как нелегально ввозимые 
коммерческие партии товара просто стали делить на большее количество человек. Данные 
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выводы о определенной степени позволяют объяснить факт увеличения потока физических 
лиц, перемещающихся через таможенную границу в регионе деятельности Благовещенской 
таможни. 

Исследования авторов позволяют сделать вывод, что «теневые предприниматели» по-
несли долю ущерба от ужесточения мер таможенно-тарифного регулирования в отношении 
товаров, перемещаемых физическими лицами: теперь, чтобы ввезти беспошлинно партию 
товара, нужно нанимать большее количество лиц, которые смогут осуществить его доставку.  

Нововведения затронули и простого туриста. К сожалению, далеко не все граждане 
компетентны в таможенных вопросах, связанных с перемещением товаров для личного поль-
зования. Поэтому по неосведомленности турист при переходе границы может попасть в не-
приятную ситуацию, – например, провезти товар, по стоимости или весу превышающий 
установленные нормы, за что может быть привлечен к административной ответственности 
сотрудником таможни.  

Обобщая вышеизложенные доводы, мы пришли к выводу, что изменения в законода-
тельстве по мерам таможенно-тарифного регулирования оказались неэффективны, более то-
го – они привели к еще большему развитию теневой экономики. Чтобы сократить незакон-
ный оборот коммерческих товарных партий, провозящихся через таможенную границу, и 
перекрыть развитие челночного бизнеса, а также обеспечить доведение информации об ска-
занных ранее изменениях до населения, в ходе проведенного исследования были выдвинуты 
следующие предложения: 

1) информировать население обо всех нововведениях, происходящих в таможенном 
законодательстве, путем выведения информации через СМИ, социальные сети и Интернет. В 
пунктах таможенного пропуска поставить баннеры, где будет вся информация о правилах 
перемещения границы ЕАЭС; 

2) наделить сотрудников таможенных органов полномочиями по досмотру не только 
товаров, но и физических лиц, а также имеющихся при них документов и удостоверений 
личности; 

3) ввести месячную норму разрешенного количества ввоза товаров для личного поль-
зования для физических лиц. 
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Развитие сферы услуг во многих странах мира является одним из ключевых факторов 

развития экономики. В большинстве из них сфера услуг занимает наибольшую долю в 
структуре экономики. И одним из приоритетных направлений развития этой сферы является 
туризм. 

В России туризм имеет большие перспективы. Одним из важных факторов эффектив-
ного развития туризма в России можно считать проведение крупных международных меро-
приятий: спортивных соревнований, музыкальных и культурных фестивалей, выставок и яр-
марок. Проведение таких мероприятий позволяет дать импульс развитию туристской инфра-
структуры в целом, которая создает базу для привлечения новых туристов. При этом турист-
ская инфраструктура развивается только в тех регионах, в которых либо проводятся между-
народные мероприятия, либо которые исторически сформировались как туристские центры. 
Если говорить об Амурской области, то следует отметить, что уровень туристкой инфра-
структуры здесь недостаточен. Это объясняется в первую очередь географическим положе-
нием области. Обширная территория, занятая лесами, болотистая местность и горные хребты 
не позволяют проложить дороги и обустроить потенциальные для туристов места. При этом 
уникальность Амурской области заключается в ее приграничном с Китаем положении, что 
открывает перспективы для развития новых направлений туризма, которые могут быть при-
влекательны для китайских туристов. 

За 9 месяцев 2019 г. количество китайских туристов, посетивших Амурскую область в 
составе организованных групп, достигло 103 223 чел. Для сравнения: за весь 2018 г. регион 
посетили 101 373 туриста КНР. 3 октября 2019 г. через пассажирский пункт пропуска про-
шли 2269 чел., что является самым высоким показателем за последние 10 лет.  

Традиционно популярными у китайских туристов остаются экскурсионные маршруты 
по Благовещенску, посещение села Игнатьево, где находится мастерская амурской майолики, 
а также села Ивановка, где туристов знакомят с русским бытом и деревенским укладом жиз-
ни, а также проводят экскурсии на озеро лотосов. 

Природа Амурской области во многом схожа с природой провинции Хэйлунцзян. Бо-
лее того, на территории провинции расположены 211 заповедников, поэтому рассматривать 
природный туризм как привлекательный для китайских туристов нецелесообразно.  

В данной ситуации акцент необходимо сделать на тех местах, которые отсутствуют в 
провинции Хэйлунцзян. В частности, в качестве такого объекта может выступать космодром 
«Восточный». Уже сейчас сюда проводятся экскурсии для российских туристов, организу-
ются выезды школьников. Однако для китайских туристов экскурсии не проводятся. А они 
могли бы дать толчок развитию туризма в Амурской области, так как для китайских тури-
стов посещение космодрома стало бы новым видом туризма. 

Помимо космодрома, китайским туристам может быть интересно посещение Зейской 
и Нижне-Бурейской ГЭС. Эти ГЭС уже зарекомендовали себя как интересные места для по-
сещения среди амурчан и жителей соседних регионов. Для туристов из Китая можно было 
бы организовать рыбалку в прилегающих к ГЭС водохранилищах.  

Также одним из возможных направлений для китайских туристов может быть сель-
ский туризм. Он ориентирован на использование природных, культурно-исторических и дру-
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гих ресурсов сельской местности и ее особенностей. В России сельский туризм развивается 
уже несколько лет, однако его нельзя назвать лидером рынка. Сельский туризм предполагает 
посещение деревень, наблюдение и участие в деревенской жизни, работу в саду, катание на 
лошадях. Часто туристы участвуют в мастер-классах, – например, им показывают, как зато-
пить печь, растопить самовар, наколоть дров. Одной из проблем в развитии сельского туриз-
ма является не столько транспортная инфраструктура, сколько размещения гостей. Практи-
чески всегда туристы, отправляясь в тур, хотят сохранить возможность использовать водо-
провод, всегда иметь доступ к горячей воде. Поэтому не любая деревня или село подойдут 
для сельского туризма. Уже сейчас у китайских туристов популярностью пользуются села 
Игнатьево и Ивановка, однако необходимо расширить список населенных пунктов, в кото-
рые можно проводить экскурсии для китайских туристов. В частности, в качестве таких 
населенных пунктов могут выступать поселок Новобурейский, который можно посещать 
совместно с экскурсией на Нижне-Бурейскую ГЭС. В поселке китайских туристов можно 
сводить в музей, в котором они познакомятся с историей Бурейского района. Помимо того, 
сам музей организует посещение памятных мест, что может быть интересно китайским тури-
стам. Также можно организовать посещение конного хозяйства в селе Долдыкан, где китай-
ские туристы смогут прокатиться на лошадях. При выборе населенных пунктов для посеще-
ния в рамках сельского туризма необходимо, чтобы такие населенные пункты находились 
недалеко от Благовещенска. 

Еще одним потенциально привлекательным направлением туризма для китайцев мо-
жет стать спортивный туризм в Амурской области. В частности, можно организовать для них 
сплавы по рекам, катание на лыжах, игры в пейнтбол и лазертаг. Данный вид досуга стано-
вится все более популярным у жителей Амурской области, поэтому потенциально он может 
стать популярным и у китайских туристов. 

Чтобы привлечь больше китайских туристов и пробудить в них интерес к посещению 
области, необходимо: 

1) улучшить туристскую инфраструктуру в области; 
2) обеспечить систематизированное продвижение указанных видов туризма в области, 

с акцентом на уникальность природно-климатических условий; 
3) усилить взаимодействие между правительствами Амурской области и провинции 

Хэйлунцзян, а также между местными туроператорами России и Китая; 
4) постоянно развивать эффективную рекламную кампанию по созданию конкуренто-

способного бренда Амурской области и продвижения отдельных видов туризма. 
С целью эффективного развития области как конкурентоспособного туристского ре-

гиона необходима имиджевая рекламная кампания. Перед ее проведением следует разрабо-
тать туристский бренд области с целью повышения ее эффективности. 

Если говорить в целом, то Амурская область обладает огромным туристским потенциа-
лом и если в ближайшее время реализовать предложенные мероприятий, то туристская отрасль 
в Амурской области сможет приносить большую прибыль в бюджет области и России. 
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improve the condition of rural areas and create a favorable image not only of some villages, but 
also of the region as a whole. 
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Согласно узкому подходу, под аграрным туризмом понимают участие туристов в 

сельскохозяйственном производстве. В широком смысле агротуризм представляет собой не 
только проживание туристов в сельской местности (сельский туризм), но и любую турист-
скую деятельность, связанную с развитием сельских территорий [4]. Поэтому в зависимости 
от региона аграрный туризм может включать: посещение сельской местности, местных дере-
вень, национальных парков, знакомство с традициями и обычаями местного населения, 
национальной культурой и кухней, участие в народных праздниках, охоту, рыбалку и т.д.  

В настоящее время агротуризм находится на стадии развития и распространен не 
слишком широко.  

Согласно рис. 1, наиболее популярными видами туризма в Российской Федерации яв-
ляются пляжный, культурно-познавательный, деловой и спортивный (на 2018 г., Федераль-
ное агентство по туризму) [5]. Аграрный туризм не выделяется в отдельную категорию и 
вместе с другими видами туризма составляет 3%. 

Рис. 1. Виды туризма и их доля на российском рынке, %. 
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Основная доля аграрного туризма приходится на европейскую часть России и Сибир-
ский федеральный округ. Данный вид туризма популярен, например, в Краснодарском крае, 
Тверской области, Алтайском крае, Ленинградской области, Чувашии и Поволжье [1]. На 
Дальнем Востоке, несмотря на наличие больших сельскохозяйственных угодий и сельских 
местностей, агротуризм популярен гораздо меньше. 

В Амурской области аграрный туризм только начинает зарождаться, еще не разрабо-
таны туры в местные села, таких предложений очень мало. Так, например, местные туропе-
раторы уже на протяжении нескольких лет организуют поездки для иностранных туристов (в 
основном китайцев) в село Ивановку, но, как правило, такие поездки носят экскурсионный 
характер. И лишь недавно в Ивановском районе стали развивать агротуризм как таковой. Те-
перь вниманию туристов будет представлено не только так называемое «Золотое кольцо» 
местных туроператоров: колокольная церковь Иоанна Богослова, аэрокосмический музей и 
озеро лотосов с лебедями, но также организовано проживание в домах местных жителей, 
участие в обработке огородов, посевных площадей. Кроме того, в Ивановском районе плани-
руется проводить организованные посещения крестьянско-фермерских хозяйств с целью 
участия в посевных или сборе урожая. 

Помимо Ивановского района, агротуризм начинает развиваться в Константиновском 
районе. Правда, здесь турфирмы еще не начали свою работу, т.е. на данный момент не пред-
лагают агротуры в этом районе, а экскурсии в сельскую местность с возможностью остаться 
на ночлег организует местный предприниматель. В Константиновке туристам уже предлага-
ется экскурсия по птицеферме, а также рыбалка [2]. В дальнейшем здесь планируется строи-
тельство нескольких домиков для туристов. 

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время в Амурской области аграр-
ный туризм еще не достиг популярности, хотя уже можно организуются экскурсии в отдель-
ные районы области, турфирмами разрабатываются туры и маршруты, развивается необхо-
димая инфраструктура области. Однако в дальнейшем необходимы дополнительные меро-
приятия для привлечения большего потока туристов в область (в первую очередь китайских 
ввиду близости к Китаю) и развития агротуризма. 

В Китае развитие аграрного туризма началось еще в 2009 г., когда правительство Сы-
чуани заключило ряд важных соглашений с турфирмами. Более того, правительством Китая 
поставлена конкретная цель – за счет развития аграрного туризма к 2020 г. 12 млн. местных 
жителей должны преодолеть черту бедности. И, как показывает китайская статистика, с 
2011 г. по 2014 г. более 10 млн китайцев (10% бедного населения) были выведены из нищеты 
с помощью туризма [3]. Все это свидетельствует о бурном развитии аграрного туризма в Ки-
тае и сельской местности в целом. 

У китайцев выделяются несколько видов отдыха в рамках аграрного туризма. Одним 
из них являются «сельские курорты» – горожане получают возможность отдыхать в ком-
фортных сельских домиках и наслаждаться свежим воздухом без участия в сельскохозяй-
ственных работах. Также популярно непосредственное участие в сельскохозяйственных ра-
ботах, выращивании растений и в животноводстве. Еще одно направление – этнические ту-
ры, где туристы могут познакомиться с культурой, бытом и местными обычаями коренных 
народов. Кроме того, популярностью пользуются рыболовные туры и посещение высокотех-
нологичных ферм. 

Учитывая предпочтения китайских туристов, можно продложить некоторые рекомен-
дации по развитию аграрного туризма в Амурской области: 

1) формирование государственной политики по поддержке агротуризма; 
2)  разработка концепции развития аграрного туризма на федеральном и региональ-

ном уровне; 
3) формирование механизмов нормативно-правового, финансового, организационного 

обеспечения агротуризма; 
4) создание инфраструктуры (строительство дорог, сельских коттеджей/ домов/ гос-

тиниц и т.д.); 
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5) финансовая поддержка фермерских хозяйств, создание рабочих мест в сельской 
местности; 

6) создание сельских маршрутов (с учетом предпочтений зарубежных туристов, ки-
тайских – в том числе); 

7) создание интерактивной карты сельского туризма в Амурской области. 
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что аграрный туризм только начинает 

развитие в России. В Амурской области этот вид туризма менее развит, чем в некоторых 
других регионах страны. Но ввиду удачного расположения на границе с Китаем и наличия 
колоссальных ресурсов сельского хозяйства в регионе возможно бурное развитие агротуриз-
ма (при поддержке федеральных и региональных властей).  
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Китай является лидирующей страной дальнего зарубежья по количеству туристиче-

ских прибытий в Россию (2017-2018 гг.) [1, 2]. Граждане КНР посещают не только города 
федерального значения, но и регионы РФ, что в свою очередь определяет необходимость 
развития на данных территориях необходимых условий для комфортного отдыха туристов 
(знание языка, особенностей культуры и т.д.). 

Цель исследования – анализ межрегиональной дифференциации прибытий в РФ тури-
стов из КНР. Объектом исследования являются туристические потоки в РФ из КНР, предме-
том – межрегиональная дифференциация данных потоков. С 01.01.2004 г. Федеральная 
служба государственной статистики в разделе «Основные показатели деятельности турист-
ских фирм» указывает  число принятых на территории Российской Федерации российскими 
турфирмами иностранных туристов. Доступный период – 2004-2018 гг.  

Число въездных туристских поездок граждан Китая в Российскую Федерацию в 
2015 г. составило 1 121 536, в 2018 г. – 1 690 186, что отражает рост таких поездок [3] . В 
свою очередь, из общего числа въездных туристских поездок доля принятых туристов из Ки-
тая, по данным турфирм, сокращается, и если в 2015 г. она составила 50,5% (566 632 чел.), то 
в 2018 г. была меньше – 27,4% (463 805 чел.). Становится больше туристов, которые само-
стоятельно организуют свои поездки, без обращения в турфирмы.  

Расширяется география регионов, посещаемых туристами из КНР. Если в 2005 г. по 
данным турфирм, поездки осуществлялись в 17 регионов РФ (рис. 1), то в 2010 г. – 18 
(рис. 2); 2015 г. – 20 (рис. 3); 2018 г. – 32 (рис. 4). Основными направлениями  поездок граж-
дан КНР на территории РФ являются города федерального значения – Москва и Санкт-Пе-
тербург и Дальневосточный федеральный округ [6].  

Число принятых туристов из Китая в городах федерального значения растет. Значи-
тельным в 2018 г. в сравнении с более ранними периодами оказалось число туристов из КНР 
в Санкт-Петербурге – 133 040 чел., в тот же год в Москве их было 46 896. 

В 2018 г. в Дальневосточном федеральном округе туристы из Китая фиксировались 
турфирмами во всех субъектах округа, кроме Магаданской области. Больше половины всех 
туристов из Китая приходится на Приморский край (60,2%), чуть меньше (23,5%) –на Амур-
скую область, 7,1% – Забайкальский край. 

В 2018 г. туристы из Китая впервые за анализируемый период были отмечены в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе: 8 туристов из Китая были приняты туристскими фирма-
ми в Кабардино-Балкарской Республике, 5  – в Чеченской Республике. 

Рис. 1. Число принятых туристов из Китая (по данным туристских фирм) в 2005 г. 
Составлено по данным: ЕМИИС государственная статистика. 

https://www.fedstat.ru/indicator/31598 
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Рис. 2. Число принятых туристов из Китая (по данным туристских фирм) в 2010 г. 
Составлено по данным: ЕМИИС государственная статистика.  

https://www.fedstat.ru/ indicator/31598 

Рис. 3. Число принятых туристов из КНР (по данным туристских фирм) в 2015 г. 
Составлено по данным: ЕМИИС государственная статистика 

https://www.fedstat.ru/indicator/31598 

Рис. 4. Число принятых туристов из КНР (по данным туристских фирм) в 2018 г. 
Составлено по данным: ЕМИИС государственная статистика 

https://www.fedstat.ru/indicator/31598 
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При общей тенденции увеличения числа въездных туристских поездок граждан КНР в 
РФ, доля числа туристов, принятых туристскими фирмами, к сожалению, сокращается [4, 5]. 
Распространение Интернет-сервисов по бронированию отелей, покупке билетов на все виды 
транспорта, сокращение языковых барьеров за счет распространения программ-переводчи-
ков – всё это позволяет туристам самостоятельно планировать свои поездки, без обращения в 
туристические фирмы. К тому же и сами граждане КНР организуют поездки в РФ групп ту-
ристов, тем самым сокращая доходы и турфирм и турагентов.  
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На современном этапе развития взаимоотношений между Россией и Китаем наблюда-
ется заинтересованность китайских инвесторов в проникновении на российский рынок, что 
также имеет связь и с деловым туризмом, однако существует проблема неразвитости делово-
го туризма в России. 

Цель исследования – рассмотреть взаимоотношения двух стран, проанализировать 
проблемы развития делового туризма. Объект и методы исследования: объектом исследова-
ния является деловой туризм между Россией и Китаем. В работе использован описательный 
метод для всестороннего раскрытия темы, а также метод синтеза, объединяющий позиции 
российских аналитиков в отношении данной проблемы. 

В настоящее время идет активное увеличение объемов туристических потоков, обу-
словленное деловыми поездками отечественных и иностранных туристов. Опираясь на мне-
ние экспертов, можно сказать, что в последующие десять лет ожидается устойчивый рост 
бизнес-туризма. Чтобы включиться во всеобщий процесс глобализации и повысить уровень 
отечественной экономики до уровня развитых стран, Российская Федерация обязана зани-
мать ключевые позиции в данном процессе. 

На данном этапе существуют две стороны вопроса. С одной стороны, развитие финан-
совой деятельности и глобализации в области бизнеса способствует увеличению туристских 
потоков, налаживанию международных отношений, а также провоцирует рост деловой ак-
тивности и приток инвестиций в страну, с другой стороны, – процесс интеграции националь-
ных экономик не способен протекать в нормальном темпе при неразвитой сфере делового 
туризма. Сегодня деловой туризм – один из важных инструментов, который способствует 
развитию компаний и предприятий, укреплению их позиций на международном и отече-
ственном рынках. 

Далее следует рассмотреть вопрос о заинтересованности Китая в сотрудничестве с 
Россией. Взаимодействие России и Китая в области туризма в последние десять лет стреми-
тельно развивается. В последние годы Китай традиционно входит в группу стран-лидеров во 
въездном туризме в нашу страну. Причем принципиально важным считается рост туристских 
потоков. Например, в 2017 г. китайские туристы совершили 1 478 000 поездок в Россию, что 
на 14% больше, чем в 2016 г.; российские туристы, в свою очередь, совершили 2 млн. поез-
док в Китай. В 2018 г. по итогам первого полугодия число туристских прибытий из Китая в 
Россию выросло на 21% по сравнению с 2017 г [4]. 

Одним из ключевых факторов роста взаимных туристских потоков является реализа-
ция безвизового режима между РФ и КНР. Основным моментом взаимоотношений между 
Россией и Китаем является торгово-экономическое взаимодействие двух стран. В первом 
квартале 2019 г. в Россию с туристическими целями приехали 163 тыс. туристов из Китая, с 
деловыми – 73 тыс., с частными – 28 тыс.и т.д. Наиболее ярким примером развития делового 
туризма между РФ и КНР является Амурская область (таблица). 

Число принятых иностранных туристов из Китая 
Территория 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

РФ (чел.) 106 459 566 632 387 556 370 164 463 805 
Амурская обл. (чел.) 32 030 43 102 44 523 64 889 57 930 

Источник: составлено на основе данных единой межведомственной информационно-
статистической системы. 

По данным статистики сложно оценить процентное соотношение деловых туристов, 
однако, исходя из данных, представленных в статье, можно сделать вывод, что деловые по-
ездки все же имеют место. 
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Традиционно в Амурской области китайцев привлекают такие объекты как космодром 
«Восточный», г. Циолковский; Бурейская и Нижнее-Бурейская ГЭС, этнографический ком-
плекс «Эвенкийская деревня», Озеро лотосов, село Ивановка, горно- и золотодобывающая 
промышленность, кондитерская фабрика «Зея» и многое другое. Реализуются некоторые 
крупные совместные проекты, – например, строительство международного моста через 
Амур, который соединит два приграничных города. Кроме того, в Благовещенске открылся 
операционный офис одного из крупнейших банков Китая – Bank of China. 

По итогам 2018 г. Китай является одним из пяти главных торговых партнеров России. 
По итогам того же года товарооборот между РФ и КНР достиг рекордных показателей и 
впервые в истории превысил отметку в 100 млрд. долл. Федеральная таможенная служба 
Российской Федерации подтверждает факт увеличения и указывает, что оборот внешней тор-
говли между двумя странами составил более 108 млрд долл. (рост на 24,5%). Объемы рос-
сийского экспорта и импорта примерно одинаковы и составляют: 56,065 млрд. долл. экспорт 
и 52,218 млрд долл. – импорт. Данные по товарообороту, экспорту и импорту за первый 
квартал 2019 г.: товарооборот составил 33,518 млрд. долл., что почти на 1,5 млрд. больше, 
чем за аналогичный период в 2018 г.; экспорт составил 17,373 млрд. долл., импорт – более 
16 млрд. долл. [3]. 

Одним из приоритетов развития российско-китайских взаимоотношений является ак-
тивизация инвестиционного взаимодействия. В России при участии партнеров из Поднебес-
ной и с участием капитала, вложенного ими, на сегодняшний день на стадии реализации 
находятся более 30 инвестиционных проектов на общую сумму 22 млрд долл. Около 
3,5 млрд. долл. выделено на реализацию проектов на Дальнем Востоке [3]. 

К основным направлениям китайских капиталовложений на территории Российской 
Федерации можно отнести: строительство и производство стройматериалов; сельское и лес-
ное хозяйство; выработку энергоресурсов; легкую и текстильную промышленность; произ-
водство разного рода электроники; услуги, в том числе и банковские. 

К сожалению, на современном этапе делового туризма между двумя государствами 
остаются некоторые проблемы, связанные с развитием инфраструктуры и сервиса, использу-
емых во время деловых поездок. При проведении международных ярмарок и выставок в 
крупных городах для партнеров проводят экскурсии, чтобы познакомить гостей с культурой 
страны. Однако в небольших городах России – таких, как Благовещенск, дело ограничивает-
ся лишь посещением нескольких объектов города и проведением ужина в ресторане. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие выводы. Для 
проведения регулярных деловых встреч в небольших городах (Благовещенск) необходимо 
решить ряд инфраструктурных проблем (например, достойный сервис для высокопоставлен-
ных туристов) и разработать туры для деловых людей, с учетом их интересов. Несмотря на 
все сложности, отечественный туристический рынок остается привлекательным и динамика 
его совершенствования внушает большие надежды, особенно в области сотрудничества с ки-
тайскими партнерами. 
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В рамках тесного взаимодействия России и Китая привлечение иностранных инвести-

ций в российские проекты было лишь вопросом времени. Более актуально сейчас опреде-
лить, какие именно проекты способны привлечь китайских инвесторов. Насколько перспек-
тивен в этом плане туризм? 

Объект данного исследования ‒ новые крупные туристические проекты Амурской об-
ласти. Предмет ‒ прямые инвестиции Китая, вложенные в реализацию этих проектов. В це-
лом исследование базируется на теоретических методах познания – анализе и синтезе. Тео-
ретическая значимость заключается в расширении представления о проблемах, с которыми 
могут столкнуться китайские инвесторы при сотрудничестве с Россией. С точки зрения прак-
тической значимости предложены пути решения этих проблем. 

Уровень сотрудничества России и Китая в настоящее время называют беспрецедент-
ным [3]. Страны поддерживают идею совместного развития и взаимопомощи по многим 
направлениям, в том числе и в туризме. Работа в этой отрасли демонстрирует определенные 
результаты, которые отражаются на туристических потоках двух стран. Динамика потоков из 
России в Китай, а также из Китая в Россию представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Динамика туристических потоков в период с 2014 г.  по 2018 г., тыс.чел. 

Направление Год 
2014 2015 2016 2017 2018 

Из России в Китай 1731 1284 1676 2003 2018 
Из Китая в Россию 874 1122 1289 1478 1689 
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Исходя из статистических данных, можно говорить о положительной динамике ту-
ристских потоков. По данным Росстата, в период январь-июнь 2019 г. выездной российский 
туристский поток составляет 1088 тыс. чел., что на 18,6% выше, чем в аналогичный период 
2018 г. [7]. Это, прежде всего, связано с заключением соглашения о безвизовых групповых 
поездках. Что касается туристских потоков из Китая в Россию, то ситуация схожая. Китай-
ский туристский поток развивается более интенсивно и стабильно, однако его численность 
несколько уступает российскому. По состоянию на январь-июнь 2019 г. в Россию въехало 
около 780 тыс. китайских туристов, на 16,9% больше, чем на тот же момент 2018 г. [7]. По-
мимо безвизового режима, здесь свою роль сыграло и обрушение курса рубля, которое сде-
лало страну более доступной для посещения иностранными туристами.  

Новые туристические проекты на Дальнем Востоке уже носят совместный характер. В 
табл. 2 представлены три крупных проекта, реализация которых поможет развитию турист-
ской инфраструктуры и, как следствие, может положительно повлиять на туристские потоки. 

Таблица 2 
Крупные инвестиционные проекты Дальнего Востока 

Проект 

Го
д 

на
ча

ла
 

ст
ро

ит
ел

ь-
ст

ва
 Год заверше-

ния строитель-
ства 

Инвестиции 

ТОР «Остров Рус-
ский» 2018 - 2 млрд. долл. США 

Автомобильный 
мост «Благовещенск 
– Хэйхэ» 

2016 2019 22,9 млрд. руб., из которых 16,3 млрд. ‒ 
российская часть, 6,6 млрд. ‒ китайская 

Трансграничная ка-
натная дорога «Бла-
говещенск – Хэйхэ» 

2019 Предположи-
тельно 2022 3,5 млрд. руб. с российской стороны 

ТОР «Остров Русский» ‒ это проект, который предполагает строительство торговых и 
развлекательных объектов для привлечения туристов обеих стран. В рамках сотрудничества 
на острове Русский планируют построить деловой центр, гостиничный комплекс, исследова-
тельский и лечебный центры, а также различные объекты туристической инфраструкту-
ры [4]. 

Автомобильный мост «Благовещенск – Хэйхэ», стыковка которого произошла 31 мая 
2019 г., связывает российское село Каникурган и китайскую деревню Чанфа, общая протя-
женность дороги ‒ 19,9 км [5].   

Первая в мире трансграничная канатная дорога, строительство которой стартовало 18 
июля 2019 г., свяжет Благовещенск и Хэйхэ. Протяженность дороги – 973 м, которые будут 
преодолеваться на фуникулере за 6 мин. С российской стороны инвестором данного проекта 
выступает ГК «Регион», а с китайской ‒ компания «Цзиньлунган» [6].  

Очень важно понимать, что приведенные проекты прежде всего имеют политическую 
и экономическую ценность и поддерживаются не столько частными инвесторами, сколько 
государствами. Подобные проекты вызывают больше доверия в плане соблюдения сроков и 
условий реализации.  

В период с 2015 г. по 2018 г., по данным Центрального банка России, объем китай-
ских инвестиций составил 3,9 млрд. долл. США, при этом на протяжении 2018 г. наблюдался 
стремительный отток вложений [8]. Китай замедленно направляет инвестиции в развитие 
российских экономических проектов (менее 1% от общего объема своих иностранных инве-
стиций), и причиной этого служит ряд факторов. Среди них – экономическая нестабильность 
по ряду направлений в экономике России, самое большое препятствие, по заявлению предсе-
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дателя Fuyao Glass Industry Group Цао Дэвана. Далее следуют барьеры на привлечение ки-
тайской рабочей силы (российская рабочая сила должна составлять не менее 80%), высокие 
риски, неэффективность работы отдельных чиновников. Серьезными факторами следует 
считать сильные колебания обменного курса рубля и слабую правовую защиту инвестиций.  
Причинами сдерживания, как указывают китайские эксперты, являются  неразвитость ин-
фраструктуры, в том числе и в транспортных системах, экономические санкции со стороны 
Запада, малое количество частных успешных проектов. Все вышеперечисленное значительно 
сдерживает прямые инвестиции и в то же время, создает условия для дальнейшего совершен-
ствования и расширения площадок на Дальнем Востоке,  как инвестиционного направления.  
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В настоящее время потребительской спрос является одной из важнейших составляю-
щих в развитии туристского рынка. Следует отметить, что именно от потребительского 
спроса напрямую зависит, какие продукты будет предлагать организация, чтобы привлечь 
потенциальных потребителей. В туристской сфере потребительский спрос является одним из 
ключевых факторов, воздействующих на предложения фирм. Это связано с тем, что туристы 
в зависимости от своих потребностей и экономических возможностей меняют интересы и 
приоритеты к различным дестинациям в целях найти для себя более подходящие варианты. 
Данную ситуацию можно наблюдать и в туристских потоках из России в Китай, где произо-
шли значительные изменения в смене дестинаций со стороны российских туристов вообще и 
амурских туристов в частности. Целью исследования является изучение изменений в потре-
бительском спросе и причин этого, а также смены приоритетов в предпочтениях у туристов 
на туры в Китай по дестинациям. Объектом исследования является потребительский спрос 
населения на китайские направления. Предмет исследования – изменения в потребительском 
туристском спросе, выявление причин в смене дестинаций и приоритетов у российских тури-
стов по направлениям в  Китае. При проведении исследования были использованы такие ме-
тоды как анализ и синтез, исторический, наблюдение и статистические методы анализа. 

В последнее десятилетие перспективным направлением в выездном туризме в мире и 
в России являлись страны Азиатско-Тихоокеанского региона, из которых наибольшей попу-
лярностью пользовался Китай. Ежегодно значительное количество российских туристов вы-
езжает в Китай с целью отдыха, рекреации, участия в деловых мероприятиях. В первую оче-
редь это относится к жителям регионов Дальнего Востока, где проживают свыше 6 млн. 
чел. [4]. 

На рис. 1 представлена динамика выезда российских граждан в Китай. Данные свиде-
тельствуют, что в динамике в период с 2011 г. по 2014 г. произошли значительные измене-
ния, связанные с сокращением выездного потока. В 2015 г. заметен резкий спад из-за сло-
жившийся кризисной ситуации, девальвации рубля по отношению к доллару и юаню. В этот 
период РФ находилась не в самых выгодных условиях для путешествий. В последние годы 
ситуация стала нормализоваться, а туристские потоки восстанавливаться и выходить на 
прежний уровень [2]. 

 
Рис. 1. Количество российских граждан, выехавших в Китай с 2010 г. по 2018 г., чел. 

Источник: (ЕМИСС). URL: https://fedstat.ru 

Что касается структуры выездного потока в Китай (рис. 2), то здесь также произошли 
трансформации. Если в период с 2010 г. по 2012 г. не прослеживалось существенных изме-
нений в потоках, то с 2012 г. по 2015 г. они оказались серьезными. Туристские потоки стали 
сокращаться, за исключением разовых частных поездок в Китай. В 2015 г. были видны зна-
чительные изменения в общем количестве граждан, отправившихся в Китай, это отразилось 
и на структуре потоков, где динамика была различной, главная причина изменений – обесце-
нивание рубля по отношению к доллару и юаню [1]. Следует отметить, что стагнация в вы-
ездном направлении в Китай долго не продлилась. С 2016 г. туристский поток вновь стал 
увеличиваться, а в 2018 г. показатели почти вернулись на прежний уровень. Однако самые 
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большие изменения произошли в частных поездках, где количество российских граждан, от-
правляющихся в Китай, увеличилось. Это связано с тем, что благодаря современным техно-
логиям людей, путешествующих самостоятельно, становится все больше. Как правило, они 
выезжают из страны в визовом режиме (в приграничных районах – и в безвизовом режиме) 
на короткое время, преследуя цели, связанные с отдыхом, рекреацией и деловыми вопроса-
ми. Таким образом, происходит перераспределение в сторону частных поездок. Важно отме-
тить, что по методологии ВТО они относятся к туристским поездкам. 

Рис. 2. Выезд российских граждан в КНР по целям поездок, тыс. чел. 
Источник: (ЕМИСС). URL: https://fedstat.ru 

Следующим этапом исследования стало изучение географической структуры потре-
бительского спроса россиян на туры в Китай в разрезе федеральных округов [3]. Был прове-
ден анализ показателей выездного туристского потока по федеральным округам. Был по-
строен рейтинг федеральных округов по туристскому спросу в 2017 г. в Китай (рис. 3). В ре-
зультате проведенного анализа выявлено, что лидирующие позиции занимают Сибирский, 
Уральский, ДФО. Что касается субъектов данных представленных округов, то лидирующие 
позиции – у Приморского и Забайкальского края, Амурская область занимает лишь седьмое 
место. Следует отметить, что в этой базе ЕМИСС Росстата представлены только данные ту-
ристических фирм, попавших под обследование. Фактические данные, с учетом частных по-
ездок, могут быть значительно больше. Это связано с тем, что Амурская область граничит с 
Китаем, где особенно заметно перераспределение потоков в сторону частных поездок в го-
род Хэйхэ в безвизовом режиме. 

Рис. 3. Федеральные округа РФ – лидеры по числу отправленных россиян  
в организованные туры по Китаю. 

Источник:  (ЕМИСС). URL: https://fedstat.ru 
На заключительном этапе исследования был проведен детальный анализ туристского 

спроса по дестинациям на туры в Китай из Амурской области. Анализ показал, что в период 
с 2015 г. по 2018 г. произошли следующие трансформации: увеличилось число поездок в 
Удалянчи (с 5461 до 6621 чел.); восстанавливается поток в Бэйдайхэ (с 1264 до 2611 чел.); 
более чем в 6 раз вырос поток по дестинации Линьдянь (с 331 до 1956 чел.). 
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Что касается наиболее уязвимых дестинаций, то некоторые из них оказались не гото-
вы к изменившимся социально-экономическим условиям, в первую очередь это касается 
наиболее дорогостоящих и «престижных» направлений (Пекин, Санья и др.). Здесь выявлена 
обратно пропорциональная зависимость. Самыми устойчивыми с точки зрения динамики в 
кризисной ситуации оказались направления Бэйдайхэ и Удаляньчи. В то же время в 2019 г. 
Санья показывает рост, что свидетельствует об усилиях турфирм по продвижению на рынке 
данной дестинации. 

Таким образом, в результате анализа выявлены изменения в динамике и структуре по-
токов вследствие  кризиса и постепенное нарастание количества поездок в последние годы. 
Выявлено, что главными причинами воздействия стали колебания валютного курса, наличие 
эластичного и слабоэластичного спроса на определенные дестинации в Китае. В этой ситуа-
ции потребители переориентировались на более дешевые, иногда менее качественные, но 
доступные продукты. 
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современном этапе. Быстрый рост въездного туризма из КНР привел в обществе к нега-
тивному отношению к китайским туристам. Приведен анализ этого состояния и объясне-
ны основные причины ухудшения обслуживания китайских туристов, что позволяет выпра-
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tourists in society. The analysis of this condition is given and the main reasons for the deterioration 
of services to Chinese tourists are explained, which helps to correct the situation. 
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В 2019 г. в России при обсуждении въездного туризма только ленивый не упоминал 

китайских туристов с негативной точки зрения, что они, находясь в России, не приносят до-
хода в нашу казну [1], пользуясь «серыми» схемами [5], питаются исключительно в китай-
ских ресторанах, проживают в китайских гостиницах, путешествуют на автобусах, также 
принадлежащих китайским гражданам [6], а наши гиды вообще остались без работы [7], так 
как сами китайские турлидеры выполняют их функции. Более того, китайцы умудряются так 
покупать здесь товары и сувениры [8], что все деньги опять достаются их организаторам. Но  
мало того, что они не приносят дохода туротрасли, так они еще и наносят урон культурным 
[2] и природным ресурсам России [3]. 

Конечно, во всем этом есть значительная доля правды, но истина находится значи-
тельно глубже. Темпы прироста китайского въездного туризма в Россию оказались настоль-
ко большими, что к этому оказались не готовы не только турбизнес, но и туристская инфра-
структура, а зачастую и несовершенство нормативных актов, до которых не доходили руки.  

Не секрет, что значительная часть средств китайских туристов используется в «се-
рых» схемах. Об этом автор поднимал вопрос еще в 2001 г. на Байкальском форуме в Улан-
Удэ. По данным московских турфирм, китайский турпоток тогда практически не был зафик-
сирован, хотя из Хабаровска и других дальневосточных городов в то время до 70% мест на 
рейсах в Москву занимали именно туристы из КНР [13]. Зачастую для финансирования поез-
док по России не было необходимости переводить деньги, так как на это могла уходить 
наличная (т.е. не контролируемая через банковскую систему) «выручка» китайских торгов-
цев в России, которым компенсировались затраты уже на родине [14]. За прошедшее время 
китайский бизнес только совершенствовался, приобретая в собственность средства размеще-
ния и предприятия питания, используя свой автотранспорт и собственных гидов. Необходи-
мо также осознавать, что без поддержки отдельных российских турфирм, предпринимателей 
и частных лиц, а зачастую и некоторых должностных лиц «серые№ схемы в России не могут 
работать. 

Китаец – очень специфичный турист, которого быстрее понимает только соотече-
ственник, поэтому китайцы стремятся не только сами обслуживать своих туристов, но и со-
здавать свою инфраструктуру. С ростом выездного туризма китайский бизнес все активнее 
вкладывает средства в строительство и приобретение туристских и транспортных объектов и 
компаний за рубежом [9]. Этот процесс необходимо исспользовать, чтобы направлять его в 
русло инвестиций для развития туристской инфраструктуры правовыми методами. Таким же 
образом следует установить правовое регулирование для работы сертифицированных гидов, 
которые должны знать не только историю нашей родины, но и менталитет, потребности и 
специфику китайских туристов [10]. 

Необходимо осознавать, что китайские туристы едут за границу в основном не только 
для того, чтобы «посмотреть», но и для того, чтобы «подчеркнуть свою значимость» в обще-
стве, приобрести необходимые вещи и товары. Настоящие «фирменные» вещи, привезенные 
из-за границы, также повышают статусный уровень туриста [11]. В свое время и наша страна 
прошла через это. Поэтому китайцы в поездке могут поступиться уровнем сервиса и обслу-
живания, если это оправдывает стоимость. 

В то же время и для неприхотливых туристов у нас не хватает сервиса. В прошлом го-
ду Санкт-Петербург принял 8 млн. туристов, чуть больше, чем его население, и туристская 
инфраструктура не всегда справляется с этим турпотоком. А как же его тезка в Америке? 
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Сент-Питерсберг в штате Флорида, названный в честь нашего, при населении 250 тыс., при-
нимает по 5 млн. туристов [12], т.е. в 20 раз больше собственного населения! 

Китайские туристы в отрыве от полноценного Интернета в своей стране «воспитаны» 
и привязаны к своим телефонам и сервисам: WeChat, UnionPay, Taobao и т.п. Эти сервисы 
позволяют им свободно и комфортно общаться как со своими, так и с представителями дру-
гих стран, оплачивать покупки и т.д. Необходимо обеспечивать и поддерживать их комфорт-
ную среду. Это позволит увеличить поток туристов и их покупательную потребность. 

Следует также отметить, что основным потоком к нам пока являются группы тури-
стов, в состав которых входит поколение старшего возраста. 2018 г. показал, что по каналу 
безвизового группового туризма к нам прибыло 1,062 млн. китайцев, в то же время 195 тыс. 
прибыло по визам и 53 тыс. по «паспорту болельщика». А это уже совсем другой турист – он 
ведет себя цивилизованно, более состоятельный, как правило, моложе «организованного» 
туриста. И количество таких посетителей будет стремительно расти. По данным китайских 
экспертов, количество китайцев, имеющих загранпаспорта в 2019-2020 гг. увеличится вдвое. 
Если в 2018 г. число китайских туристов, выехавших за рубеж, составило почти 150 млн. и 
они потратили $120 млрд., значительно опережая другие страны, то в 2020 г. ожидается рост 
до 157 млн. и $140 млрд. соответственно. 
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Начало российско-китайскому взаимодействию в сфере туризма было положено трид-

цать лет назад. За этот период произошли существенные трансформации не только в дина-
мике, но и в структуре туристских потоков. Однако на всех этапах развития трансграничных 
обменов доля деловых поездок была достаточно высокой, что делает изучение данной темы 
весьма актуальной. 

Отсюда цель работы – выделение понятия делового туризма, выявление проблем в 
учете деловых поездок, а также оценка современного состояния развития делового туризма в 
России. 

При этом объектом исследования явился деловой туризм, а предметом исследования – 
особенности развития делового туризма в трансграничных обменах между РФ и КНР. Ос-
новными методами исследования  стали анализ и синтез, исторический, а  также  статистиче-
ский (корреляционный) анализ. 

Следует отметить, что, согласно определению ЮНВТО, к деловому туризму относят-
ся поездки со служебными или профессиональными деловыми целями, но без получения до-
ходов по месту пребывания. Важно подчеркнуть, что к целям деловых поездок относят уча-
стие в семинарах и совещаниях, деловых встречах, переговорах, форумах, съездах, научных 
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конференциях, выставках, ярмарках, торговых шоу, а также в презентациях [1,2]. В наиболее 
общем виде деловой туризм классифицируется по пакетам наиболее востребованных услуг. 
К ним относятся индивидуальные деловые поездки (70-78%), участие в конференциях и се-
минарах (12-14%), посещение выставок (10-12%), конгрессные туры (3%), а также инсентив-
туризм (3%)[2]. Анализ показал, что средняя продолжительность деловой поездки составляет 
от 12 до 13 дней в страны, расположенные на другом континенте, 5-6 дней – в пределах ре-
гиона и 3-4 дня – внутри страны.  

Далее рассмотрим взаимодействия в сфере туризма между РФ и КНР. В настоящее 
время РФ является одной из наиболее привлекательных стран для китайских граждан с точки 
зрения туризма. Так, согласно данным Росстата, количество въездных поездок китайских 
граждан в РФ в последние годы значительно возросло. При этом рост числа поездок был свя-
зан не только с возросшими доходами китайских граждан и интересом к России, но и со зна-
чительным влиянием на динамику прибытий девальвации  рубля по отношению к юаню и 
доллару [3, 4]. Динамика туристских прибытий представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Динамика прибытий китайских граждан в РФ, чел. 

Важно отметить, что в структуре въезда китайских граждан лидирующие позиции за-
нимают туристские поездки в безвизовом режиме. Что касается деловых поездок, то в них сле-
дует учитывать поездки со служебными и частными целями, поскольку среди них совершают-
ся поездки в РФ по визовому режиму. В этой связи динамика въезда с деловыми целями отста-
ет от других. Так, по данным Росстата, количество въехавших со служебной целью в РФ из 
КНР возросло за последние 10 лет вдвое, а с туристской – более чем в 6 раз [3]. 

С учетом разной динамики по целям поездок, доля делового туризма в общем потоке 
снизилась и составляет в настоящее время около 30%. Несмотря на это, представленные ни-
же данные свидетельствует о востребованности таких поездок в обменах между странами 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Доля служебных и частных поездок граждан КНР в РФ 

Доля, % Годы 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Служеб-
ные и де-
ловые по-

ездки 

70,4 70,2 61,6 56,6 50,9 52,4 50 39,6 33,6 28,5 30,2 

Источник: рассчитано по [3] 

Для подтверждения взаимосвязи между прибытием иностранных граждан из Китая с 
деловыми поездками и курсом рубля к юаню был проведен корреляционный анализ с ис-
пользованием показателей, представленных в табл. 2. 

Полученный коэффициент корреляции 0,6 свидетельствует о наличии средней зависи-
мости между показателями. Следовательно, поездки с деловыми целями менее зависимы от 
курса валют, чем поездки с туристскими целями.  
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Таблица 2

Показатели для расчета корреляционной зависимости 

Год Кол-во китайских туристов 
с деловыми целями 

Валютный курс 
min Max 

2012 295941 45,8527 53,4657 
2013 295203 48,0339 54,6886 
2014 164001 53,9608 109,3840 
2017 338362 81,0504 90,8733 
2018 362,150 87,2653 101,9465 

Рассчитано по данным Росстата и ЦБ РФ 

Следует отметить, что деловой туризм легче выделить на уровне страны, в то время 
как на уровне региона проследить его динамику достаточно сложно. Так, до 2016 г. деловой 
туризм включался в статистику прочих целей туризма и только с 2017 г. был выделен в от-
дельный вид и составил около 13% [5] . Что касается приграничных регионов, то деловые 
поездки между городами Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР) увеличиваются с каждым годом. 
Это связано с тем, что сотрудничество Амурской области с провинцией Хэйлунцзян в по-
следние годы значительно укрепилось. 

В 2009 г. между Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян было подписано со-
глашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В этой свя-
зи в регионе совместно с китайскими коллегами стали активно проводиться крупные сов-
местные деловые и событийные мероприятия различной направленности (табл. 3). 

Таблица 3 
Совместные мероприятия приграничных  городов РФ и КНР 

Мероприятие Город Год 
Международная торгово-экономическая 
ярмарка Хэйхэ 

С 2005 г. по настоящее 
время 

Российско-китайская ярмарка искусств 
«Праздник искусств «Хэйлунцзянское лето» 2010 г. 

Амурская международная выставка-форум  
«АмурЭкспоФорум» 

Благовещенск 

С 1992 г. по настоящее 
время 

Туристско-культурный форум по развитию 
речного круизного туризма на Дальнем Во-
стоке 

2014 г. 

Международный заплыв «Амур – река 
дружбы» 

С 2001 г. по настоящее 
время 

Международный фестиваль «Российско-
китайская ярмарка культуры и искусства» 

Благовещенск – 
Хэйхэ 

С 2009 г. по настоящее 
время 

На различных мероприятиях обсуждаются и принимаются решения о дальнейшем вза-
имодействии в деловой и событийной сфере по устранению проблем в развитии поездок с 
разными целями, а также презентуются инвестиционные проекты. К последним следует от-
нести строительство канатной дороги через Амур, мостового перехода через Амур, а также 
формирование концепции трансграничной агломерации «Благовещенск –Хэйхэ»[6]. 

В заключение следует отметить, что в настоящее время в отношениях между городами 
Благовещенск и Хэйхэ установились отношения дружбы и взаимопонимания, что способ-
ствует установлению более тесных экономических, деловых и культурных связей. Это в 
свою очередь способствует активизации различных форм инвестиционного сотрудничества, 
созданию совместных проектов на территории Амурской области, а также развитию взаим-
ной торговли товарами и услугами. 
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