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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭКОНОМИК  
РОССИИ И КИТАЯ 

 
УДК 339.9 

自贸区背景下黑龙江省对俄远东合作的法律风险及防范对策 

谢慧     

黑河学院经济管理学院 

摘要】基于当前复杂多变的国际环境及区域一体化趋势，黑龙江省作为

中国向北开放的重要窗口和对俄合作的大省，瞄准中国（黑龙江）自由贸易试

验区设立、《中俄在俄罗斯远东地区合作发展规划（2018-

2024年）》获批带来的新机遇，立足黑龙江省对俄远东合作中的法律风险及现

实防控需求，提出促进政府平台沟通、夯实对接合作基础、规范企业投资行为

、推进人民币国际化、加快贸易转型发展，运用法律维护权益等具体的防范对

策。 

【关键词】自贸区  黑龙江省  俄罗斯远东 法律风险 

 
THE LEGAL RISKS OF HEILONGJIANG PROVINCE’S COOPERATION  

WITH RUSSIAN FAR EAST AND THE COUNTERMEASURES UNDER THE 
BACKGROUND OF FREE TRADE ZONE 

Hui Xie, Professor, Director of the Institute of Economics and Management,  
Heihe University, China  

 
Abstract. In the current complicated and changeable international environ-

ment and regional integration trend, Heilongjiang Province, an important window of 
China’s opening up to the north and a major province cooperating with Russia, 
grasps the new opportunities brought by the establishment of China (Heilongjiang) 
Pilot Free Trade Zone and the approval of the Development Plan of Sino-Russian 
Cooperation in Russian Far East (2018-2024). To predict and prevent the possible 
legal risks of Heilongjiang province in cooperation with Russian Far East, it’s pro-
posed to take some specific countermeasures, such as promoting the communication 
between governments, consolidating the foundation of cooperation, standardizing the 
investment of enterprises, promoting the internationalization of RMB, accelerating 
the development of trade transformation, and safeguarding rights and interests by 
laws.  

Key words: free trade zone; Heilongjiang province; Russian far east; legal 
risks. 

 
DOI: 10.22250/medpRH.1  

 
自 区是党中央贸 、国 院做出的重要决定务 ，是中国打造 升 版的需要经济 级 ，是一个“ 田试验 ”。

自2013年月9 起，7年时间，国家先后批准 立设 6批21个自 区贸试验 ， 已形成现 “1+3+7+1+6+3”



4 

覆盖 西南北中的改革开放 新格局东 创 。建立中国（ 黑 江龙 ） 自由 易 区是党中央贸 试验 、国 院作出的务

重大决策， 于加快 江建 俄及 北 合作开放高地对 龙 设对 东 亚 、推 改革开放 新具有重大促 作用动 创 进 。  

一、中俄多项政策迭加为合作带来新机遇 

作为俄罗斯远东地区第一大贸易伙伴国和第一大外资来源国，中国是俄罗

斯加快远东地区经济发展的关键合作对象。黑龙江省与俄罗斯拥有2981公里边

境线，15个边境口岸，始终是对俄罗斯开放合作的“桥头堡”和“枢纽站”。

面对经济全球化带来的严峻挑战，基于远东开发、东北振兴的迫切需要，得天

独厚的地缘优势、自然资源与经济结构的互补性、持久紧密的经贸合作、不断

推进的文化交流以及中俄政府的政策支持，使得黑龙江省与俄罗斯远东地区加

强合作成为推动区域经济发展的必然选择。《中俄在俄罗斯远东地区合作发展

规划（2018-2024年）》 

《中国东北和俄远东及贝加尔地区农业发展规划》《关于深化中俄大豆合

作的发展规划》《国际道路运输协定》等文件的签署为黑龙江省与俄罗斯在农

业合作、在远东地区的合作、能源合作、基础设施合作、便利化合作、服务贸

易、创新合作等方面提升了经贸合作的新契机。中国（黑龙江）自由贸易试验

区正式设立，是打造向北开放重要窗口，加快“中蒙俄经济走廊”建设，高质

量共建“一带一路”的重要举措，是加快推动发展新旧动能转换，引领东北全

方位振兴的重要契机，是强化黑龙江营商环境建设，加快形成开放型经济新体

制的重要抓手，是打造沿边开放新高地，推动形成全面开放新格局的重要突破

。 

二、黑龙江省与俄远东合作的法律风险 

（一）法律政策缺乏稳定，腐败治安造成隐患 

基于入世承诺、推进关税同盟的需要，俄罗斯政府要调整大约100项立法

文件和1000条行政规定；又因俄罗斯实行联邦、联邦区、联邦主体和地方自治

四级分权管理，中央政府、地方政府不同层级立法主体之间存在因竞合或矛盾

所引发的法律冲突；同时，俄罗斯管理多头、各有分工、监管复杂、程序繁琐

、执法不透明、工作效率低下，时常以打击“灰色清关”为由，对中国的进出

口商品进行通关特别处理，使得民间产业销售链条中断，民间贸易出口呈整体
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下滑态势；外加排华势力的存在，有关中国领土回归、邻国威胁、劳动力中国

化、产业依附、商品倾销等论断在俄罗斯远东地区依然存在，造成了消极影响

。（二）对俄投资存在壁垒，汇率变动加剧风险 

石油、天然气、交通基础设施是黑龙江对俄罗斯远东投资的重点领域，受

多种因素影响，极易因俄方建设资金不到位导致项目搁浅的风险；俄罗斯法律

对外商投资实行严格的市场准入制度，石油、天然气、煤炭、建筑、交通等传

统产业是俄罗斯政府鼓励直接投资领域，国防军工、核原料生产、宇航设施、

水下资源等13大类42种战略性行业限制外资进入，禁止外资经营赌博业、人寿

保险业，禁止外资银行设立分行；受欧美制裁影响，卢布大幅贬值，俄罗斯银

行欧元、美元等外汇出现短缺，汇率波动影响投融资成本，提高项目资金成本

和机会成本，从而提升中方企业收益风险。 

（三）贸易结构改善缓慢，法律意识有待强化 

黑龙江省对俄贸易规模偏低，以互补性的低附加值或资源型商品为主，对

俄贸易结构亟待从劳动密集型向资本密集型转变；俄罗斯劳动力资源缺乏，但

对引进外国劳务又采取严格的配额制度，寻求临时劳动力资源极易陷入劳务纠

纷；俄罗斯税法一直处于频繁更改，《中俄避免双重征税协定的修正案》条款

内容规定笼统宽泛，俄税务执法部门时常借口法无明文规定怠于执行；俄罗斯

国家标准及行业标准自成体系，与国际标准融合度低，很多项目、合同因生态

和环保问题而终止或改变协议；外加中方企业、商人法律观念淡薄，缺乏对俄

罗斯投资、贸易、税收、劳务等相关法律知识了解，甚至因投机驱动违反俄罗

斯法律，导致企业成本高、效率低。 

三、黑龙江省与俄远东合作法律风险防范对策 

（一）促进政府平台沟通，夯实对接合作基础 

建立完善地方各级政府、职能部门的对口协商交流机制，充分发挥“中俄

友好、和平与发展委员会地方合作理事会”作用及与俄省区（州）长定期会晤

机制作用，争取“中俄高科技产业投资基金”，积极打造黑龙江省对俄产业园

区、跨境产业链；推动黑龙江省智库与“中俄战略协作高端合作智库”合作，
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从国家合作层面和毗邻区域合作层面进行深入研究，为黑龙江省与俄罗斯远东

的能源开发、通道建设、跨境合作区以及电子商务等项目提供咨询服务和政策

依据；借助中俄博览会、对俄工业与技术合作洽谈会、东方经济论坛等平台，

在增进共识、深化合作上迈出实质性步伐；依托我国驻俄使馆和驻哈巴罗夫斯

克领事馆，发挥驻外机构和华侨华人的桥梁和纽带作用，增强俄罗斯远东对“

龙江丝路带”建设的了解和认同，并鼓励华侨华人参与中方投资项目管理，降

低中方企业的经营风险。 

（二）规范企业投资行为，推进人民币国际化 

在投资之前，利用“法律诊断”手段进行项目的调研和论证，密切关注俄

方税费、环保、市场等政策变化，判断潜在的法律风险，做好应对工作；依法

确定投资行业，并选择与俄罗斯政府控制实力雄厚且可靠的大型公司合作，重

视投资策略的运用，可以先合资经营，再整体收购或先少量参股，后扩大持股

比例；也可以在第三国注册合资公司，间接控股俄罗斯境内项目公司，既可以

合理避税，又能够绕开俄法律障碍，实现对俄扩大投资的目的；争取资金支持

和扩大中俄本币结算，应借助“丝路基金”、亚投行以及“中俄地区合作发展

投资基金”的支持，最大限度减少投资基础设施和能源资源的经济风险；积极

推动中俄本币结算的范围和领域，进一步降低对美元的依赖，减少中俄合作中

的汇率风险，共同提升抵御金融风险能力。 

（三）加快贸易转型发展，运用法律维护权益 

尽可能摆脱经济发展水平和资源禀赋条件限制，促进产业结构和贸易结构

升级，中方将出口产品从劳动力密集型向资本和技术密集型转变，俄方要开发

传统优势产业，提高产品加工程度，延伸产业链条；防范贸易合作中的商业交

易风险，注意俄罗斯客户的签约主体资格，重视合同文本的语言和翻译问题，

选择合理的付款方式、争议解决机构、需要的当地劳务，依照俄罗斯商品技术

标准及认证程序提高中方产品的适应性；各级政府、职能部门加大涉俄法律知

识宣传力度，使涉俄企业、商人、劳务人员做到知法、懂法、守法；“俄罗斯
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阿穆尔州国际公证法律综合体”作为中国在俄罗斯设立的首家公证法律服务平

台，能够为在俄罗斯远东经商、生活、务工的中国法人、公民提供涉俄维权法

律保障；加快“法律 + 俄语”应用型人才的培养，积极拓展涉俄法律业务。 
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俄罗斯在后疫情时代的税制主要变化及趋势 

黑河学院经济管理学院 李月秋 

摘要 俄罗斯作为一个经济转型国家,其税制正处于不断调整、 
变迁的过程.俄罗斯的税制变迁,在不同阶段表现为不同的模式,相应地,改革的

效果也不尽相同.在转型过程中,俄罗斯的税制变迁受到多种因素的影响.尤其

是新冠疫情以来，俄罗斯出台了很多应急性质的税制，理解这种制度的变迁过

程及各种因素相互作用、相互制约的影响,对我国税制改革具有一定的借鉴意

义.本文梳理了疫情前后俄罗斯基本的经济状态变化，并同时关注俄罗斯新的

税制变化趋势，为我国税制的制定提供建议。 
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MAIN CHANGES AND TRENDS OF RUSSIA'S TAX SYSTEM IN THE 
POST-EPIDEMIC ERA 

Li Yueqiu, School of Economics and Management, Heihe University 
 

Abstract. As a country in economic transition, Russia’s tax system is in a pro-
cess of continuous adjustment and change. The changes in Russia’s tax system have 
manifested in different models at different stages, and correspondingly, the effects of 
reforms are also different. In the process of transition, Russia’s tax system Changes 
in the tax system are affected by many factors. Especially since the new crown epi-
demic, Russia has introduced many emergency tax systems. Understanding the pro-
cess of changes in this system and the interaction of various factors and the influence 
of each other has a certain impact on China's tax reform. Reference significance. 
This article sorts out the basic economic status changes in Russia before and after 
the epidemic, and at the same time pays attention to the trend of the new tax system in 
Russia, and provides suggestions for the formulation of China's tax system. 

Key words: tax systems, economic transition, China's tax reform. 
 

DOI: 10.22250/medpRH.2 
 

一、疫情前俄罗斯经济基本状态 

数据显示，2019年俄罗斯经济仅同比实际增长1.3%，其中第一季度实际增

长0.5%，二季度增长0.9%，三季度增长1.7%，三季度增长1.9%。 0 F

1俄罗斯经济实

力表面看起来一般般，但实际购买力并不低。按照购买力平价体系，2019年俄

罗斯的GDP超过了4万亿美元，在全球排第六名——

低于中国、美国、印度、日本和德国，但高于英国、法国、意大利等国。与其

他大国相比，俄罗斯经济的“内生性”更强。 

二、疫情前期俄罗斯主要财税政策 

近年来，俄罗斯为有效促进经济发展，积极增进就业，切实改善民生，在

税收制度方面进行了一系列大刀阔斧的改革。在坚持效率和公平的总原则之下

，俄罗斯大幅缩减既有税种门类，合理降低相关税率，为其经济在遭受世界经

济危机和西方经济制裁双重打压下得到稳步恢复做出了重要贡献。 

（一）统一农业税 

统一农业税，是俄罗斯为鼓励国内农业综合发展而颁布的专门针对农业企

业的一种特殊的专项优惠税制。此前，俄罗斯全境实施统一的农业税，为6%（

                                                             
1 数据来源：https://www.sohu.com/a/386563520_100110525 
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克里米亚和塞瓦斯托波尔市2015—2016年为零，2017—

2021年为4%）；自2019年起，俄罗斯地方政府可自行规定本地区的统一农业税

，但最高税率不能超过6%。 1F

1税基为收入减去支出和以往年度的亏损额，申报时

间要求为每一财务年度申报一次。 

申请采用统一农业税的相关企业，其农业产品总产值不能低于年总收入的

75%。如相关企业从事捕鱼产业，其员工总数不能超过300人。申请采用该税制

的农业企业，同样也可为“有限责任公司”或“个人企业”。使用该税制的企

业不用再缴纳企业利润税（个人企业-

个人所得税）、增值税和财产税，且不用缴纳从价财产税。据不完全统计，俄

罗斯绝大部分农业企业采用统一农业税。以俄罗斯克麦罗沃州为例，该州80%

的农业企业采用了统一农业税，且其余20%的相关企业均不满足《俄罗斯联邦

税法典》就统一农业税使用所做的相关规定。 

（二）统一推算收入税 

统一推算收入税，主要针对零售、公共餐饮、日常生活、兽医、汽车维修

保养及清洗、客货运、停车、房地产、广告等行业。税率大部分地区为15%（

有些地方自治区域从2016年起，税率介于7.5%～15%之间， 2F

2可根据具体行业内

容加以调整），税基为推算总收入，每季度申报一次。使用统一推算收入税的

企业可以为“有限责任公司”或“个人企业”，但相关企业不能为财政预算单

位。如果是有限责任公司，那么其注册资本中其他法人资金所占比例必须在25

%以下，且企业上一年度的员工数量不能超过100人。具体到行业领域内，还有

一些其他的具体要求，如零售业的贸易区不能超过150平方米，客货运公司的

车辆不能超过20辆，公共餐饮区不能超过150平方米等。企业采用该税制之后

，可不再缴纳企业利润税（个人企业-

个人所得税）、增值税和财产税，但仍需缴纳从价财产税。值得注意的是，该

税制在实践操作过程中实施效果并不太理想。自2016年起，该税制在俄罗斯很
                                                             

1 数据来源：俄罗斯现行“特别税收制度”解读 
2 数据来源： http://www.tradetree.cn/content/7890/2.html 
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多地区可与普通税制混合使用。另悉，该税制将于2021年4月起予以取消。 3F

1 

（三）优化增值税 

按照税收制度应当有机地促进加强经济的市场原则，促进经营开展，同时

，防止低收入阶层生活水平下降的原则。联邦总统普京在其2016年12月1日强

调，必须实施税收改革，并在2018年通过俄罗斯联邦税法典修正案，2019年1

月1日生效，调整后增值税的税率分为三档：20%标准税率：原适用18%税率的

，调整后按20%计征；10%优惠税率：按法令规定现行的增值税减免优惠政策均

予以保留，即10%的优惠税率不变，主要适用于日常食品、药品、期刊和儿童

产品等；0%税率：不变，对出口货物实行增值税零税率。俄罗斯在1992年开始

采用增值税时，实行的是28%的单一税率，1993年降至20%，2004年降至18%，

此后该税率被一直沿用。直到2019年1月1日又上调为20%，这是俄罗斯近14年

来首次调整增值税税率。此次税率调整涉及广大企业和个人纳税人，也会对国

家经济产生重要影响。 4F

2 

三、俄罗斯疫情期间经济基本状态 

截止2020年9月，俄罗斯疫情数据显示，累计确诊1022228人，累计死亡17

768人。 5F

3随着疫情的不断发展，俄罗斯经济遭受的冲击也越来越大。 

根据俄罗斯联邦统计局于2020年5月26日公布的数据来看，俄罗斯第一季

度的一些主要经济指标还呈增长的态势，如第一季度GDP与去年同期相比还增

长1.6％，工业产值增长1.5%，加工工业增长3.8%，机器设备制造业增长（1~4

月）增长0.9%。 6F

4 

据俄罗斯联邦统计局数据， 

初步核算，今年第二季度俄罗斯GDP跌幅为8.5%，俄罗斯联邦统计局指出，今

年第二季度，除农业外，国民经济各领域工业增加值增速均下降。原料生产行

                                                             
1 数据来源：俄罗斯现行“特别税收制度”解读/王浩杰 
2 数据来源：网易：扩散周知|2019年1月1日起俄罗斯增值税税率上调至20% 
3 数据来源：http://finance.sina.com.cn/roll/2020-09-17/doc-iivhuipp4790239.shtml 
4 数据来源：疫情与低油价下的俄罗斯经济（经济观察网） 
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业、零售业、客运行业以及居民生活服务业降幅最大。加工制造业、建筑行业

、批发行业、货运行业和电力、燃气和供暖行业以及空调行业下降最小。与去

年同期相比，2020年1月-6月工业生产降低3.5%。 7F

1 

四、俄罗斯国家疫情期间财税政策 

（一）重点扶持疫情影响严重行业和企业 

序

号
政策（数据）内容 涉及税种 信息来源 

1 
国有企业最多可延期6个月的股利支付（每种情

况均需单独审核） 
企业所得税 

俄罗斯-COVID-

19大流行-

宣布紧急税收措施，国际货

币基金组织，2020年3月20

日http://www.oecd.org/ta

x/ 

2 

受COVID-

19影响的行业中的中小型企业可以延期支付4到6个

月的多种税款或预付款（企业所得税，统一农业税

，财产税，运输税和土地税） 

企业所得税

，统一农业税，

财产税，运输税

和土地税 

俄罗斯财政部 

3 某些医疗产品和药品的进口免征增值税/关税 
增值税，关

税 
俄罗斯财政部 

4 

对于受COVID-

19影响的行业中的中小企业以及航空运输，旅游，

体育和体育，艺术，文化和电影摄影业的公司，欠

缴税款、罚款、滞纳金已暂停，直到2020年5月1日

。 

其他 俄罗斯财政部 

（二）保民生 

（三）保护小微企业 

序号 政策（数据）内容 涉及文件 

                                                             
1 数据来源：俄统计局初步核算俄二季度GDP跌幅为8.5% （中俄法律网） 

序号 政策（数据）内容 涉及税种 信息来源 

1 

如果在连续12个月里超过183天，就已经是俄罗斯的税收居民， 

可以按照13%的税率缴纳个人所得税；而对于在俄罗斯领取工资， 

但现在又无法进入俄罗斯而长期滞留在俄罗斯境外的中国公民来说， 

如果在连续12个月里在俄罗斯停留的天数少于183天， 

则其将成为非税收公民，将按照30%缴纳个人所得税， 

但持有高级专家签证（BKC）的外国人除外。 

个人所得税 俄罗斯财政部 
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1 

税务法律关系： 

根据俄罗斯联邦政府的名单，对于受影响最大的行业中的中小企

业（中小型企业）和个体企业家：延期6个月缴纳： 

2019年社保税（2020年3月和2020年第一季度的税款。例外情况

：增值税，个人所得税，作为税务代理人支付的税。 

4个月： 

2020年第二季度和2020年上半年4月至6月的税收（预付款）。例

外：增值税和个人所得税是通过税务代理人支付的；与专利税制

度的应用有关的税款，应于2020年第二季度缴纳； 

3个月： 

个体企业家根据俄罗斯联邦税法典第227条第6款缴纳的2019年个

人所得税。运输税，公司财产税和土地税的预付款的截止期限（

在已建立预付款的地区）延长：2020年第一季度-

2020年10月30日；2020年第二季度-直到2020年12月30日 

俄联邦政府2020年4月20日

第409号法令，“关于经济可持

续发展的措施” 

2 

推迟支付保险费 

根据俄罗斯联邦政府的清单（包括自2020年3月1日起列入中小企

业的清单），在受影响最严重的行业中经营的微型企业，其保费

支付期限延长： 

6个月：2020年3月-2020年5月； 

4个月：2020年6月和2020年7月，以及个人企业家在2019年从收

入超过300,000卢布计算得出的数据。 

俄联邦政府2020年4月20日

第409号法令，“关于经济可持

续发展的措施” 

3 

降低社会保险费率 

在2020年4月1日至12月31日期间，保险费总额从30％降低至15％

（强制性养老保险为10％，强制性健康保险为5％，暂时性残疾

情况下为强制性社会保险为0％和（与生育有关），中小企业针

对部分支付给个人的款项超过了最低工资。 

俄联邦政府2020年1月4日

第102号法令，对联邦法第一部

分和第二部分以及联邦发的某

些法律的修正案 

4 

暂停处罚 

暂停至2020年5月1日： 

处罚的应用； 

决定暂停帐户交易，以确保执行有关税收，费用，保险费，罚款

和（或）罚款的决定，有关纳税人的态度，有关信息已记录在中

小企业登记册中。 

2020年3月5日俄联邦税务

局发布 

5 

暂停税务稽核 

在2020年5月1日之前，俄罗斯联邦税务局将暂停： 

决定进行实地（重复）税务审计及其行为； 

发起并进行检查，检查是否符合俄罗斯联邦关于使用收款机和货

币法规的法规的要求 

2020年3月20日第181-7-

2令，关于在控制和监督框架内

采取紧急措施以防止冠状病毒

感染的发生和扩散。 

6 
微型企业（即雇员少于15人的企业）最多可延期3个月

的社会保障缴款； 

俄罗斯-COVID-19大流行-

宣布紧急税收措施，国际货币

基金组织，2020年3月19日 

（四）租金延迟贷款延期 

序 政策（数据）内容 涉及文件 
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号

1 

延迟支付租金 

延期适用于国有，市政或私人所有的不动产，但住宅用房除外

。推迟时间为2020年10月1日，从以下条件下在俄罗斯联邦组

成实体的领土上引入高度戒备或紧急情况之日开始：分期支付

的租金应不迟于2021年1月1日，每月不超过1次，分期付款，

其金额不超过租赁协议下月租金的一半；在高度预警或紧急情

况（ES）期间，在俄罗斯联邦组成实体的领土上延期支付相应

时间的租金，并从高度预警或紧急情况终止之日起至2020年1

月10日，为相应期间租金的50％;罚款，使用他人钱财的利息

，与房客因延迟而未能遵守命令和租金支付条款有关的其他责

任措施不适用； 

出租人不允许与延期提供有关的额外付款；经双方同意，可以

减少准予延期的租金；如果租赁协议规定将租户使用公用事业

的付款和（或）维持租赁财产的费用包括在租金中，则不提供

这部分租金的递延。例外：在俄罗斯联邦主题下的高度戒备或

紧急情况期间，出租人免于支付此类服务和（或）产生此类费

用。考虑到租户不开展活动的事实以及既定的非工作日，建议

房东-法人实体和个体企业家在批准延期时减少租金。 

联邦法律，2020年1月4日98号

令关于俄罗斯联邦关于预防和消除

紧急情况的某些立法法的修正案” 

2 

控制和监督活动： 

从2020年4月1日至12月31日（含当日）不进行与企业家相关的

检查，有关检查的信息已包含在中小企业登记册中。 

例外情况： 

不定期的检查，其理由是对公民的生命和健康造成伤害或损害

威胁，发生自然和人为紧急情况；检察官办公室同意进行计划

外检查，以核实发布的命令是否得到执行，该检查旨在采取旨

在消除对国民的生命和健康造成直接威胁的立即威胁的违反措

施；根据俄罗斯联邦总统，俄罗斯联邦政府的指示，检察官的

要求进行了不定期检查；2020年4月3日俄罗斯联邦政府法令第

438号确定的其他案件 

联邦法律01.04.2020 N 98-

FZ“关于修改俄罗斯联邦预防和应

对紧急情况的某些立法法”和俄罗

斯联邦政府法令03.04.2020 N 

438“关于在2020年实施国家控制的

细节（监督），市政控制以及根据

《规则》第7条的修正案，由国家控

制（监督）机构和市政控制机构准

备年度计划以对法人和个体企业家

进行定期检查 

3

银行信贷的付款将根据可以提交至2020年9月30日的

申请而被暂停6个月。该制度适用于与2019年同期相比收

入损失超过30％的俄罗斯公民和个人企业家。 

俄罗斯财政部 

五、俄罗斯税制趋势分析 

俄罗斯的财税政策主要服务于经济发展需要，在疫情前期俄罗斯经济发展

比预期要好，政府为稳定增加财政收入、保证居民生活的稳定采取较高税率政

策以缓解经济由于过热带来的通胀效应，另一方面为了更好促进经济单元参与

市场竞争，搞好市场经济，一些税收征收管理进行了便利化，一些税制针对某

些特定行业进行简化处理。 
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疫情时期为了缓解疫情对经济的冲击，进行了临时性的减税降负措施，主

要是针对疫情影响严重的领域进行税收的延迟缴纳，贷款利息的减免等等，这

对于恢复疫情对经济造成的创伤具有较好的作用。 

通过本文前述俄罗斯采取的税收政策，可以看出俄罗斯为抗击疫情采取的

财税政策具有范围窄、临时性的特点，随着疫情的结束和时间的推移很多优惠

减免政策都将终止。这对俄罗斯整体经济的复苏会产生一个政策阻尼效应，即

意味着临时性的有力政策取消会延缓疫情带来的经济伤痛的愈合速度。 

六、对我国税改的启示与借鉴 

我国经济韧性比较强，抗打击能力比较强。疫情对我国经济也产生较大影

响，我国疫情期间出台了很多财税政策，集中表现在支持提供疫情物资的减免

税收上和捐赠疫情期间物品的税收减免上，后期相继出台了支持中小企业的税

收减免措施。通过对俄罗斯财税措施的梳理我们建议国家采取更为广泛的、长

期性的激活经济措施，以应对后疫情时期我国经济发展问题。 

后疫情时期，我国经济发展面临国际市场的不景气和国内市场需求动力不

足问题，如何做好国内国际两个市场，如何在十四五期间实现产业协同发展、

实现自主创新发展、实现区域协同发展，是我们在制定财税政策需要考虑的问

题。本文主要建议以下几点： 

（一）为贫困地区和个人提供税收减免政策 

针对一些贫困地区的产业实行减免政策，促进这些地区的市场繁荣。针对

一些贫困家庭，失业工人增加个税抵扣基础。 

（二）对小微企业进行政策扶植 

为促进小微企业发展，可以针对小微企业进行增值税减免，一定时间内企

业所得税减免。我国所得税制度规定当年亏损可以在未来连续五个年度应纳税

所得额抵免。针对小微企业可以采取弥补亏损的两种方式：一是向过去年度抵

免。其中，在向以前年度结转方式下，亏损企业当年可以获得退税（前提条件

是其以前年度已经缴纳过公司所得税）。二是当年应纳税所得额亏损可以实行

当年退税，但以后年度不予许抵免。 
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（三）鼓励高技术人员留置企业发展 

一是职工保留税收抵免。对高新技术企业为每位高级技术职工所支付的社

保税等可以进行税收抵免。二是带薪休假抵免。符合条件的企业向职工提供带

薪休假待遇，其支付的休假薪金可以在限额内从企业所得税中抵免，不足抵免

的可以获得退税。 

（四）鼓励创新创造 

针对创新性企业，购置用于研发的仪器设备免征增值税，甚至可以采取零税率

政策。对于装备制造业企业引进的高技术人才五年内境内工资收入中的住房补

贴、伙食补贴、搬迁费等，应予税前扣除。建议对于我国装备制造业引进的高

技术人才所得奖金奖励应免征个人所得税。 

（五）进一步降低税负 

为吸引企业投资，繁荣市场，建议增值税税率由13%下调至10%，由此带来财政

收入的减少可以通过市场繁荣抵减一部分，另一部分应上调国企分红比例，充

实国库。 

 
 

УДК 339.9 + 336.02 
 

俄罗斯在吸引发达 国家投资及产业链转移方面的 

税收财政政策措施及对我们的启示 

黑河学院经济管理学院尤春明 
 

摘要   近期一些发达国家有人提出要让实体产业搬离中国， 
回迁本土。对此有人担忧，全球产业链去中国化可能会在疫情退去后加码，将

会严重阻滞中国经济和全球经济的复苏。 

 
RUSSIA'S TAXATION AND FISCAL POLICY MEASURES IN  

ATTRACTING INVESTMENT FROM DEVELOPED COUNTRIES AND  
INDUSTRIAL CHAIN TRANSFER AND THEIR ENLIGHTENMENT TO US 

You Chunming, School of Economics and Management, Heihe University 
 
Abstract. Recently, some developed countries have proposed to move their phys-

ical industries away from China and back to the local area. Some people are con-
cerned that the de-sinicization of the global industrial chain may increase after the 
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epidemic subsides, which will seriously hinder the recovery of the Chinese economy 
and the global economy. 

Key words: fiscal policy, industrial chain, economic development. 
 
DOI: 10.22250/medpRH.3 
 

但也有一种声音认为，全球产业链去中国化，这一做法炒作多于现实，更

多是国际上某些国家出于国内政治的需要。如果理性分析全球产业链的现状和

发展规律，去中国化的动议仅仅是主观愿望罢了。 

实体经济是产业链中具有抗风险能力强、产业集群相对稳定的重要板块。

能否凭一纸号令吸引实体产业，恐怕主观愿望要服从全球竞争现实和产业链布

局规律。 

中国实体经济产业链高度发达，自成体系，是公认的世界工厂。同时，制

造业底子好，创新强，市场广，疫情难以改变中国产业链的比较优势。 

但疫情对于我国产业链升级，打造高端价值链是一个整合的契机，本文比

较俄罗斯为调整产业链的财税政策，为我国产业链升级提供借鉴。 

一、我国产业链现状 

我国是全球生产网络中最重要的生产基地之一，也是亚洲生产链的核心枢

纽。受疫情影响，一定时期内我国的产能缺口或将冲击全球生产体系，增大全

球经济下行风险。  

（一）我国仍然在某些行业处于价值链的下游 

原材料生产和产品设计。原材料生产是典型的资本密集型环节，投入资本

量不仅保证了产能，更保证了先进的工艺和较少的污染与浪费。但是我国在这

个层面做的还不够。以稀土资源为例，我国拥有全球37%的稀土储量，却完成

了90%的稀土供应，这还是建立在我国稀土利用率只有20%以下的情况下， 8F

1较低

的开采工业化自动化水平，造成了巨大的环境污染和浪费。同时，由于资本投

入不足，这一稀土产业链前端的附加值也被日本占有，定价权的缺失让我们付

出了大量的资源出口却难以从中获取更大的利润。 

（二）部分高端产业链仍然处于弱势 

                                                             
1 《从“四个维度”看日趋完整的中国产业链》盘和林，https://www.sohu.com/a/314721878_614005 
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产品设计层面，比起美国等发达国家，我国同样没有多少主动权。以半导

体为例，集成电路、芯片层面我国依然处于沿用他国设计阶段，大量进口集成

电路产品，之后完成代工与封装，最后再重新传回这些国家，制造出成熟电子

产品后再销售回流。 

二、疫情加大我国产业链外移风险 

 受疫情影响，我国产能恢复的不确定性如果在短期内得不到有效改变，

可能促使跨国企业将部分生产能力转移出去，我国面临着产业链外移加速的风

险。 

 美国零部件供应商安波福首席财务官约瑟夫·马萨罗预测，在整个产业

链因疫情而延长假期并停供后，一季度中国汽车产量将同比减少15%，全年将

同比下滑3%。 9F

1 

IHS 

Markit公司的研究显示，受疫情影响，中国汽车线下交易停滞的情况很可能持

续到3月中旬，产量将直接较少170万辆。 10F

2 

疫情导致中国出口企业的短期供给存在巨大缺口，且目前供应前景存在着

较大的不确定性，海外客户和外商投资企业可能会寻求来自中国以外的供应商

进行替代，从而诱发部分产业、部分地区的订单损失，造成产业链对外转移的

黑天鹅事件冲击 11F

3。 

 目前，疫情已经影响了国内跨国企业的全球运营，上海美国商会的调研

中，48.2% 的企业表示停工已对其全球供应链产生了影响；有 49.1% 

的企业表示如果停工持续， 12F

4将在一个月内陆续受到影响。受疫情影响，现已出

现产业链对外转移的案例。汽车零部件厂商 F-Tech 

公司已决定将此前在武汉市工厂生产的制动踏板改为在菲律宾工厂生产。长期

                                                             
1 来源： 中国汽车报作者：赵玲玲、郝文丽。 

2 来源：中国EMBA招生信息网     发布时间：2020-03-06。 

3 

17世纪之前，欧洲人认为天鹅都是白色的，但忽然有一天，人们看到了第一只黑天鹅，随着这个黑天鹅的

出现，人们认知彻底坍塌，一切秩序都面临着推倒重建。黑天鹅寓意着不可预测的重大稀有

事件，它完全在意料之外，一只黑天鹅的出现就足以颠覆一切。 
4 来源：中国网2020年03月10日 16:22 。 
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来看，疫情将加快跨国公司从中国转移至其他备选区域，很可能从原来的“中

国+1”的产业转移模式转变为“中国+n”的模式。而产业链整体迁移的上下游

连带效应也可能将加剧我国产业空心化的风险。2020 年 2 

月21日，商务部外资司表示，从 1 

月份中国吸收外资数据看，疫情的影响已经开始显现。 

 三、财税政策对产业链的影响 

（一）塑造优势产业 

产业机构的转型，在一定程度上需要优势产业助推，来为各企业树立正确

的发展方向，从而形成示范效应，来扩大产业结构转型的规模和影响，因此当

前财税政策对新兴高新技术产业的推动，塑造了基于高新技术的优势产业，深

入优化了我国产业结构。 

（二）改造传统产业 

当代传统企业改造，是通过相关的财税政策，在传统产业的生产中大力推

广高新技术，比如物联网、人工智能等，改善传统产业的结构，深入优化传统

产业的生产水平，在降低企业投入的同时，增强企业生产效果。在传统产业的

改造中，比如传统的石油化工、装备制造等，财税政策通过相关的优惠政策，

为高效环保的高新生产技术带来了发展的契机，全面推动了企业生产要素、产

业附加值等方面的改革，并大力发展新产品开发、新技术研发等方面。 

（三）弥补新兴产业市场主体不足 

现阶段，我国新兴产业在发展过程中，存在一定的困难，由于新兴产业在

配套项目方面的发展还未完全成熟，在一定程度上降低了新兴产业在市场中的

竞争力，为了保证新兴产业的发展，进一步均衡国家整体产业结构，财税政策

中的采购、补贴、投资等方面，扩大了新兴产业的经济总量，在很大程度上弥

补了新兴产业市场主体不足的缺陷，从而进一步助推了新兴产业的发展规模。 

（四）发挥辐射效应 

一般情况下，财税政策对于产业的发展有着显著的作用，因此财税政策对

产业活动分布地区有很大的影响，为了进一步利用区域的优势，国家可以通过
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有方向的调节地区的财税政策，来发展适合当地的优势产业，从而充分发挥辐

射效应，带动周边地区的发展，扩大产业结构转型的规模和影响力。 

（五）规范化产业结构转型 

为了协调产业机构的转型，财税政策在制定方面会对需要大力发展的产业

有一定的倾斜，这种鼓励性地发展，对于产业而言具有很大的影响，因此在我

国产业结构转型的过程中，财税政策能够树立产业的发展方向，规范化产业结

构的转型。在规范化产业结构转型方面，财税政策树立了产业结构向新兴、高

新科技等转型的方向，并有效发挥对产业结构转型的导向作用，持续优化我国

产业机构，增强我国经济的发展质量、效率，提高产业结构转型的效果，因此

，财税政策能够通过规范化产业结构转型。 

四、俄罗斯的吸引投资完善产业链的财税政策 

（一）俄罗斯国家层面政策 

根据《俄罗斯联邦外国投资法》规定，在外国投资者对俄罗斯联邦政府确

定的优先投资项目（主要涉及生产领域、交通设施建设或和基础设施建设项目

）进行投资时，且投资总额不少于10亿卢布（约合2857万美元）， 13F

1将根据《俄

罗斯联邦海关法典》和《俄罗斯联邦税法典》的规定对外国投资者给予相应进

口关税和税收的优惠。减免进口关税和增值税：外国投资者作为法定投入而进

口的技术设备及零配件属于生产性固定资产的物资免征进口关税。 

俄罗斯各地区、州、边疆区、共和国分别根据本地区的不同情况，分别制

定地方法律和法规，对外国投资实行不同的减免税的优惠政策，以吸引外国投

资者对本地区进行投资活动。 

（二）设置超前发展区和自由港 

俄罗斯为完善自身产业链走向高端，以及为吸引更多外国投资参与远东大

开发。在远东设置了很多自由港，以符拉迪沃斯托克自由港设为例，符拉迪沃

斯托克自由港设立后，由于缩短了通关时间，同时为入驻企业提供了税收等方

面的政策优惠，使得经由符拉迪沃斯托克入俄的年货运量增长了3倍多。此次

                                                             
1 搜狐：【投资走出去】系列：俄罗斯的“投资吸引力”！ 
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，普京在刚刚胜选第四个总统任期之际决定在苏维埃港实行自由港制度，被视

作俄远东地区自由港实践已由探索阶段进入推广阶段，尤其是在当前朝鲜半岛

局势趋于稳定，朝鲜宣布停止核试验并集中一切力量进行经济建设的大背景下

，俄推广自由港制度将进一步打通俄远东港口与中、蒙、日、朝、韩等东北亚

各国的经贸往来。 

符拉迪沃斯托克自由港相关财税措施 14F

1 

项目 内容 

利润税

（所得

税） 

俄罗斯利润税率为24%，而个体经营者或法人入驻自由港后第一个5

年期间可享受0%税率政策，第二个5年内按10%的税率计算； 

增值税 出口商品免增值税，但需要进行退税申报程序。缩短退税周期（不

超过10天，正常周期为3个月）； 

 

土地税 五年内税率为0% 

企业财

产税 

俄罗斯企业财产税税率为2.2%，而为自由港居民规定第一个五年期

间税率为0%，五年后为0.5% 

自由关

税区制

度 

对居民运入、储存、消费外国商品，运出商品（设备）、运入外国

商品（设备），免征关税和其它税 

简化的

签证制

度 

可免签在自由港停留8日。而且，俄罗斯已于2017年8月8日起，在在

自由港区域，对包括中国公民在内的有关国家公民实行电子签证制

度 

（三）符拉迪沃斯托克自由港的运行效果 

2020年8月科兹洛夫在布拉戈维申斯克远东社会经济发展问题政府委员会

会议上表示：“自由港仅涉及远东和北极地区1％的领土，仅覆盖17％的人口

。同时我们正是在实施特惠制度的地区看到了积极的商业活动。因此，在当前

情况下，建议将这一特惠扩展到整个宏观区域。”  

他还指出，自由港制度是对本国业务发展的支持。 

符拉迪沃斯托克自由港制度为小型企业提供帮助。近2000名企业家因自由

港决定开始创业，205名已经发挥了自己的潜力。除了符拉迪沃斯托克自由港

制度，超前发展区的投资者们可以获得税收优惠和非税收特惠。据远东和北极

                                                             
1 中华人民共和国驻符拉迪沃斯托克总领馆官网。 
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发展部的数据显示，450名投资者已享受这一制度的优惠政策。符拉迪沃斯托

克自由港是一个享有特殊海关、税收、投资等制度的港口区。目前该自由港的

入驻企业正在落实超9500亿卢布（约合人民币895.7亿元）的项目 15F

1。 

五、俄罗斯财税政策对我们的启示 

全球第四次产能转移浪潮以来，我国的产业链重心逐渐由低端加工向高端

研发与制造产业转移。在保留了目前产业链长、产业链完整度高的特征前提下

，我国产业附加值与技术要素比重逐步提高，从产业链“微笑曲线”底部的生

产制造环节，向曲线两端高附加值的研发、品牌环节逐渐延伸，在全球产业链

的地位也在不断上升。我国应该采取积极的财税政策推动我国产业链的快速升

级。 

（一）有关高技术人才免征个人所得税的优惠政策 

建议对于我国装备制造业引进的高技术人才所得奖金奖励应免征个人所得

税。比如，引进国外高层次人才来华时取得中央财政给予引进人才每人１００

万元的一次性补助，免征个人所得税。国组织颁发的科学、技术、文化、环境

保护等方面的奖金应免征个人所得税。对高校、科研部口转让职务科技成果股

份或出资比例等股权形式给予科技人员个人奖励，不征收个人所得税。 

（二）有关高技术人才个人所得税抵扣的优惠政策 

对于装备制造业企业引进的高技术海外人才五年内境内工资收入中的住房

补贴、伙食补贴、搬迁费等，应予税前扣除。海外留学人员从事高新技术开发

、研究、领办高新技术企业取得的工薪收入，可视同境外人员收入，在计算个

人应纳税所得额时，除减除规定费用外应适用附加减除费用的规定。 

（三）设立高端装备研发风险基金 

装备制造企业的产品生产周期一般需１年至２年的时间，而用户的预付金

仅有１０％到２０％，需大量流动资金垫付来购买原材料、配套件，才能维持

生产经营，同时原材料价格上涨压力较大，迫切需要政府设立高端装备研发风

险基金，这能够帮助企业承担一定风险，使企业敢于投入，也乐于投入。 

                                                             
1 广东省商务厅走出去公共服务平台 

《美对欧盟商品加征关税,俄符拉迪沃斯托克自由港优惠政策拟遍布整个远东地区》。 
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（四）规范企业所得税优惠政策 

对于新建的装备制造企业，允许在企业所得税前按比例列支科技创新投资

风险准备金，专项用于技术创新。对于一个纳税年度内，装备制造企业发生的

关键技术和研究成果的转让所得，未超过１０００万元的部分企业所得税免征

，超过１０００万元的部分企业所得税减半征收，支持技术同行业间的流动和

转移。准予企业引进国内外高水平、高层次、急需紧缺的专业技术人才所支付

的工资，在工资据实扣除的基础上，应按照支付工资的１００％加计扣除，满

足装备制造业可持续发展对于高技术人才的需要。 
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高等教育发展趋势及服务区域经济发展建议 

——以黑河学院为例 

张伟友，文学硕士，助教，黑河学院，黑河 

李凌艳，经济学硕士，讲师，黑河学院，黑河 

 
摘要：2019年2月，中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》。文

件中提出了推进教育现代化的总体目标，并重点部署了面向教育现代化的十大

战略任务。高等教育要扩大对外开放，面向未来，拥抱科技。高校对于区域经

济的发展有着至关重要的作用，本文以黑河学院为例，提出高等教育服务于区

域经济发展的建议。 

关键词：高等教育；区域经济；高校功能 
 

DEVELOPMENT TRENDENCY OF HIGHER EDUCATION AND 
SUGGESTIONS ON SERVING REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT 

Weiyou Zhang, Master of Arts, Teaching Assistant 
Li lingyan, Master of Economics, Lecturer 

Heihe University, Heihe 
Abstract. In February 2019, the CPC Central Committee and the State Council 

issued "China's education modernization 2035".The document puts forward the 
overall objectives of promoting the modernization of education, and focuses on the 
deployment of ten strategic tasks facing the modernization of education.Higher 
education should open wider to the outside world, face the future and embrace 
science and technology.Colleges and universities play an important role in the 
development of regional economy.Taking Heihe University as an example, this paper 
puts forward the suggestion that higher education should serve the development of 
regional economy. 
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一、高等教育的发展趋势 

2019年2月，中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》。文件中提

出了推进教育现代化的总体目标，并重点部署了面向教育现代化的十大战略任

务，其中开创教育对外开放新格局，作为重点部署的十大战略任务之一。提出

要“全面提升国际交流合作水平，推动我国同其他国家学历学位互认、标准互

通、经验互鉴，提升中外合作办学质量。”高等教育要面向未来。未来已来，

高等教育已经成为我们国家高质量发展等关键推动力、重要贡献者和重要发源

地。更加合理、类型齐全、体系完备、多样化的高等教育成为可持续发展的最

大红利和牵引动力。高等教育要拥抱科技。互联网、大数据、人工智能等科技

浪潮正以前所未有的迅猛势头席卷全球，教育作为应用先进技术最为积极的领

域，拥抱科技就成了理所当然的选择。科技给教育领域带来来“千年未有之大

变革”，优质等教育资源即使地处偏僻也依然唾手可得，对于教师教学效率和

质量的提升有很大的帮助。 

二、黑龙江省发展定位与黑河学院 

2019年8月，中国（黑龙江）自由贸易试验区（以下简称黑龙江省自贸区

）获批，自贸区共划分为哈尔滨、黑河及绥芬河三个片区，功能划分详细，主

要任务明晰。然而，黑龙江省自由贸易区在未来的发展中，面临着“后疫情时

代”国际国内新形势发展变化的压力和挑战。2020年5月14日，中共中央政治

局常委会会议首次提出“深化供给侧结构性改革，充分发挥我国超大规模市场

优势和内需潜力，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”。黑龙江省在

全面振兴东北的“国内循环”及深度合作的东北亚区域“国际循环”中，形成

对内发展和对外开放的枢纽，黑龙江省自贸区在积极参与扩大内需战略、畅通

国内大循环的同时，更应该发挥国内市场与国际市场的联通功能，培育新形势

下我国参与国际合作和竞争新优势，为我国经济发展增添新动力。 
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黑河学院位于黑龙江省边境口岸城市黑河市，是一所综合性的普通高等本

科院校，设置有美术、外语、经济管理、体育、音乐、计算机、教育科学等学

院以及Triz理论研究所、远东研究院等研究机构。该校为“中俄合作应用型人

才培养创新实验区”“特色应用型本科高校培育单位”“国家级语言文字规范

化示范校”。结合区位优势，积极打造“国际化”办学特色，构建中外合作办

学人才培养新模式。与莫斯科国立柴科夫斯基音乐学院、莫斯科国立苏里科夫

美术学院、俄罗斯体育运动与旅游大学等俄罗斯近30所知名高校建立长期稳定

合作关系，广泛开展互派学生、互聘专家、学术合作、文体交流、联办学刊、

联合培养本硕学生等教育合作交流。 

三、黑河学院服务区域经济发展的建议 

第一，为区域经济培养人才 

经济的发展离不开自然资源、人口数量、科学技术、文化教育等方面的支

持，在知识经济时代，知识是第一经济发展要素，而知识的获得和提升主要在

学校里完成。在一个区域中，大学或者研究机构对于区域经济发展有着一定的

促进作用。当大学及研究机构与产业之间建立了功能上的联系时，知识便可以

转化为生产力。黑龙江省自由贸区在建立发展过程中，必然面临的一个问题就

是相关专业人才的缺乏。高校承载的一项重要功能和任务就是服务地方经济，

黑河学院作为黑龙江省自贸区黑河片区内的一所高校，其人才培养应该紧扣服

务地方经济这一要务，促进产学研相结合，搭建服务平台，可以充分发挥黑龙

江省高校的功能和作用，对内培养口岸经济发展需要的国际金融、国际物流、

电子商务等方面的专业人才，对外加强与俄罗斯高校及东北亚其他地区高校的

交流合作，形成黑龙江省经济发展的人力资源库和对外文化交流聚集地。 

第二，提供多种社会化服务 

高校作为教学中心和科研中心，应该充分利用优质资源为社会提供全方位

的高水平服务。黑河学院所在的城市位置，要求其围绕着地方经济发展，发挥

社会服务中心的功能。在微观层面，黑河学院应该积极推动教师与企业的沟通

交流，为企业发展遇到的困难解决实际问题。截至2019年12月4日，在中国(黑

龙江)自由贸易试验区黑河片区注册的中外企业达到163家，在实际的走访调研
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过程中发现，有一些企业在经营过程中存在着线上美工等技术人员缺乏、平台

建设不完善、资金贷款困难、企业管理欠缺、物流运输成本高等具体问题。黑

河学院在经济管理、美术设计、计算机技术等方面拥有专业的教师团队，有远

东高校知识产权服务中心等可以依托对俄教育交流合作的独特区位优势，实现

国际交流与合作的服务平台，实施与企业实行资源共享，教师带领专业学生如

果能够深入企业，与企业之间进行交流合作，一方面能够解决企业的实际困难

，另外一方面也能够让学生在企业中得到实际的锻炼，教师也可以兼任企业的

顾问，在为企业提供咨询服务的过程中，进一步深化自己的学术研究。在宏观

层面，伴随着中俄首座跨境公路大桥建成，中国(黑龙江)自由贸易试验区黑河

片成立，黑河市未来的发展将围绕着大开放和大建设来展开。政府在加强和完

善经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护职能，促进区域

协调发展，创造良好发展环境，提供基本公共服务等方面，需要高校教师从理

论研究、实证分析、发展研判等方面提供支持。 
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摘要：2020年5月，中国提出“国内国际双循环”的重大发展战略，未来中国

的对外开放会继续进行。但强调对外投资，不再是为了开放而开放，扩大对外
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出口、对外投资的最终目的，是为了满足国内市场需求。开发和提升国内市场

，是未来的重点，未来中国的开放将是更高层次的开放，与其他国家的互利共

赢将是我们新格局的核心内容。黑龙江省在全面振兴东北的“国内循环”及深度

合作的东北亚区域“国际循环”中，形成对内发展和对外开放的枢纽。本文分析

黑龙江省未来经济发展的新方向并提出了发展建议，以促进黑龙江省培育新形

势下中国参与国际合作和竞争新优势，为中国经济发展增添新动力。 
关键词：“国内国际双循环”；黑龙江省；新基建 
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Abstract. In May 2020, China has put forward a major development strategy of 

the Developing-mode of Economic Circulation Between Domestic and Internation-
al”, China's opening to the general public or outside world will continue in the fu-
ture. But the emphasis on foreign investment is no longer to open up for the sake of 
opening up. The ultimate purpose of expanding export and foreign investment is to 
meet the needs of the domestic market. Developing and upgrading the domestic mar-
ket is the focus of the future. In the future, China's opening up will be at a higher lev-
el, and mutual benefit and win-win with other countries will be the core content of 
our new pattern. Heilongjiang Province has formed a hub of internal development 
and opening up in the "Domestic Cycle" of overall revitalization of Northeast China 
and the "International Cycle" of Northeast Asia region with deep cooperation. This 
paper analyzes the new direction of Heilongjiang province's economic development 
in the future and puts forward development suggestions, so as to promote Hei-
longjiang Province to cultivate new advantages of China's participation in interna-
tional cooperation and competition under the new situation, and to add new impetus 
to China's economic development. 

Key words. the Developing-mode of Economic Circulation Between Domestic 
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在近几年国家的发展战略中，黑龙江省在国家战略、省级部署及市级政策

安排上，做了非常多的调整和规划。当前黑龙江省正按照国家的部署，“一带

一路”建设发展定位“打造一个窗口、建设四个区”。即黑龙江省成为中国向

北开放的重要窗口，重点推进建设黑龙江（中俄）自由贸易区、沿边重点开发

开放试验区、跨境经济合作示范区、面向欧亚物流枢纽区，全力发展对外开放

。黑龙江省在全面振兴东北的“国内循环”及深度合作的东北亚区域“国际循
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环”中，形成对内发展和对外开放的枢纽，主要沿边口岸城市在积极参与扩大

内需战略、畅通国内大循环的同时，更应该发挥国内市场与国际市场的联通功

能，培育新形势下中国参与国际合作和竞争新优势，为中国经济发展增添新动

力。 

一、中国“双循环”重大战略 

2020年5月14日，中共中央政治局常委会会议首次提出“深化供给侧结构

性改革，充分发挥中国超大规模市场优势和内需潜力，构建国内国际双循环相

互促进的新发展格局”。这是在中国改革开放以来第一次正式提出来，在国内

国际循环里，以国内循环为主，这是根据目前的整个国际形势做出的一个研判

。 

未来中国的对外开放会继续进行，但强调对外投资，但不再是为了开放而

开放，扩大对外出口、对外投资的最终目的，是为了满足国内市场需求。开发

和提升国内市场，是我们未来的重点，中国目前在高端发动机技术、材料、数

控机床等领域还存在明显等短板，这将成为未来重点发展等方向。未来中国的

开放将是更高层次的开放，与其他国家的互利共赢将是我们新格局的核心内容

。 

二、黑龙江省未来经济发展新方向 

第一，投资要转向新产业和新基建。在经历了多年高强度大规模开发建设

后，传统产业已经相对饱和。新常态下的投资，不能继续盲目的在传统产业当

中进行重复建设，而是要转向一些新的产业，例如，在当前科技发展和人们生

活密切相关的一些基础设施建设项目以及新技术、新产品、新业态、新商业模

式等将会产生很大的投资需求。同时，新型基础设施建设这种智慧经济时代的

新发展理念，将吸收新科技革命成果，实现国家生态化、数字化、智能化、高

速化、新旧动能转换与经济结构对称态，成为区域经济增长的新引擎。 

第二，出口要寻找新的优势。改革开放四十年来，对外贸易的迅速增长带

动了中国经济的高速发展。中国出口的产品在成本方面存在比较优势，但需要

注意的是，从2008年经济危机以来，全球需求疲软，尤其是当前在外部环境发
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生深刻复杂变化，世界经济持续低迷、全球市场萎缩、保护主义上升的背景下

，全球主要经济体的生产制造商对贸易活动更为悲观，贸易供货周期缩短，长

期订单数量减少，原料和中间品库存减少，贸易增速和经济增速均相应调降。

中国积极进行的对外开放中，高水平“引进来”和大规模“走出去”同步发生

，出口贸易还应该积极寻找和培育新的优势，由低成本优势向质量优势、技术

优势、品牌优势转变。黑龙江省地处东北亚中心区域，是“一带一路”中中国

向北开放的重要窗口，对俄贸易全国第一，黑龙江省出口的产品依然以轻工产

品为主，这是中俄互补贸易的优势决定，但在出口产品的质量、品牌等方面还

应该寻求新的突破。 

 

第三，竞争要凸显差异化。随着中国市场经济的发展，市场机制的决定性作用

不断加强，逐渐形成了全国统一的大市场，市场竞争从数量扩张和价格转向了

质量型和差异化。在博弈论当中，古诺（Cournot）模型和伯川德（Bertrand

）模型分别分析了生产同质产品的双寡头企业如何实行定价和产品策略。古诺

模型是一个双寡头竞争模型，其主要解决两家企业生产同质产品，以产量为各

企业的决策变量进行的博弈。而伯川德模型则是以定价为决策变量的双寡头竞

争模型。伯川德均衡的一个基本含义是：如果两家经营同质产品且长期打价格

战的企业，低成本企业必将在竞争中获胜，高成本企业最终会退出市场。中国

正在加快形成统一透明、有序规范的市场环境，企业之间的竞争必然要从价格

转向差异化方面。黑龙江省在经济发展过程中要注重差异化的竞争模式，政府

转变驱动经济的模式，地方政府的职能从经济建设转向服务，在社会保障、人

民生活、公共服务的供给方面发挥其应有的作用。 

三、在新格局下黑龙江省经济发展建议 

第一，突出口岸功能区位优势，打造主要沿边口岸经济带 

黑龙江省主要沿边口岸城市在发展过程中，因其自身的区位优势，在陆路

或水路运输方面，在人文交流方面，在跨境合作方面等各具优势。发展中，要

明确口岸优势定位，将比较优势转化为竞争优势，将资源优势转化为产品优势
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，这样才可能将区域产业嵌入到全球价值链当中，获得参与全球分工的红利。

黑龙江省是中国的边境省份，远离中国经济发展的中心，整体发展缓慢，黑龙

江省沿边口岸城市又是黑龙江省的边缘，其在国内经济发展中，处于区位弱势

。但是，黑龙江上沿边口岸城市是中国向北开放的窗口，处于东北亚经济区的

前沿，城市的发展在对外贸易当中获得了区位优势。黑河市和绥芬河市在黑龙

江省自由贸易区规划当中，有了较为明确的口岸功能定位。黑河市将在跨境能

源资源综合加工利用、绿色食品、商贸物流、旅游、健康、沿边金融等产业，

建设跨境产业集聚区和边境城市合作示范区，打造沿边口岸物流枢纽和中俄交

流合作重要基地。”绥芬河“重点发展木材、粮食、清洁能源等进口加工业和

商贸金融、现代物流等服务业，重点建设商品进出口储运加工集散中心和面向

国际陆海通道的陆上边境口岸型国家物流枢纽，打造中俄战略合作及东北亚开

放合作的重要平台”。绥芬河-

东宁重点开发开放试验区战略中，东宁也被确定了口岸经济发展的方向，同江

凭借原有的口岸交通优势和中俄铁路大桥，将在交通运输和物流枢纽方面取得

发展。抚远重点依靠黑瞎子岛口岸建设，开拓对俄联通交流的新通道。 

黑龙江省主要沿边口岸城市的发展中，要相互配合、互通有无、联动发展

，打造沿边口岸经济带，形成边境区域经济的产业链、价值链和物流供应链，

形成互补效应。打造沿边口岸经济带，首先要实施物流联通，物流联通之后会

激活物流所经区域的经济资源，降低运输成本，形成资本集聚，资本集聚按照

市场需求会形成产业链，随着产业链的发展，会出现带动地方经济的龙头企业

，从而形成区域经济的聚集效应，这种聚集效应会随着沿边口岸城市的联动发

展逐渐扩散，从而对劣势区域形成互补效应。 

第二，积极建设高速铁路，打造六小时环沿边经济圈 

黑龙江省主要沿边口岸城市与黑龙江省省会、中国东北地区重要的中心城

市哈尔滨距离较远，除绥芬河开通到哈尔滨的动车以外，其他主要沿边口岸城

市到达哈尔滨的铁路时长需要10小时甚至更长的时间，位于黑河的黑河—

布拉戈维申斯克黑龙江（阿穆尔河）大桥通车在即，位于同江的中俄跨江铁路
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大桥在俄方筹备完成之后也可以顺利通车，主要沿边口岸城市对外的交通运输

通道已经打开，但黑龙江省的基础设施网络布局还需要进一步完善，综合的交

通运输通道没有贯通，快速铁路和普通铁路的建设还需要进一步加快，覆盖范

围还需扩大。交通运输作为国民经济重要的基础性、先导性、战略性产业和服

务性行业，是社会进步的重要保障和文明标志。为充分发挥黑龙江省主要沿边

口岸城市的区域功能和特色，应该积极建设高速铁路，实现各口岸城市到达哈

尔滨的铁路时间在3小时，口岸城市之间的铁路交通时间6小时，实现黑龙江省

主要沿边口岸城市之间的交通运输联动发展，完成国内与俄罗斯远东及东北亚

地区的设施联通。 

УДК 339.9 
 

疫情“宅经济”背景下拼多多“大农业” 
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内容提要：新型冠状肺炎病毒疫情以来，我国处于宅经济消费状态，拼

多多的游戏成为许多受众追捧的对象，其中欢乐果园和欢乐牧场的点击率激增

，但是随着封闭式宅家时间玩耍时间的增加，对于消费者来说有倦怠感，对于

游戏开发来说也存在一定的失真感，为了消费者宅的更有趣，游戏开发商开发

的软件更有意义，特提出疫情“宅经济”背景下拼多多欢乐农（林、牧、副、渔

场）游戏研发对策。 
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Abstract. Since the outbreak of the novel coronavirus pneumonia virus, China 
has been in a state of home consumption, and Pinduoduo’s games have become a 
popular target for many audiences. Among them, the click-through rate of Happy Or-
chard and Happy Ranch has increased sharply. However, as the time spent in closed 
homes increases, Consumers have a sense of burnout, and there is also a certain 
sense of distortion for game development. In order to make the consumer’s home 
more interesting, the software developed by game developers is more meaningful. It 
is proposed that Pinduoduo is happy in the context of the “home economy” of the ep-
idemic. Development strategies for farming (forestry, animal husbandry, sideline, 
fishing grounds) games. 

Key words: Housing economy; large agriculture; Pinduoduo; game develop-
ment. 
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1. 研究背景     

2020年腊月二十六以来新型冠状肺炎病毒席卷中国，根据国家的相关规定，所

有社区的居民都不能擅自出门，必须携带口罩，出示通行证在外逗留2小时以

内方可出行。对于大学生来说，都要延迟开学，在3-

5月之间左右相继开学。宅家的时间平均下来每人都要超过1个多月，在这一个

多月里，教育视频软件、电影电视剧、网络游戏充斥了“宅家庭”。 

大农业指农林牧副渔业的总称。农林牧副渔业是农业（种植业）、林业、

畜牧业、副业、渔业(水产业）的统称，即广义农业。农业又称种植业，通常指

栽培农作物以取得产品的生产部门，主要包括粮食、经济、饲料、蔬菜园艺作

物；林业，指培育保护和利用森林生产的部门，主要包括造林营林和对成熟林

的利用；畜牧业，指对各种动物进行人工饲养、繁殖以取得畜牧产品的生产部

门；渔业，亦称为水产业，指采集、捕捞与人工养殖、繁殖水产经济动植物的

生产部门；副业，指农业生产部门在从事上述各业以外的其它生产事业，如捕

猎和采集野生动植物、农副产品加工即其他经营项目[1]。 

我国拼多多软件App开发了多多果园和多多牧场，在疫情期间成为男女老

少喜闻乐见交流沟通的主要游戏品类，但是随着疫情封闭出门的时间的延长，

人们对这种游戏的玩耍也开始有视觉倦怠和激情丧失，这就需要该软件公司对

该游戏进行升级，通过升级游戏来达到游戏供求双方经济效益和社会效益的共

赢。 
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2. 拼多多“大农业”游戏开发升级的可行性 

2.1拼多多欢乐农场果园游戏开发升级的可行性 

目前拼多多欢乐果园就是集小水滴浇灌果树，好友之间互相偷水、偷果子

，可以根据养殖所得获得相应赠品，略为简单。在实际生活中农产品有很多，

以果蔬和农作物为例。水果应包括草莓、菇茑、桃、杏、梨子、李子、西瓜、

香瓜、葡萄、柠檬、柿子、橘子、樱桃、火龙果、香蕉、榴莲等；蔬菜应包括

黄瓜、豆角、芹菜、土豆、西红柿、葱、姜、蒜、山药、角瓜等；农作物应包

括小麦、大豆、花生、小米、荞麦、薏米等。故而从真实性的角度，游戏的开

发应考量果园成果的多样性。 

2.2拼多多欢乐林场游戏开发的可行性 

世界上树种有很多，常见的有罗汉松、银杏、桂树、枫树、玉兰、国槐、

新疆杨、毛白杨、五角枫、元宝枫、鸡爪槭、白杄、雪松、山皂荚、龙爪槐、

刺槐、旱柳、白桦、胡桃、小叶朴、杜仲、蒙椴、臭椿、白蜡、火炬树、花曲

柳、红叶李、榆叶梅、丁香、接骨木、松树等等[2]。不同的树种有不同的功效

，有的可以作为家具的原材料，有的可以用来观赏，有的散发香味，有的可以

美化环境，通过种植不同的树种，获得不同的效用。 

2.3拼多多欢乐牧场游戏开发升级的可行性 

目前拼多多欢乐牧场就是养殖猪、鸡、奶牛、黄牛，通过喂饲料促进畜类

生长收获，可以获取鸡蛋和肉干等赠品。在实际生活中畜牧产品有很多，比如

牛、羊、猪、鸡、鸭、鹅、兔、马、狗，故而从真实性的角度，游戏的开发应

考量牧业牧种的多样性。 

2.4拼多多欢乐副业开发的可行性 

农业副业可开发果脯、即食米饭、种植烟草制成卷烟；林业副业可以种植

栽培盆栽进行网上销售；牧业副业可以加工制成肉类香肠；渔业副业可以制成

烤鱼片。这些副业均可以建设工厂进行进一步的精深加工。可通过拼多多APP

实现网上信息的查询。 

2.5拼多多欢乐渔场开发的可行性 

目前拼多多APP软件推出了欢乐果园和欢乐牧场、欢乐渔场的游戏，从第
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一产业大农业开发的角度，农、林、牧、副、渔业，欢乐果园涉及到了农、林

业，欢乐牧场涉及到牧、副业，基于产业类型的完整性，有必要进一步的开发

欢乐渔场。欢乐渔场的产品种类应包括鱼类、虾类、螃蟹类等相应的海鲜产品

。 

3. 欢乐“大农业”农场游戏的建构思路 

3.1欢乐果园的种植品类     

水果应包括草莓、菇茑、桃、杏、梨子、李子、西瓜、香瓜、葡萄、柠檬、柿

子、橘子、樱桃、火龙果、香蕉、榴莲等。以草莓为例，选择水果草莓1、水

果草莓2、水果草莓3作为品类设置，其余品类的水果名称类同。蔬菜应包括黄

瓜、豆角、芹菜、土豆、西红柿、葱、姜、蒜、山药、角瓜等；以黄瓜为例，

选择黄瓜1、黄瓜2、黄瓜3作为品类设置，其余蔬菜的名称与其类同；农作物

应包括小麦、大豆、花生、小米、荞麦、薏米等。以小麦为例，可定义为小麦

1、小麦2、小麦3，其余品类类同。 

3.1.1欢乐果园种植的虚体实体经济对接    

将我国各省份分成各区域片区，每个区域都有相应的种植品类，游戏玩家可以

真实投资种植，采用以一博十的杠杆投资，根据投资数额领地进行虚拟耕作，

在本区采用雇佣代理耕种，投融资方获得分红红利，雇佣代理耕种方获得相应

雇佣劳资费用，接受融资方需让投资方购买养殖保险，如无亏损，保险金自动

返还 

3.1.2欢乐果园种植收获后的转让    

一是卖地。如果投资方认为分红已经取得，不想再持有土地，可以转让土地，

由新地主获得土地，重新耕种。    

二是卖农产品。即投资方保留原有土地，对生产出的农产品进行销售，按本地

市场的市场供求关系，可跨省份随机买卖实现20%的盈利，以此形成全民地主

的快乐农场升级版。    

三是卖水果。即投资方保留原有土地，对生产出的水果进行销售，按本地市场

的市场供求关系，可跨省份随机买卖实现10-

15%的盈利，以此形成全民果农的快乐农场升级版。 
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3.1.3中俄跨境电子商务升级版    

制成中俄大智慧（农牧渔）版软件，实现中俄农产品（水果、蔬菜、农作物）

的跨境销售与买卖。 

3.1.4农场农作物（水果）的运输 

中国成立“丰甜”车队，根据电子单据实现买卖双方的运输对接，对于跨省

、跨国的交易，使用顺丰、圆通进行速递。 

3.2欢乐林场种植的品类 

种植罗汉松、银杏、桂树、枫树、玉兰、国槐、新疆杨、毛白杨、五角枫

、元宝枫、鸡爪槭、白杄、雪松、山皂荚、龙爪槐、刺槐、旱柳、白桦、胡桃

、小叶朴、杜仲、蒙椴、臭椿、白蜡、火炬树、花曲柳、红叶李、榆叶梅、丁

香、接骨木、松树、柞树、樟树等。 

同时可以种植果树，如苹果树、梨树、杏树、葡萄树、樱桃树、桃树等。 

3.2.1欢乐林场虚实体市场的对接 

农民种植的果树、经济作物树苗可以通过拼多多进行售卖，樟树、柞树、

松树、花曲柳等树可以做成家具，可与家具生产商形成互动式上下游价值链关

系。 

3.2.3树种成活后的专卖 

一是卖树苗。供农民第二次种植，扩大种植面积。二是卖木材给家具厂。

实现原材料的供应。三是卖盆栽。给环境美化的单位提供盆栽。 

3.2.4中俄跨境电子商务升级版    

制成中俄大智慧（林业）版软件，实现中俄林业产品（树苗、木材、盆栽）的

跨境销售与买卖。 

3.2.5林业产品（树苗、木材、盆栽）的运输 

中国成立“丰林”车队，根据电子单据实现买卖双方的运输对接，对于跨省

、跨国的交易，使用顺丰、圆通进行速递。 

3.3欢乐牧场的构建思路 

3.3.1欢乐牧场的养殖种类 
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牧场养殖的种类包括牛、羊、猪、鸡、鸭、鹅、兔、马、狗。种植品种以

牛为例，选择特色高产高质的类型，设置为牛1、牛2，其余品类与其类同。 

3.3.2欢乐牧场养殖的虚实体市场对接    

以黑龙江省为试点，可让玩家以一博百的养殖牧场牧种，在本区内采用雇佣代

理养殖牧种 

，实现牧场的有效融资，投融资方获取分红红利，接受融资方需让投资方购买

养殖保险，如无亏损，保险金自动返还。 

3.3.3欢乐牧场种植品类各品种收获买卖的方案 

品类 出售品类 获利比重 品类 出售品类 获利比重 
牛 牛肉、牛奶、牛皮 25% 鹅 鹅肉、鹅蛋、鹅毛 25% 
羊 羊肉、羊奶、羊皮 25% 兔 兔肉、 

兔毛 
20% 

猪 猪肉、猪血肠、猪皮 25% 马（驴） 马肉 
（驴肉） 

18% 

鸡 鸡肉、 
鸡蛋 

20% 狗 狗肉 18% 

鸭 鸭肉、鸭蛋、鸭毛 25% 蛇 蛇肉 18% 
3.3.4中俄跨境电子商务升级版 

    制成中俄大智慧（农牧渔）版软件，实现中俄牧业产品的跨境销售与买卖。 

3.3.5畜牧产品的运输 

中国成立“丰产”车队，根据电子单据实现买卖双方的运输对接，对于跨省

、跨国的交易，使用顺丰、圆通进行速递。 

3.4欢乐副业的构建思路 

农业副业可开发果脯、即食米饭、种植烟草制成卷烟；林业副业可以种植

栽培盆栽进行网上销售；牧业副业可以加工制成肉类香肠；渔业副业可以制成

烤鱼片。这些副业均可以建设工厂进行进一步的精深加工，可通过拼多多APP

实现网上信息的查询。 

3.4.1果脯厂的水果品类 

果脯厂可以有草莓、菇茑、桃、杏、梨子、李子、西瓜、香瓜、葡萄、柠

檬、柿子、橘子、樱桃、火龙果、香蕉、榴莲果脯厂，中国要进一步的做好精

深加工。 
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3.4.2即食米饭的品类 

西红柿鸡蛋即食米饭、毛氏红烧肉即食米饭、角瓜豌豆即食米饭、小鸡炖

蘑菇即食米饭、牛肉炖柿子即食米饭。 

3.4.3烟草种植品类 

种植烤烟、晒烟、晒黄烟、晒红烟、打晒烟、晾烟、白肋烟、香料烟、黄

花烟、混合烟。 

3.4.4肉类香肠的品类 

包括牛肉肠、猪肉肠、鸡肉肠、羊肉肠、马肉肠、鹅肉肠、鸭肉肠、兔肉

肠、驴肉肠、蛇肉肠，我国要进一步的进行配料研究，加强肠类产品的精深加

工。 

3.4.5烤鱼片的种类 

主要包括鳙鱼、青鱼、马步鱼、鲈鱼、黑鱼、鲫鱼、鳜鱼、鲑鱼烤鱼片等

等。 

3.4.6中俄跨境电子商务升级版 

    制成中俄大智慧（副业）版软件，实现中俄副业产品的跨境销售与买卖。 

3.4.7副业产品的运输 

中国成立“丰富”车队，根据电子单据实现买卖双方的运输对接，对于跨省

、跨国的交易，使用顺丰、圆通进行速递。 

3.5欢乐渔场的构建思路 

3.5.1欢乐渔场的养殖品类 

欢乐渔场的产品种类应包括鱼类、虾类、螃蟹类等相应的海鲜产品，以鱼

类为例，大马哈鱼、黄花鱼、鲤鱼、鲫鱼、沙湖路子、鲈鱼、鲑鱼、鳜鱼等等

，其余品类直接根据虾类、螃蟹类的学名进行命名。 

3.5.2欢乐渔场的虚实体市场对接 

以黑龙江、山东为试点，可以让玩家以一博千的养殖鱼种，在本区域内采用雇

佣代理养殖鱼种，实现渔场的有效融资，投融资方获取分红红利，接受融资方

需让投资方购买养殖保险，无亏损，保险金自动返还。 
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3.5.3欢乐渔场收获的买卖 

根据中国南北方鱼类的品种的差异性，进行互换式的南往北运，北往南运

的策略实施，因黑龙江的鱼类品种属于濒危鱼种，自组织人工养殖有一定难度

，故而从北向南运的收益率为30%，从南往北运的收益率为25%。 

3.5.4中俄跨境电子商务升级版 

制成中俄大智慧（农牧渔）版软件，实现中俄渔业类产品的跨境销售与买卖。 

3.5.5渔业产品的运输 

中国成立“丰裕”车队，根据电子单据实现买卖双方的运输对接，对于跨省

、跨国的交易，使用顺丰、圆通进行速递。  

参考文献： 

[1] 大农业的种类.https://wenda.so.com/q/1378505480070768[EB\OL].[20

20-7-17] 

[2] 树种的分类https://zhidao.baidu.com/question/349996980[EB\OL].[2

020-7-17] 

作者简介： 

1.成榕，女，1981-

，黑龙江黑河人，硕士，黑河学院经济管理学院副教授，研究方向：中俄双边

贸易。 

2.徐海，男，1981-

，吉林长春人，硕士，黑河学院经济管理学院讲师，研究方向：中俄双边贸易

。 

3.林澍，男，1979-

，辽宁丹东人，博士后，哈尔滨工业大学副教授，研究方向：电子信息技术。 

 

УДК 339.9 
 

“一带一路”背景下中俄物流绩效对比分析 

黑河学院 张小雪 

[基金项目]：本文系黑龙江省哲学社会科学研究规划项目：黑龙江省对俄跨境

物流融入共建“一带一路”路径研究（项目批准号：19GLC167）。 



38 

摘要： 

随着一带一路政策的推进，中俄贸易持续向好。两国物流绩效水平直接影响了

贸易便利程度。通过分析物流绩效指数，对比得出提高跨境物流便利性的有效

建议。 

关键词：物流绩效 中俄跨境物流 一带一路 引言 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF CHINA AND RUSSIA'S LOGISTICS  
PERFORMANCE UNDER THE BACKGROUND OF  

«ONE BELT ONE ROAD» 
Zhang Xiaoxue, Heihe University 

 
Abstract. With the advancement of the One Belt One Road policy, Sino-Russian 

trade continues to improve. The level of logistics performance of the two countries 
directly affects the degree of trade convenience. By analyzing the logistics perfor-
mance index, we can compare effective suggestions to improve the convenience of 

cross-border logistics. 
Key words: logistics performance, Sino-Russian cross-border logistics, one 

belt and one road introduction. 
 
DOI: 10.22250/medpRH.7 

 
自2013年一带一路倡议提出以来，中俄贸易持续稳定增长。中俄双方在2019年

发表发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明，之后双方又陆续在上合组

织第十八次会议发表联合公报，并在金砖国家领导人第十一次会晤中发表巴西

利亚宣言。中俄的良好的政治互信环境为经贸发展提供了有利契机，2019年，

中俄两国贸易额达到破纪录的1107.57亿美元，目前两国正在为实现双方共同

确立的2024年双边贸易额破2000亿美元大关而努力。国际贸易与国际物流是息

息相关的，一带一路“设施联通，贸易联通”的目标，需要通过物流的联通来

实现。物流绩效指数是世界银行统计发布的关于世界各国家或地区物流便利程

度的指标，通过多项子指数，全面的反映各国的物流水平。通过分析中俄两国

的物流绩效指数，对比各项子要素，可以帮助我们了解中俄两国目前的物流综

合水平，分析各项数字背后的经济成因，找出中俄贸易联通中的障碍因素和短

板，为两国更高效的经济合作和贸易往来提供强有力的物流支撑。 

世界银行从2007年开始发布世界各国物流绩效指数（LPI），到目前为止最新

一期数据截止到2018年。下面分别从总值和子要素指数两个维度进行分析。 
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一、中俄两国物流绩效指数比较分析 

世界银行的物流绩效指数采用5分制打分法。得分越高代表物流绩效越好，根

据世界银行的数据统计，我们绘制如下表格。 

 

表1：中国、俄罗斯物流绩效指数（LPI）对比表 

年份 最高值/国家 平均值 中国得分/排名 俄罗斯得分/排名 

2007 4.19/新加坡 2.74 3.32/30 2.37/99 

2010 4.11/德国 2.89 3.49/27 2.61/94 

2012 4.13/新加坡 2.87 3.52/26 2.58/95 

2014 4.12/德国 2.89 3.53/28 2.69/90 

2016 4.23/德国 2.88 3.66/27 2.57/99 

2018 4.20/德国 2.87 3.61/26 2.76/75 

数据来源：世界银行网站 https://lpi.worldbank.org/计算获得。 

    

从表中数据可以看出，中国物流绩效水平始终高于全球平均值。在全球参与评

分的160个国家或地区中处于27名左右的位置，且得分从2007年的3.32稳定增长

至2018年的3.61分，说明我国物流总体状况较好，为一带一路的发展，提供了

有力的物流基础支撑。近年来高铁营运里程的增加、重载铁路线的修建、铁路

公路路网密度的增加，中欧班列的开通等都为一带一路贸易联通提供了良好的

物流支撑。但同时也应看到，跟新加坡、德国等物流绩效世界一流水平的国家

相比，我国的物流水平还是有一定差距的。以2018年的数据为例，中国得分3.6

6分，跟德国4.20分比较而言，还有0.54分的差距。世界银行的LPI评估分值代

表着具体的物流便利程度。例如，两个贸易主体国家A和B，A方物流绩效指数

3.8分，B方物流绩效指数2.8分。1分的差距意味着同等条件下落后方贸易中出

口时长要比领先方多花三天的时间，进口时长要多花六天，通关入境实物检查

的概率提高5倍。因此，0.54分的差距，需要付出很大努力才能够缩短。 

    俄罗斯的物流绩效指数相对较低。从表1中数据来看， 

俄方的得分始终低于全球平均水平，2007年到2018年，俄罗斯物流绩效得分分

别为2.37、2.61、2.58、2.69、2.57、2.76。俄罗斯绩效水平较低，对于中俄跨
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境物流的影响较为明显。通过在黑龙江边境口岸从事跨境商贸物流的企业走访

调查发现，俄罗斯的物流基础及口岸服务能力和效率极低，基础设施投入不足

，和中方的口岸能力无法进行匹配，极易出现通关瓶颈问题，这也是一直困扰

跨境物流企业的难题。俄罗斯国家内部铁路公路建设亦较为滞后，主要的公路

网线集中于少数大城市，中小城市及广大农村地区物流基础薄弱，例如与中国

距离最近的远东地区，物流还有很大的发展空间。 

    

总体而言，中俄两国从2007年开始物流绩效指数处于上升趋势，中国得分逐年

稳步上升，俄罗斯LPI虽在2012和2016年略有下降，平均物流绩效发展略有起

伏，但总体处于不断上升趋势。尤其是2018年提升24位，由99名跃居全球75位

，物流绩效水平的提升较为明显。数据说明尽管俄方物流绩效水平较低，但从

趋势来看，两国贸易物流总体水平处于上升状态，这为两国后续贸易的开展提

供了便利。 

二、中俄LPI子要素指数对比分析 

物流绩效指标的子要素分为物流基础设施水平、海关效率等六个方面。通

过具体分析各子要素的得分级排名，可以更加直观的看出中俄两国物流绩效的

长处与短板，从而更好的提升双边贸易的物流便利程度。 

 

 

表2：2018年中俄LPI子要素对比表 

国家/ 

对比方 

海关效率 物流基础

设施水平 

国际 

运输能力 

物流质量和 

服务能力 

货物可

追踪性 

物流及时

性 

最高值 4.09 4.37 3.99 4.31 4.32 4.41 

平均值 2.67 2.72 2.83 2.82 2.90 3.24 

中国 3.29/31 3.75/20 3.54/18 3.59/27 3.65/27 3.84/27 

俄罗斯 2.42/97 2.78/61 2.64/96 2.75/71 2.65/97 3.31/66 

数据来源：世界银行网站 https://lpi.worldbank.org/计算获得。 
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由表2可以看出，中国的子要素数据较为均衡，与最高值的差距在0.45-

0.8之间。六项子要素中，国际运输能力差距最小，海关效率差距最大，物流及

时性得分最高。从得分总趋势来看，2007到2018 

年，中国各项子要素处于逐渐提升的状态，尽管个别因素略有波动，但总趋势

是平稳向好的状态。尤其是物流基础设施水平和国际运输能力方面，表现较为

突出，2018年分别位居全球20位和18位，这与我国近年来在物流基础设施及一

带一路范围内的基础投资增加关系密切。海关效率在六项子要素中的排名最低

，仅为31位，尽管海关效率分值整体有所提升，但与物流绩效指标其他子要素

相比较依然处于劣势。 

俄罗斯的物流绩效指标总体较为落后，指标间的差异也较大。其中，物流

基础设施水平在六个子项中表现最为突出，得分2.78分，位居61位。其次是物

流及时性指标和物流质量和服务能力指标，得分分别为3.31和2.75，位居全球

66和71位。其中物流及时性和物流基础设施水平甚至超过了全球平均水平。其

他三项指标表现较差，海关效率、国际运输能力和货物可追踪性排名分别为全

球97、96、97位。与中国比较而言差距更为明显。下面我们分项进行分析。 

海关效率方面，中俄差距0.87分，中方比俄方排名靠前66个名次。从中方

来看，海关效率是中国整个物流绩效的短板，还有较大的提升空间。通过自贸

区建设等方式，借鉴德国和新加坡的有效做法，在海关形成一套自主创新的制

度体系，例如以国际贸易通关单一窗口为核心的便利化管理制度及自由贸易账

户分账核算等管理方式。从而加快中俄贸易中的中方通关能力。但中俄跨境物

流的通关瓶颈主要是在俄方。俄罗斯的海关通关效率一直较低,经常出现货物

积压的情况。   

物流基础设施方面，俄方基础设施是其六项指标排名最靠前的。俄罗斯总统普

京也表示，将继续支持交通基础设施领域的项目建设，铁路方面将扩大贝加尔-

阿穆尔干线及西伯利亚干线通行能力，公路方面将支持南部地区的公路新建和

改造，机场方面将对哈巴罗夫斯克、诺里尔斯克等机场进行改造升级，港口建

设方面将在远东地区及波罗的海等地修建现代港口，未来俄罗斯的基础设施将
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会有较快提升。中国的物流基础设施排名20位，相对较好，且近几年也一直在

加大基础建设的投资力度。为保障一带一路政策的落地，边境地区物流基础设

施改造明显加快。 

国际运输能力方面，该项是中俄差距最大的一项。中方得分3.54，位居全球

18位。而俄方2.64 

，位居96位。一国国际运输能力的高低直接影响了该国的对外贸易水平。中俄

贸易水平不断提高，但在贸易过程中，俄方口岸货运量、跨境线路畅通性等问

题一直是困扰中俄贸易流通的重要方面。且到目前为止仍未解决，严重影响了

双方的贸易往来。 

后三项物流质量和服务能力、货物可追踪性和物流及时性主要体现了物流

服务的绩效指标，我们统一来进行分析。从这三项指标来看，中俄差距略有缩

小，但依然明显。物流及时性方面差距相对较小。物流作为贸易的服务支撑行

业，其货物可追踪性及时性和服务质量水平与一国的信息化及信息共享化程度

是密不可分的，但就目前来看俄罗斯对经济安全性的要求极高，对包括物流信

息在内的经济信息流通极为保守，根据2018年欧洲国际政治经济中心的数字贸

易限制性指数报告，数字贸易限制性指数之一的“数据政策”指标俄罗斯排名全

球第一，即俄罗斯在数据政策方面的要求是全球最严格的。物流信息，尤其是

跨境物流信息的流通不畅严重影响了物流及时性、货物的可追踪性，进而影响

了整个物流质量和水平。 

俄罗斯的国际物流绩效流通子项指标全部低于中国的各项指标，两国国际物流

绩效发展水平不匹配，在进行贸易活动时可能会产生新的对接障碍，影响中国

出口贸易的指向。 

三、启示 

一带一路背景下，中俄关系的不断稳定持续向好发展，中俄在政治领域关系升

级的同时，在物流领域应借助政策的利好，从基础设施、关键环节的合作共建

、信息化建设等各方面做出多方位尝试。 

首先，中国在完善自身的物流系统的同时，通过国际交通走廊滨海1号2号

的共同开发建设等，提升俄方的物流基础水平。从前面分析可以看出中俄贸易
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的物流短板主要在俄方，其实是海关的效率问题和口岸的通过能力问题直接影

响了双方的贸易便利程度。因此，通过共同开发俄方的物流市场，可以为便利

的双方的贸易往来做好物流支撑。 

其次，充分发挥口岸优势，在中方压缩查验时间、优化查验流程、简化相

关单证，提高口岸通关效率的同时，持续加大对俄协调力度，加强交流与合作

、加强互信与共识，促进俄方口岸工作效率进一步提升。利用自贸区的创新服

务功能和先行先试的政策优势，寻找物流合作的契机。发挥不同运输方式的优

势，如凭借水路运输同比陆路运输在承运大宗货物、大件物资、集装箱等的差

异化优势和江海联运优势，两者协同发挥对产业物流、资金、技术的吸附聚集

效应，实现口岸多种运输方式优势互补，并最终实现港口物流企业转型发展。 

最后，利用电商渠道布局，发挥企业的市场应变能力，推动中国物流企业

在俄方的本土化发展。一方面，走出去，例如菜鸟网络已经在俄进行了多年尝

试，在中俄物流合作方面取得了先发优势，在辅助俄方发展物流网络的同时，

便利了中国货物，尤其是电商货物的配送。另一方面，引进来俄方的物流企业

，例如俄罗斯邮政2019年在深圳已经注册了俄鹏物流公司，进军中俄跨境物流

业务。双方的企业合作的深入化将为中俄物流的发展提供更多的经验支持和更

好的服务效果。 
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摘要：中俄金融合作是加快两国经济发展的主要路径，新形势的出现，

对双方合作发展提出了新的要求，探究双方合作的最佳路径成为了重点研究内
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容。本文选取SWOT分析方法作为研究工具，以两国合作存在的优势与劣势、

发展期间面临的威胁、可能遇到的机会作为研究指标展开全面分析。通过构建

发展战略模型，拟定合作发展建议，达到促进中俄金融合作的目的。 
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conducts a comprehensive analysis with the advantages and disadvantages of coop-
eration between the two countries, the threats faced during the development period, 
and the opportunities that may be encountered as research indicators. By building a 
development strategy model and formulating cooperative development proposals, the 
goal of promoting China-Russia financial cooperation is achieved. 

Key words: SWOT analysis; Sino-Russian financial cooperation; new situation 
 
DOI: 10.22250/medpRH.8 

 
一、引言 

“一带一路”战略的提出，改变了我国经济建设发展战略，建立了我国与

其他国家的合作关系，为我国经济发展开辟了新的路径[1]。在此时代背景下，

提出推动沿线国家金融合作发展战略。俄罗斯作为我国重要金融合作国家，如

何促进中俄金融贸易合作是当前重点解决问题[2]。本文采用SWOT分析法，对该

形势下的两国合作情况展开全面分析，并构建SWOT发展战略模型，制定可靠性

较高的金融合作发展战略。 

二、新形势下中俄金融合作现状 

1.合作范围不断扩大 

进入21世纪以后，两国经济迅速发展，金融交流越来越频繁，目前已经建立了

以央行为主体的合作金融体系。通过设定分委会管理制度，负责处理挂牌交易

、本币结算、监管合作等相关合作事宜，以此保证两国金融合作得以顺利实施[
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8]。2019年末，两国分别设置了分支机构，加强了彼此之间的合作联系，与多

家银行达成代理合作协议，在很大程度上扩大了合作范围。 

2.合作领域持续延伸 

中俄两国合作初期金融开发程度较低，严重限值了金融合作领域，仅涉及2

～4个领域的金融合作。2016年至2019年，中俄两国合作以旅游业、航空航天

等多个行业为主，丰富了金融合作项目，扩大了合作领域。依据当前的发展趋

势，结合十九大会议内容，两国合作领域将继续延伸。 

3.两国合作模式创新情况 

随着互联网的快速发展，带动了两国合作模式的变革，从传统金融合作模

式逐渐向互联网金融合作模式转变。目前，两国已经初步建立了互联网金融合

作模式，借助互联网平台，完成部分金融合作项目的交易[10]。与传统的线下合

作经营方式相比，互联网金融能够高效、全面掌握合作项目基本信息，节省了

大量人力、物力。虽然互联网金融是中俄金融合作的突破口，但是仍然没有摒

弃线下合作，当前以双渠道金融合作模式为主，分别在线上和线下达成合作关

系，以此促进两国经济发展。 

三、基于SWOT分析方法的中国对俄金融合作分析 

为了促进中俄金融合作，本文选取SWOT分析方法作为研究工具，通过对两

国当前金融合作存在的优势和劣质进行分析，探究接下来合作中可能遇到的机

会和威胁，尝试以合作优势掩盖合作劣势，紧紧抓住中俄合作遇到的机会，尽

可能避免合作期间遇到的威胁。 

1.金融合作优势 

（1）两国经济互补。中俄两国经济比较相似，虽然中国经济发展速度较快

，但是与俄罗斯国家的金融合作可以产生溢出效应，为中国带来可观的经济效

益的同时，也为俄罗斯开辟了良好经济发展渠道。从当前的发展形势来看，中

俄两国合作可以相互促进经济发展，并且在未来的10年中，两国金融合作将进

入黄金合作时段。 
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（2）达成合作共识政治互信。中俄两国建立金融合作体系逐渐完善，在政

治层面已经达成共识。目前，中国对外经济发展持有开放性态度，而一些发达

国家并未实施经济对外开放。所以，从合作态度上已经彰显了中国的诚意，因

而得到了俄罗斯国家的认可。 

（3）相互交流国家文化。通常情况下，经济发展受文化影响较大，通过交

互交流文化，可以加深两国之间的情感与认知。近年来，中俄两国文化交流频

繁，相互深入探究国家文化。据统计，截止到2019年底，俄罗斯已经在120多

个学校开设了中国古文化课堂，讲述孔子、墨子等中国古典文化。而中国同样

引进了俄罗斯文化，将此文化添加到大学课程列表中，加深了彼此文化了解。 

（4）交通互通。早在20实际初期，中东铁路建设完毕，为中俄金融合作发

展奠定基础。近几年，陆续修建了水运线路、铁路线路、民航线路，在很大程

度上促进了跨境合作。为了建立长久合作关系，俄罗斯制定了2030铁路修建计

划，以多条铁路道路推动中国金融合作发展。 

2.金融合作劣势 

（1）同属发展中国家，经济实力有待提升。由于中国和俄罗斯两个国家均

属于发展中国家，与发达国家相比，经济实力较为薄弱，在两国金融合作中暴

露出劣势，严重限制了两国金融合作发展步伐。就俄罗斯国家来说，石油价格

出现过严重暴跌情况，导致该国家石油金融陷入危机，与该国家的合作存在较

大风险。所以，为了保证中俄两国健康合作，必须不断提升国家经济实力。 

（2）我国金融配套政策不全面，导致人民币发展受到阻碍。虽然我国推出

了开放性发展政策，但是在开展金融配套政策上比较落后，尚未完善各项政策

内容，此政策问题引发了人民币发展受阻问题。 

（3）两国企业合作存在问题尚未得到有效解决。近年来，中俄两国企业发

展速度较快，合作项目越来越多，带动了两国经济发展的同时，尚存在一些问

题未能得到有效解决。第一，交流渠道尚不完善；第二，交易平台售后处理服

务水平有待提升；第三，协作成果薄弱，存在严重的短视效应。 
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（4）两国企业信贷融资使用较少，限制了双方发展规模。由于国家自身经

济实力薄弱，为了迈向更高台阶，需要借助信贷融资力量，而当前两国尚未应

用此发展渠道，面临着融资困难问题，导致金融合作放慢了发展步伐。 

3.金融合作机会 

（1）“一带一路”政策下资源互补落实。“一带一路”发展政策的提出，

彰显了中国发展国际经济贸易的智慧，对克服金融合作阻碍帮助较大，使得中

俄两国资源互补发展得以有效落实。近年来，受该政策的影响，国际金融管理

机构建立金融交易管理中心，为卢布和人民币在国际发展中的影响力提供了保

障。 

（2）国际货币体系多元化发展。多元化国际货币体系的创建，为中俄金融

合作开辟了新的路径，抓住这个契机，改造经济体系，以此提高国家经济实力

。目前，中俄合作发展正是抓住了这个契机，促进了彼此经济发展。在未来的

10年里，国际货币体系会更加完善，加快多元化发展，这是两国金融合作的重

要机会。 

（3）APEC（亚太经济合作组织）促进两国经济紧密发展。受欧美融资市场

影响，APEC管理组织对俄罗斯经济贸易进行了限制。在此期间，俄罗斯其他国

家金融合作出现较多问题，导致该国家在国际经济贸易合作中出现了“通病”

。第一，合作依赖性较高；第二，经济发展负债较高。俄罗斯为了保证企业健

康成长，急需与中国建立金融合作关系。因此，APEC的出现，促使俄罗斯与中

国建立密切合作关系。 

4.金融合作威胁 

（1）旧秩序难以攻破，新金融贸易合作框架尚不可取代。目前，国际经

济金融体系的中心仍然是美元，所以中俄两个国家在国际经济贸易中话语权较

为薄弱，表现出旧秩序难以攻破的发展局面。然而，WTO推行的国际框架，对

两国合作帮助较小，并且呈现出边缘化发展趋势。 

（2）两国之间经济发展模式存在较大差异。中俄两国合作期间推行的经营

发展模式存在一定差异，分别是经济一体化、特色经济，这两种经济体系相互
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矛盾。虽然特色经济有助于国家经济发展水平的提升，但是因国家性质差异化

的存在，威胁到了两国金融合作。 

（3）竞争压力逐渐加大，埋藏着潜在金融风险。虽然中俄两国存在合作关

系，但是彼此之间同样存在竞争，最具代表性的领域为军工业。两国为了与美

国抗衡，大力发展军工业，中国作为后起之秀，军工业发展水平有了很大进步

，此发展形势构造了以邻为壑局面，导致两国合作产生矛盾。 

四、新形势下中国对俄金融合作的发展建议 

1.资源互补有效落实 

借助两国当前合作的“经济互补”、“交通互通”优势，为资源互补金融贸易

发展奠定基础。“一带一路”政策推行下，可以通过技术、人员的流动，实现

产业协同发展，使得资源得以最大化利用的同时，解决彼此资源不足问题。 

2.加快两国经济金融体制变革，以文化促经济 

由于两国经济发展模式存在较大差异，在金融合作上很难达成共识。面对

当前时代发展趋势，必须对加快国家经济金融体制变革，为金融合作发展奠定

基础。考虑到中俄两国文化交流频繁，所以可以借助文化交流，影响经济金融

体制结构，达到加快变革的目的。 

3.加大企业信贷融资，适当降低贸易保护壁垒 

在激烈的竞争环境下，为了加快两国企业成长步伐，解决企业融资不足问

题，可以尝试使用信贷融资，适当降低贸易保护壁垒，敞开国门接受信贷融资

，从而达到扩充企业发展资金的目的。中俄两国应该主动参加到信贷融资中，

避免被其他国家边缘化，以此提高两国出口贸易竞争实力的同时，达到加强与

其他国家贸易交流的机会。 

4.加强两国地区经济基础建设 

经济建设是国家发展的基石，为了更好地促进中俄两国贸易往来，必须加

强地区经济基础建设。在此过程中，紧紧抓住APEC促进两国经济紧密发展机会

，带动两国企业经济发展，使得双方企业在经济贸易发展上达成共识，相互弥

补对方企业的不足，形成坚实的地方经济基础。另外，对于企业合作期间遇到

的问题，应该第一时间沟通，挖掘解决方法。 
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五、结束语 

本文围绕新国际金融贸易发展形势下的中俄金融合作问题展开研究，可知

中俄合作对俄罗斯、中国经济建设影响较大。在新形势下，中俄两国应该抓住

机遇，加强彼此间联系，不断创新合作模式，让金融成为中俄经济快速增长的

强力助推剂，从而带动世界经济的高速增长。同时我们要认识到金融风险的危

害，要在安全的情况下保障两国经济的发展。 
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Аннотация. Цель данной статьи – рассмотреть развитие туризма в 
Китае в более широком временном и географическом контексте, исследуя эво-
люцию путешествий в разные периоды и основные факторы, которые на нее 
повлияли. В статье выделены четыре основные группы путешественников и 
показано их влияние на развитие туризма в соответствующий временной пе-
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риод: представители научной среды, члены императорской династии, торгов-
цы и купцы, представители религиозных течений. 
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Abstract. The purpose of this article is to explorer the development of tourism 
in China in a broader context, examining the evolution in different periods and the 
main factors that influenced it. The article identifies four groups of travellers and 
shows their influence on the tourism development in the corresponding period: 
Scholars, Royal Families and the Military, Traders, Buddhists. The periods of the 
Tang and Ming dynasties are covered in the article. 
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Туризм − это не новый этап в экономическом развитии КНР, а возрожде-

ние существующей экономической деятельности, уходящей корнями в историю 

Древнего Китая. Обзор истории страны позволяет выделить основные принци-

пы эволюции туризма и его связь с экономическим развитием. В статье опреде-

лены мотивы путешествий и влияние исторических процессов на различные 

виды туризма в Древнем Китае. Понимание исторических причин развития ту-

ризма критически важно для анализа быстро растущего китайского туристиче-

ского рынка и его специфики, особенно для ученых западных стран. Цель дан-

ной статьи – рассмотреть развитие туризма в Китае в более широком времен-

ном и географическом контексте, исследуя эволюцию путешествий в разные 

периоды и основные факторы, которые на нее повлияли. 

Туризм в Китае насчитывает более четырех тысяч лет. За данный период 

можно выделить четыре основные группы путешественников: 1) представители 

научной среды; 2) члены императорской династии, включая военных генералов; 

3) торговцы и купцы; 4) представители религиозных течений, преимущественно 

буддизма и конфуцианства. 
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Первоначально интерес к путешествиям, скорее всего, был вызван инте-

ресом к новым землям и святым местам. Люди, имеющие власть, и находящие-

ся на государственной службе и представители торговых кругов путешествова-

ли в целях досуга, развлечений, паломничества и торговли, а также в связи с 

военной обстановкой в различных районах страны. Геополитическая обстанов-

ка и военные конфликты имели огромное влияние на развитие туризма. Рас-

смотрим указанные четыре основные группы путешественников более подроб-

но с привязкой к историческому контексту Древнего Китая.  

 

1. Представители научной среды 
В Древнем Китае путешествия ассоциировались с высокоинтеллектуаль-

ной деятельностью и пользовались популярностью среди ученых. Древняя ки-

тайская культура придавала большое значение знаниям о земле и ландшафте, и 

данный факт служил стимулом для путешествий. Путешественники того вре-

мени, – например, монахи, – как правило, путешествовали ради уединения и 

ухода от обязательств повседневной жизни (Nourse, 1944). Китайские ученые и 

философы были склонны путешествовать в поиске «возвышенного сознания» и 

«истины», которая кроется в природе (Petersen, 1995). В небольших группах 

или по отдельности они часто путешествовали за тысячи километров от дома в 

поисках вдохновения и сентиментальных размышлений над «великолепными» 

пейзажами или для занятия творчеством – поэзией и живописью. Изображение 

гармоничных взаимоотношений между людьми и природой часто было цен-

тральным элементом древней туристической (пейзажной) поэзии и изобрази-

тельного искусства. В китайской культуре данные литературные произведения 

и картины о путешествиях отражают топографию реальных мест, они призваны 

перенести читателя в реальное место силой воображения и побудить желание 

побывать в нем [4, 6]. 

Ученые часто путешествовали группами, состоящими из мастеров и их по-

следователей. Для ученика путешествие с учителем было важным компонентом 

учебного процесса. Для стареющих мастеров путешествия со своими учениками 

были неотъемлемой частью академической жизни и преподавания. Ученики 
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могли получить представление о сути знаний своих учителей, о природе и физи-

ческом мире. Такие путешествия очень напоминают западные гран-туры по Ев-

ропе в XVIII-XIX вв., которые были завершающими этапами в образовании и 

воспитании молодых людей из европейских аристократических семей. 

Путешествие становилось источником вдохновения для известных древ-

них китайских поэтов. Многим популярным стихотворениям и литературным 

произведениям больше тысячи лет, и они нередко являются яркими и сказоч-

ными повествованиями о таких путешествиях. В качестве примера следует 

привести поэзию и художественное искусство династии Тан (618-906 гг. н.э.). 

Для нее характерны картины с описанием деревенской и спокойной сельской 

местности, а также городских сцен, иллюстрирующих быт горожан. Красивые 

горы и реки, а также великолепные здания в городах часто были предметом 

воспевания при написании стихотворений (Foreign Languages Press, 1958) [2]. 

На протяжении всей истории Китая высокий уровень экономического 

развития играл важную роль в обеспечении туристической деятельности. Во 

времена династии Тан экономическое процветание в значительной степени 

способствовали развитию туризма и являлось катализатором художественного 

и литературного искусства(Nourse, 1944). Множество выдающихся стихотворе-

ний является отражением популярности путешествий среди китайских ученывх 

этой эпохи. Ли Бай (Ли По, 701-762) является наиболее ярким представителем 

лирических поэтов династии Тан. Литературные произведения и описание при-

родных достопримечательностей Ли Бая становятся «горячими точками» ту-

ризма в настоящее время. Речь идет о знаменитых стихотворениях о путеше-

ствии по Янцзы – самой длинной реке Китая. Данные произведения входят в 

систему образования страны и остаются стимулом для путешествий, связанных 

с природным или экологическим туризмом в современном Китае [4]. 

Военная ситуация и локальные войны также служили стимулами для раз-

вития туризма. Например, передача сообщений внутри страны должна была 

осуществляться максимально эффективно и в короткие сроки, что приводило к 

созданию транспортной инфраструктуры. Во время войны ученые или филосо-

фы часто путешествовали по враждующим государствам, чтобы поделиться 
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своей философией мира и гармонии. В весенний и осенний период философы, 

занимающиеся государственными делами – такие как Конфуций, путешество-

вали по разным регионам, чтобы распространять свою идеологию гармонии и 

мирного сосуществования. 

 

2. Члены императорской династии, включая военных генералов 

До II в. до нашей эры  существует очень мало зарегистрированных свиде-

тельств контактов жителей Китая с другими странами. Первые свидетельства 

такого рода были зарегистрированы в 128 г. до н.э. 

Для демонстрации военной силы китайские императоры нередко путеше-

ствовали в сопровождении огромных свит и армий. Чтобы облегчить путеше-

ствия в таком масштабе и удовлетворить потребности императора и его свиты, 

была развита значительная инфраструктура, включая многие известные соору-

жения. Гранд канал, самый длинный в мире канал, пролегающий от Пекина на 

севере до Ханчжоу на юге (всего 1801 км), был прорыт в V в. до н.э. и неодно-

кратно расширялся при последующих династиях (Цинь Ши, 1995). Канал ис-

пользовался для путешествий с севера на юг представителями императорской 

семьи, а также для торговых целей, сбора дани с южных регионов и военных 

операций (Ран, 1985) [5, 7]. 

Для безопасного и удобного перемещения императора в Древнем Китае 

были построены четыре столицы – восточная, западная, северная и южная. Они 

использовались в качестве туристических резиденций для императорских семей 

и армии. Во время более поздних династий отдых и развлечения все более ста-

новились доминирующей формой путешествий, и резиденции, построенные в 

это время, были ориентированы на удовлетворение таких потребностей. Во 

времена династии Цин (1644-1911) в Чэндэ была построена летняя резиденция. 

Летом императоров часто сопровождала администрация, и управление страной 

осуществлялось на расстоянии. Вдоль горных склонов в Чэндэ было построено 

11 храмов, более известных как «Восемь внешних храмов». Архитектурные 

стили храмов демонстрируют гармоничное сочетание ханьского, монгольского 
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и тибетского влияний, что указывает на роль туризма в культурной ассимиля-

ции. 

 

3. Торговцы и купцы 

Первые торговые контакты между Китаем и странами западной Азии 

формировали известный Шелковый путь. Китайские купцы торговали шелком, 

технология производства которого была известна только в Китае, что создавало 

монополию на производство и продажу данного товара. Часто операции носили 

бартерный характер: шелк меняли на лошадей, предметы обихода и сельскохо-

зяйственные культуры. Например, именно по Шелковому пути попали в Китай 

виноградные лозы. Сильная торговая позиция Китая оказывала значительное 

влияние на политическое положение соседних стран. Существуют свидетель-

ства, подтверждающие прямой контакт Китая с Римской империей. По версии 

других исследователей, вполне вероятно, что единственный контакт с Римом 

осуществлялся посредством торговли шелком через персидских посредников 

(Fitzgerald, 1969).  

Во времена процветающей династии Тан Китай расширил свое торговое 

влияние на регион Индийского океана. Первоначально большинство торговых 

путей следовало по суше в рамках Шелкового пути, так как здесь риск считался 

меньшим по сравнению с путешествием через океан. В дальнейшем китайские 

военно-морские суда начали осуществлять контроль побережья Юго-Восточ-

ной Азии. В то же время в результате технического совершенствования навига-

ции и безопасного мореходства приобрели популярность туристические мор-

ские путешествия (Haw, 1995). 

В условиях экономического процветания путешествия и эмиграция стали 

неотъемлемой частью периода Тан. Во время ранней династии Мин (1368-

1644 гг.) Китай продолжил развитие туризма и навигационных технологий, не-

обходимых для путешествий. Например, был разработан компас. Судостроение 

и парусный спорт достигли нового уровня развития, , регулярно проводились 

традиционные фестивали («Парад лодок-драконов»). Популярность морских 



55 

путешествий среди китайских купцов привела к росту крупномасштабных за-

граничных путешествий и международной торговле. Между Китаем и несколь-

кими заграничными странами установились мирные торговые отношения, все 

чаще стали происходить обмены визитами (Foreign Languages Press, 1958). 

Например, императору Юн Ло (Yung Lo) был преподнесен в дар африканский 

жираф, который несколько лет жил на территории императорского дворца 

(Fitzgerald, 1969). Между 1405 и 1433 гг. было предпринято семь «Великих экс-

педиций». Предыдущие путешествия были в большей степени политическими, 

демонстрирующими могущество и славу новой династии Мин. Последние были 

важнее для торговли и туризма. В историческом плане путешествия по морю 

стали символизировать выездные путешествия и международную торговлю, ко-

торые заменили военные завоевания и помогли сформировать прочные отно-

шения с соседними странами (Foreign Languages Press, 1958) [1, 2, 3]. 

 

4. Представители религиозных течений, 

преимущественно буддизма и конфуцианства 
Религиозные и духовные мотивы лежали в основе путешествий на протя-

жении всей истории Китая. Буддисты много путешествовали по святым местам, 

чтобы понять суть своей религии и распространить свои верования. Открытие 

Шелкового, а затем и морского пути принесло буддизм в Китай. Данные марш-

руты использовались буддийскими «миссионерами» из Индии и китайскими 

паломниками, которые посещали святые места Индии для изучения санскрита с 

целью дальнейшего перевода буддийских писаний. Путешествие китайских па-

ломников в Индию документально подтверждено. Например, известный буд-

дийский монах и переводчик буддийских текстов Фа Сянь (Fa Xian, 337-422) 

добрался в Индию по суше в 399 г. н.э., а затем вернулся обратно по морю.  

Следует отметить, что паломничество в святую землю буддизма закончи-

лось, когда мусульманские нашествия обратили Среднюю Азию и бывшие буд-

дийские районы северо-запада в ислам. Буддийские путешествия по Китаю и 

его окрестностям имеют параллели с европейским распространением христиан-

ских паломничеств в Средние века. 
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Сочетание религиозных, военных и коммерческих мотивов путешествий 

предполагает сходство между ранним туризмом в Восточном и Западном ми-

рах. На протяжении всей истории Китая экономическое процветание и путеше-

ствия были тесно связаны. Например, экономическое процветание династий 

Тан, Сун и Юань создавало возможности для торговли и дипломатического об-

мена, а также способствовало развитию туризма. Китайские знания о внешнем 

мире с I в. до н.э. и до начала VII в. н.э. росли экспоненциально (Fitzgerald, 

1969). Высшие сословия периода Тан были более осведомлены о западном мире 

и более открыты, чем представители династии Цин в начале XIX в. Многие из-

вестные туристические дестинации известны благодаря описаниям древних ав-

торов и художников. Описываемые места популярны в современном Китае, так 

как имеют древний исторический и культурный фундамент [1]. 
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Единое экономическое пространство и интегрированный рынок являются 

важными условиями эффективности национальной экономики. Цены и их про-

странственное поведение выступают индикаторами степени выполнения дан-

ных условий как в целом в стране, так и в отдельных ее регионах. Поэтому 

важно проводить регулярный мониторинг пространственной дифференциации 

цен, особенно на социально значимые товары. 

Снижению пространственной дифференциации цен прежде всего способ-

ствуют уменьшение расхождений в уровне доходов населения, развитие инфра-

структуры, снижение уровня монополизации розничной торговли [3].  

Дальний Восток вносит наибольший вклад в повышение уровня про-

странственной дифференциации цен в России. Макрорегион характеризуется 

существенным превышением цен над среднероссийским уровнем и их чрезмер-

ной пространственной дифференциацией. При этом значительный уровень из-
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менчивости цен характерен не только для труднодоступных регионов, но и для 

остальных дальневосточных регионов [1, 5].  

Кроме того, Дальний Восток характеризуется слабой внутренней про-

странственной интеграцией региональных рынков и особой динамикой цен, не 

отличается развитыми экономическими взаимодействиями, общностью рыноч-

ных зон и единством экономического пространства в целом [2, 4, 6].  

Руководством страны принимаются меры, направленные на снижение 

различий в социально-экономическом развитии регионов, которые непосред-

ственно влияют на пространственную дифференциацию цен. В частности, при-

нята Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., 

разработана Концепция развития приграничных территорий субъектов Россий-

ской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. 

Новым механизмом развития является создание специальных территорий опе-

режающего социально-экономического развития (ТОСЭР).  

ТОСЭР – это территории, на которых «установлен особый правовой ре-

жим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях форми-

рования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения 

ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных 

условий для обеспечения жизнедеятельности населения» (Федеральный закон 

«О территориях опережающего социально-экономического развития в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2014 № 473-ФЗ).  

В 2020 г. исполнилось пять лет со дня вступления в силу федерального 

закона «О территориях опережающего социально-экономического развития». 

Исследовательский интерес вызывает определение динамики уровня простран-

ственной дифференциации цен на продовольственные товары на Дальнем Во-

стоке России на фоне функционирования ТОСЭР.  

Исходными данными для оценки пространственной дифференциации цен 

выступали средние потребительские цены 10 продовольственных товаров (око-

рочка куриные, говядина бескостная, масло сливочное, творог, сахар, мука 

пшеничная, рис шлифованый, картофель, капуста белокочанная свежая, огурцы 
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свежие). Большинство выбранных товаров являются социально значимыми 

продовольственными товарами первой необходимости.  

В расчет брались цены 34 городов Дальнего Востока, в 15 из которых по 

состоянию на 2019 г. действовал режим ТОСЭР (Биробиджан, Анадырь, Селен-

гинск, Чита, Краснокаменск, Агинское, Якутск, Нерюнгри, Петропавловск-Кам-

чатский, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Находка, Хабаровск, Свобод-

ный, Южно-Сахалинск), а в остальных 19 особый режим не действовал (Улан-

Удэ, Северобайкальск, Мирный, Олекминск, Вилюйск, Усть-Нера, Палана, 

Спасск-Дальний, Уссурийск, Благовещенск, Зея, Тында, Магадан, Сусуман, 

Усть-Омчуг, Оха, Корсаков, Поронайск).  

Уровень пространственной дифференциации цен определялся на основе 

данных об изменчивости цен, которые в свою очередь были получены с помо-

щью показателя волатильности, рассчитываемого как стандартное отклонение 

натуральных логарифмов относительных средних потребительских цен на про-

довольственные товары.  

Проведенные расчеты показали, что в 2015-2017 гг. средний уровень про-

странственной дифференциации цен 10 изучаемых продовольственных товаров 

имел понижательную тенденцию, за которой в 2018 г. последовал рост показа-

теля, а в 2019 г. – очередное снижение.  

Сравнение уровней пространственной дифференциации цен на продо-

вольственные товары в 2014 и 2019 гг. свидетельствует о незначительных из-

менениях показателя волатильности по большинству рассматриваемых товаров 

(рис. 1). При этом по всем рассматриваемым товарам волатильность цен была 

выше в 2014 г. Наиболее значительное снижение волатильности наблюдалось 

по окорочкам куриным, говядине бескостной, огурцам свежим, которые не от-

носятся к товарам первой необходимости. В среднем по всем товарам уровень 

пространственной дифференциации цен в 2019 г. снизился по сравнению с 

2014 г. на 19,5%.  

Сравнение уровней пространственной дифференциации цен на продо-

вольственные товары в 2014 и в 2019 гг. по 34 городам Дальнего Востока поз-

волило сделать заключение об их неоднозначной динамике. Однако по боль-
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шинству исследуемых товаров уровень пространственной дифференциации в 

разрезе муниципалитетов до создания ТОСЭР был выше. При этом наибольшее 

снижение уровня пространственной дифференциации цен в 2019 г. по сравне-

нию с 2014 г. наблюдалось в городах, на территории которых не действует ре-

жим ТОСЭР.  

Источник: расчеты автора. 
Рис. 1. Сравнительная динамика уровней пространственной  

дифференциации цен на продовольственные товары в 2014 г. и 2019 г.  

Таким образом, полученные в ходе исследования результаты оценки 

уровней пространственной дифференциации цен не позволили сделать одно-

значных выводов о положительном воздействии нового механизма развития на 

волатильность цен на Дальнем Востоке. Более значительных эффектов от со-

здания ТОСЭР на Дальнем Востоке следует ожидать в долгосрочной перспек-

тиве.  
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Торговая война между КНР и США началась в 2018 г. с введения таможен-
ной пошлины в размере 50 млрд. долл. со стороны США на ряд китайских това-
ров. Причинами введения ограничительных мер послужили отрицательное сальдо 
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торгового баланса США с Китаем, кража технологий и нарушение прав интеллек-

туальной собственности со стороны Китая, борьба за звание мирового лидера. В 
свою очередь КНР ввела ответные меры также в размере 50 млрд. долларов.  

Усиление противостояния привело к переговорам, начавшимся в сентябре 
2019 г. Борьба между двумя мировыми державами продолжается до сих пор, 

несмотря на соглашения, достигнутые в ходе переговоров. США и КНР явля-
ются крупнейшими игроками на мировой арене. Торговая война напрямую и 
косвенно затрагивает экономики многих стран, одной из них является Россия. 

Внешнеторговый оборот Китая и России за 2019 г. составил 110,9 млрд. долла-
ров, внешнеторговый оборот США и России в том же году – 26,2 млрд. долла-
ров (по данным ФТС), что делает Китай главным торговым партнером, а США 

– одним из основных десяти торговых партнеров России. Это подтверждает 
влияние изменения торговой политики США и КНР на экономику РФ.  

Российские эксперты в лице А.Р. Белоусова, первого заместителя Предсе-

дателя Правительства РФ, давали пессимистичные прогнозы на последствия 
торговой войны между США и КНР для России. А.Р. Белоусов отмечал, что 
возникшая ситуация может привести к замедлению темпов роста мировой эко-
номики. Что в свою очередь вызовет снижение спроса на энергоносители, паде-

ние цен на нефть, от которых напрямую зависит курс рубля [4]. В таблице 
представлена динамика изменения количества экспортируемой нефти с 2015 г. 

Динамика экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в тыс. тонн  
и млн. долларов США 

Сырая нефть  и нефтепродукты 2015 2016 2017 2018 2019 
Тысячи тонн 416019,6 410783 401050 410811,8 410268,7 

Млн долл.США 156979,6 119628,1 151550,8 207407 188331,4 
Источник: https://customs.gov.ru/statistic/. 

С 2018 г. по 2019 г. происходит снижение экспорта нефти и нефтеперера-

батывающих продуктов. Отметим, что в 2016 г. экспорт нефти был на пике, а в 

2017 г. достиг минимума за эти 5 лет. Это вызвано различными факторами, ос-

новными из которых являются: соглашения между странами ОПЕК, последствия 

инцидента «грязной нефти» в нефтепроводе «Дружба», торговая война (послед-

ствие – замедление всей мировой экономики) и др. Таким образом, действитель-
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но, можно отметить, что происходит снижение темпов экономического роста 

России и мирового хозяйства в целом, а вызвано это совокупностью факторов, 

так что невозможно однозначно утверждать, будто наступившие последствия 

вызваны лишь торговой войной. 

Введение ограничительных мер заставило страны обратить внимание на 

другие направления экспорта и импорта санкционных товаров. Россия нарасти-

ла свое присутствие на сырьевом рынке КНР. Однако эксперты отмечают, что 

объем покупаемого Китаем в США газа (2,7 млрд. кубометров) для российского 

экспорта в КНР, 76,2% которого составляют минеральные продукты, не так уж 

велик. Есть и физические ограничения по нефти. Если учитывать все маршруты 

доставки, невозможно доставить больше 75 млн. тонн нефти из России в Китай. 

В 2018 г. было экспортировано 66 млн. тонн. Потенциал наращивания экспорта 

российской нефти в Китай, таким образом, крайне незначителен. 

Несмотря на пессимистичные прогнозы экспертов и небольшой потенци-

ал расширения экспорта газа и нефти в Китай, есть отрасли, на которые торго-

вая война может оказать положительное влияние. Так, в список санкционных 

товаров для Китая попали американские сельскохозяйственные продукты. В ре-

зультате продажи соевых бобов России Китаю за два года выросли на 48%, сое-

вого масла – на 36%, подсолнечного масла – в 2,3 раза. Важным событием в 

торговых отношениях стран стало открытие китайского рынка для российского 

мяса птицы. Поставки были начаты в феврале 2019 г., по итогам года в КНР 

было отгружено 63 тыс. тонн стоимостью 145 млн. долларов. А в январе 2020 г. 

российские производители получили право поставок в КНР замороженной го-

вядины, а в начале июня — охлажденной. За первые пять месяцев 2020 г. Рос-

сия экспортировала в Поднебесную говядины на сумму 5,2 млн. долларов [5] 

Это не только позволит увеличить доходы в бюджет РФ, но и диверсифи-

цировать структуру российского экспорта. С другой стороны, эксперты отмеча-

ли, что Китай может начать более активно продвигать свои товары на россий-

ский рынок. Это могло бы вызвать увеличение конкуренции внутри страны, 

рост качества товаров и снижение потребительских цен. По данным ФТС РФ, в 

2018 г. товарооборот между Россией и Китаем (108,3 млрд. долларов) был в 6 
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раз меньше, чем между Китаем и США (659,5 млрд. долларов). Приведенные 

данные показывают, что российский рынок слишком мал для Китая. На данный 

момент можно выделить и положительное, и отрицательное влияние, которое 

торговая война КНР и США оказывает на Россию. Из положительных аспектов 

можно отметить расширение рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, 

вследствие чего изменяется структура экспорта, что, безусловно, оказывает по-

ложительное влияние на экономику РФ. 

Из отрицательных моментов можно назвать происходящее в последнее 

время ослабление рубля, хотя не столь значительное, чтобы сильно влиять на 

изменение торгового баланса между РФ и КНР. Помимо того хочется отметить, 

что кризис, возможный в результате торговой войны, способен сильно отра-

зиться на экономике России из-за снижения спроса на энергоносители, а это 

один из главных компонентов российского экспорта. Следовательно, инвесторы 

могут «перестраховаться» и отозвать вложенные средства, что чревато гло-

бальным оттоком капитала из страны. 

Несмотря на то, что торговая война идет только между двумя мировыми 

державами, она прямо или косвенно затрагивает экономики всего мира, в том 

числе и России. Экономическое положение нашей страны на данный момент 

нестабильно и подвержено колебаниям рынка, спровоцированными теми или 

иными экономическими и политическими изменениями в мире. 

 
Список литературы 

1. Евсеев, В. Торговая и технологическая война США и Китая // Геоэко-
номика Энергетики. – 2019. – № 8 (123). – С. 110-130. 

2. Нерадовских, А. Д. Перспективы развития торговой войны между КНР 
и США // Вестник науки и образования. – 2020. – №. 15-2 (93). 

3. Пак, С. Торговая война Китая и США: что будет с китайской экономи-
кой? // Вестник международных организаций. – 2020. – Т. 15, № 2. – С . 213–235. 

4. Помощник Путина назвал риски для России в торговой войне США с 
Китаем [Электронный ресурс] // Форбс. – 2019. – URL: https://www.forbes.ru/ 
biznes/ 375899-pomoshchnik-putina-nazval-riski-dlya-rossii-v-torgovoy-voyne-ssha-
s-kitaem. 

5. Торговая война США-КНР: последствия для мировой торговли [Элек-
тронный ресурс] – 2020. – URL: https://www.dairynews.ru/news/torgovaya-voyna-
ssha-knr-posledstviya-dlyamirovoy.html, свободный. 



65 

6. Ушанов, С.А., Решад, С.А. США – Китай: худой мир лучше доброй 
торговой войны // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 
«Экономика». – 2020. – Т. 28, № 2. – С. 273-287.  

7. Экспорт России важнейших товаров [Электрон. ресурс] // Федеральная 
таможенная служба Российской Федерации. – 2018. – URL: https://customs. 
gov.ru/statistic/Январь-май 2018. 

 
УДК 339.9 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
РОССИИ И КИТАЯ 

 
Татьяна Николаевна Ганина, студентка АмГУ, г. Благовещенск; 

Станислав Геннадьевич Сериков, канд. экон наук, старший преподаватель ка-
федры финансов АмГУ, г. Благовещенск 

tatanaganina@gmail.com 
Аннотация. Движущей силой развития экономики, в эпоху цифровизации 

становится цифровая экономика, которая играет неотъемлемую роль в про-
цессе индустриализации стран. Россия и Китай – крупнейшие страны, кото-
рые развивают цифровую экономику, поэтому внедрение современных цифро-
вых технологий в различные сферы жизни и производства является главной за-
дачей для каждой из них.  

Ключевые слова: цифровая экономика, экономический рост, индустриа-
лизация, сотрудничество, инновации. 

THE CURRENT STATE OF THE DIGITAL ECONOMY 
OF RUSSIA AND CHINA 
T.N. Ganina, S.G. Serikov 

Amur state University, Blagoveshchensk 
tatanaganina@gmail.com 

 
Abstract. The driving force behind the development of the economy in the era 

of digitalization is the digital economy, which plays an integral role in the process of 
industrialization of countries. Russia and China, the largest countries that develop 
the digital economy, therefore the introduction of modern digital technologies in var-
ious spheres of life and production is the main task for each country. 

Key words: DIGITAL economy, economic growth, industrialization, coopera-
tion, innovation. 

DOI: 10.22250/medpRH.12 
 
В эпоху развития современных технологий одним из факторов,  доста-

точно сильно влияющих на экономический рост, является цифровая экономика, 

которая в значительной мере может ускорить индустриализацию страны.  
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Российская Федерация и Китайская Народная Республика по праву счи-

таются сильными державами, занимающими лидирующие позиции в рейтинге 

ведущих экономик мира. У этих стран имеются достаточные условия для раз-

вития цифровой экономики. Сотрудничество в данном направлении может спо-

собствовать дальнейшему партнерству двух стран и послужить значимым вкла-

дом в мировую экономическую трансформацию. 

В последние годы цифровая экономика Китая набирает обороты, в своем 

развитии, что, несомненно, помогает КНР достигать высокого уровня экономи-

ческого и социального развития. Еще в 2017 г. на съезде Коммунистической 

партии Китая отмечено, что ускоренное развитие цифровой экономики позво-

лит стране развиваться намного качественнее [2]. 

Поддержка государства, направленная в  область инноваций, позволила в 

2018 г. повысить объем цифровой экономики на 31,3 трлн. юаней, что состав-

ляло более трети ВВП  Китая [3]. В докладе о работе правительства [1], пред-

ставленном премьером Госсовета Ли Кэцяном на сессии Всекитайского собра-

ния народных представителей, говорилось о важности НИР. Поэтому область 

инновационных технологий, искусственного интеллекта, модернизация кон-

струирования высокотехнологичного оборудования являются для Китая прио-

ритетными направлениями работы на ближайшее время. 

Таким образом, цифровая экономика Китая находится на стадии подъема, 

содействуя модернизации классических секторов индустрии и добавляя свежий 

импульс финансовому и экономическому развитию. Как и Китай, Российская 

Федерация обладает крепкой базой и большими возможностями в развитии 

цифровой экономики. В последние годы РФ достигла значительных успехов в 

области информационно-коммуникационных технологий, она опережает мно-

гие страны по некоторым показателям в данной области. 

Для развития цифровой экономики в РФ создана автономная некоммер-

ческая организация «Цифровая экономика», работа которой – поддержка об-

щественно значимых проектов и инициатив, а также координация взаимодей-

ствия между бизнес-сообществом в сфере цифровой экономики, научно-обра-
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зовательными организациями, иными сообществами и органами государ-

ственной власти [4]. 

Уже к 2024 г. государство намерено осуществить комплекс мер, направ-

ленных на трансформацию цифровой экономики и социальной сферы. Для это-

го необходимо разработать законодательный проект о цифровых технологиях, , 

который в краткосрочной перспективе позволит ускорить модернизацию в об-

ласти цифровизации. Ежедневно в рамках названной организации ведутся об-

суждения, направленные на реализацию мероприятий и инициатив в данной 

сфере.  

С каждым годом сотрудничество между Китаем и Россией набирает обо-

роты, потенциал стран в области цифровой экономики настолько велик, что 

стороны могли бы организовать тесное сотрудничество в этой сфере. 

Направления возможного сотрудничества представлены на рис. 1.  

Рис. 1. Направления сотрудничества КНР и РФ. 

Исходя из представленных направлений, решающим фактором, который 

непосредственно влияет на развитие ЦЭ, является создание мощной цифровой 

инфраструктуры. С этой целью странам необходимо совместно разработать 

планы усовершенствования спутниковой навигации, увеличения радиуса дей-

ствия территорий, поддерживающих направление 4G, для предоставления бо-

лее качественных услуг Интернет-сервиса. Что касается второго направления – 

это создание одной, обширной базы данных, с понятным и доступным интер-

фейсом, для более точного анализа экономической деятельности. В России и 

Китае уже практически повсеместно, за исключением отдаленных территорий, 

налажено интерактивное медицинское обслуживание, позволяющее людям за-

писываться на прием удаленно, просматривать свою историю болезней, заказы-
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вать медикаментозные препараты, так же удаленно. Для стран главным по дан-

ному направлению является улучшение предоставляемых услуг. 

В современном мире повсеместно продвигается принцип дистанционного 

обучения. Не каждый гражданин РФ может позволить себе обучение в Китае, 

как и не каждый житель КНР может позволить себе обучение в России. В связи 

с этим появляется необходимость в создании совместной Интернет-базы для 

дистанционного обучения. Данное направление поможет развивать образова-

тельную и экономическую систему и принесет действительно большую пользу 

для граждан двух стран.   

Россия имеет большие территориальные возможности для ведения сель-

ского хозяйства. Создание цифровой платформы в данной сфере предполагает 

внедрение инновационных технологий, которые помогут укрепить сотрудниче-

ство двух стран в области сельского хозяйства [5]. Естественно, для этого сле-

дует проводить эффективную совместную работу. Разработать план действий, 

определить пути развития, ключевые задачи, а для надежности и точности их 

выполнения следует подписать соглашение об обязательствах сторон. 
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На Дальнем Востоке России территории опережающего развития (далее – 

ТОСЭР) создаются на основании Федерального закона № 473-ФЗ «О террито-

риях опережающего социально-экономического развития в Российской Феде-

рации»  и представляют собой экономические системы, для резидентов которых 

предусмотрены особые льготные условия и административные преференции с 

целью ускоренного социально-экономического развития. Введение режима 

ТОСЭР на территории Дальнего Востока России обеспечивает рост экономики 

регионов, а также качества и уровня жизни населения территории [1]. Актуаль-
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ны проблемы выявления факторов, влияющих на инвестиционную привлека-

тельность, и разработка мероприятий по стимулированию притока инвестиций 

на финансирование социально значимых проектов. На рис. 1 представлены 

показатели выполнения плана по объему инвестиций, направленных на разви-

тие территорий опережающего развития. 

Рис.1. Объем инвестиций, осуществленных резидентами ТОСЭР ДФО  
за период 2015-2019 гг. 

В связи разными сроками реализации проектов ТОСЭР объем освоенных 

инвестиций на конец 2019 г. составляет 16%, или 492 млрд. руб.). Наибольший 

объем привлеченных инвестиций отмечается в ТОСЭР «Свободный» (Амурская 

обл.) –242 млрд. руб., ТОСЭР «Большой Камень» (Приморский край) – 105 

млрд. руб. и ТОСЭР «Южная Якутия» (Республика Саха (Якутия)) – 36 млрд. 

руб. [2]. На ТОСЭР «Николаевск» – самый высокий уровень освоения инвести-

ций – более 120%, за счет перевыполнения запланированного объема инвести-

ций ООО «НГК Ресурс».  
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Высокий уровень освоения инвестиций отмечается в ТОСЭР «Белогорск» 

(порядка 87%), что обусловлено высокой степенью готовности якорного проек-
та МЭЗ «Амурский» [3]. В абсолютных значениях лидерами по объему освоен-
ных инвестиций являются ТОСЭР «Свободный» (242 млрд. руб.) и ТОСЭР 
«Большой Камень» (105 млрд. руб.) – за счет активной фазы строительства 

Амурского газоперерабатывающего завода и модернизации судостроительного 
комплекса «Звезда». Наименее привлекательными с точки зрения темпа освое-
ния инвестиций являются ТОСЭР «Приамурская» и «Нефтехимический» – из-за 

отсутствия активной фазы реализации якорных проектов, ООО «Амурская 
энергетическая компания» и АО «Восточная нефтехимическая компания». 

На основании разработанной методики оценки инвестиционной привле-

кательности проведена оценка каждой ТОСЭР за 2018-2019 гг. [4] Авторская 
методика оценки инвестиционной привлекательности ТОСЭР базируется на пе-
речне показателей, систематизированных по трем уровням (инвестиционный 

потенциал, инвестиционная среда и инвестиционные риски), методах расчета 
частных и интегрированных показателей, на рекомендациях по определению 
типа инвестиционной привлекательности. Преимуществом применяемой мето-
дики является возможность оценки на основании сопоставления потенциала и 

риска, сочетание количественных и качественных показателей, финансовых и 
нефинансовых критериев,  статичных и динамичных показателей, расчет ком-
плексного показателя, что позволяет проводить сравнительную оценку и опре-

делить тип инвестиционной привлекательности, учет особенностей ТОСЭР как 
уникальных экономических систем и разнообразных видов риска. В разрезе ин-
вестиционного потенциала выделены: финансовый потенциал (FT), трудовой и 

управленческий (TP), потребительский (PP), инфраструктурный и природно-
ресурсный (IP), производственный (PP). Для оценки внешней инвестиционной 
среды (S) предлагается выделить факторы инвестиционной привлекательности 

страны, региона, отрасли, институциональные и фискальные факторы. В составе 
оценки рисков: риск потери финансовой устойчивости и банкротства; риск поте-
ри платежеспособности резидентов; риск недостаточности средств для финанси-
рования проектов; экологический риск и дискомфортность среды жизнедеятель-

ности; управленческий риск; социальный риск; комплаенс-риск. 
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Для комплексной оценки инвестиционной потенциала введен следующий 

показатель: 

1 2 3 4 5 6ТОСЭР ТОСЭРP FP TP PP IP QP S ,                  (1), 

где 1 … 6  – весовые значения показателей, определяемые экспертным методом. 

Для каждого вида потенциала (финансового, трудового, потребительского 

и т.п.) необходимо провести оценку по формуле: 

2 2 2
1 1 1 2 1 2 11 1 1I . . I . . n I . .nFP k ( H ) k ( H ) ...k ( H ) ,      (2) 

где k1, k2, kn – весовые значения показателей, определяемые экспертным мето-

дом; Hi – стандартизированные коэффициенты для показателей оценки потен-

циалов. Например, для финансового потенциала стандартизированный коэффи-

циент будет рассчитан по формуле: 

1

1

I . .i.
i

I . .i

FPH .
max FP

   (3) 

Для оценки рисков используется интегральный показатель  

1 2 3 4 5 6

7

ТОСЭРP FR PR NR PК ZR SR
KR,
     


            

 
  (4) 

где 1 … 7  – коэффициенты значимости, определяемые экспертным методом. 

Результаты рейтинговой оценки представлены в таблице и на рис. 2. 

Бóльшая часть ТОСЭР, созданных в дальневосточных регионах, относит-

ся к типу «потенциал ниже среднего уровня – средний уровень риска». Среди 

наиболее успешных территорий и созданных возможностей для наращивания 

потенциала в условиях незначительного уровня риска – ТОСЭР «Надеждин-

ская» [5]. Наихудшие показатели демонстрируют ТОСЭР «Горный воздух» и 

«Амуро-Хинганская». На данных территориях возможности используются не в 

полной мере, приток резидентов и инвестиций недостаточен для развития и 

ускоренного роста, в перспективе – вероятность неэффективного использова-

ния вложенного капитала. При этом важной задачей инвестиционной регио-

нальной политики должно стать повышение инвестиционного потенциала тех 

территорий, где реализуются социально значимые проекты. 
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Результаты рейтинговой оценки ТОСЭР ДФО 

  
ТОСЭР 

2018 г. 2019 г. 
Рей-
тинг 

потен
тен-

циала 

Рей-
тинг 
риска 

Потен-
циал Риск 

Рей-
тинг 

потен-
циала 

Рей-
тинг 
риска 

Потен-
циал Риск 

Приамурская 0,78 0,53 ниже 
среднего средний 0,77 0,45 ниже 

среднего средний 

Горный воз-
дух 0,77 0,43 ниже 

среднего 

ниже 
средне-

го 
0,78 0,44 ниже 

среднего средний 

Амуро-
Хинганская 0,76 0,39 ниже 

среднего средний 0,82 0,37 низкий ниже 
среднего 

Николаевск 0,69 0,41 ниже 
среднего средний 0,70 0,43 ниже 

среднего средний 

Южная 0,69 0,45 ниже 
среднего средний 0,71 0,51 ниже 

среднего средний 

Чукотка 0,67 0,38 ниже 
среднего 

ниже 
средне-

го 
0,67 0,38 ниже 

среднего 
ниже 

среднего 

ИП Канга-
лассы 0,64 0,5 ниже 

среднего средний 0,64 0,46 ниже 
среднего средний 

Нефтехими-
ческий 0,63 0,35 ниже 

среднего 

ниже 
средне-

го 
0,65 0,34 ниже 

среднего 
ниже 

среднего 

Белогорск 0,63 0,41 ниже 
среднего 

ниже 
средне-

го 
0,61 0,34 средний ниже 

среднего 

Камчатка 0,63 0,47 ниже 
среднего средний 0,61 0,48 средний средний 

Михайлов-
ский 0,62 0,38 ниже 

среднего средний 0,64 0,37 ниже 
среднего 

ниже 
среднего 

Комсомольск 0,59 0,56 средний средний 0,61 0,51 средний средний 

Свободный 0,59 0,48 средний средний 0,62 0,41 ниже 
среднего средний 

Большой Ка-
мень 0,58 0,53 средний средний 0,58 0,46 средний средний 

Хабаровск 0,58 0,44 средний средний 0,60 0,40 средний средний 

Надеждин-
ская 0,54 0,34 средний 

ниже 
средне-

го 
0,57 0,31 средний ниже 

среднего 

Южная Яку-
тия 0,54 0,56 средний средний 0,55 0,48 средний средний 

Бурятия - - - - 0,81 0,26 низкий ниже 
среднего 

Курилы - - - - 0,73 0,33 ниже 
среднего 

ниже 
среднего 

Забайкалье - - - - 0,70 0,43 ниже 
среднего Средний 
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Рис. 2. Карта инвестиционной привлекательности ТОСЭР ДФО за 2019 г.  

Однако в существующих на сегодняшний момент условиях во всех ТОСЭР 

необходимо осуществлять постоянный мониторинг изменения ключевых пока-

зателей, выявлять стимулы для роста инвестиционной привлекательности про-

ектов, резидентов и разрабатывать действенные меры по снижению рисковых 

факторов. По сравнению с результатами оценки за 2018 г. большинство 

ТОСЭР снизили инвестиционный потенциал, увеличили потенциал лишь три 

ТОСЭР («Приамурская», «Камчатка» и «Хабаровск»). Вместе с тем большин-

ство ТОСЭР показали снижение инвестиционных рисков, они увеличились 

лишь в четырех ТОСЭР («Горный воздух», «Южная», «Николаевск» и «Кам-

чатка»). 

Итоги оценки могут использоваться как инвесторами, там и органами 

власти и институтами развития для принятия оперативных и взвешенных реше-

ний по вопросу инвестирования в тот или иной проект, а также о сигнализиро-

вании относительно оперативного вмешательства в деятельность ТОСЭР. По 

итогам оценки инвестиционного потенциала можно сделать вывод, что низкий 

потенциал отмечается в ТОСЭР без выраженного «якорного» проекта, с преоб-

ладающим большинством проектов в прединвестиционной и инвестиционной 
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стадии, а также в отдельных регионах – за счет новых ТОСЭР и низкого уровня 

развития регионов. Органам власти необходимо сделать акцент на поиске 

«якорного» резидента, потенциальных инвесторов для проектов, усилить кон-

троль за исполнением резидентами соглашений, а также привлекать механизмы 

поддержки, реализуемые структурой «Мой бизнес». Инвесторам же следует бо-

лее ответственно подходить к разработке бизнес-плана и финансовой модели 

проекта.  
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В последнее время в ряде стран, в том числе и в России, развивается тен-

денция к более активному участию бизнес-структур в предоставлении товаров 

и услуг, которые традиционно предоставляются государственным сектором и 

рассматриваются как функция от него. Это влечет за собой смещение роли гос-

ударственного сектора от предложения к покупке услуг, когда частные фирмы 

проектируют, строят, финансируют, эксплуатируют и обслуживают инфра-

структуру, а государственный сектор оплачивает эти услуги. Такие механизмы 

называются государственно-частным партнерством (ГЧП). Государственно-

частное партнерство не новый институт, но на современном этапе приобрета-
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ет особое значение. Целью исследования является анализ состояния и перспек-

тив развития государственно-частного партнерства в России. 

В 2020 г. стабильный рост российского рынка инфраструктурных инве-

стиций, который продолжался последние несколько лет, был прерван из-за 

ограничений, введенных в связи распространением новой коронавирусной ин-

фекции. За три квартала 2020 г. общий объем привлеченных на рынок инвести-

ций оказался вдвое меньше, чем за тот же период 2019 г.: 243 млрд. руб. в этом 

году против 462 млрд. руб. в прошлом. На 56% сократилось число коммерче-

ских закрытий, что усилило тенденцию, сложившуюся после 2016 г. Однако ес-

ли в 2019 г. это объяснялось укрупнением проектов и повышением их сложно-

сти, то в условиях пандемии 2020 г. инвесторы запускали лишь относительно 

некапиталоемкие и низкорисковые проекты с проверенными моделями реали-

зации и финансирования. На рис. 1 представлена динамика инфраструктурных 

инвестиций накопленным итогом. 

Источник: https://rosinfra.ru/ 

Рис. 1. Рынок инфраструктурных инвестиций накопленным итогом. 

Транспорт остается наиболее капиталоемкой сферой инфраструктуры, 

привлекая более 60% общего объема инвестиций, в то время как число транс-

портных проектов составляет лишь 4,5% от всех реализуемых. Второе место по 

объему привлекаемых инвестиций занимает коммунально–энергетическая сфе-

ра (18%), на третьем месте − социальная сфера с 8,9% инвестиций. За 

2019-2020 гг. общий объем инвестиций в реализуемых проектах вырос на 

1,1 трлн. руб.: 47% пришлось на запуск транспортных проектов, 16 % проинве-
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стировано в социальную инфраструктуру, 12% − в коммунально-энергетичес-

кую. Остальные средства пошли на реализацию проектов в иных сферах, среди 

которых 82% объема привлеченных инвестиций вложено в развитие IT-

инфраструктуры (рис. 2).  

 
Источник: https://rosinfra.ru/ 

Рис. 2. Инвестиции в основные инфраструктурные сферы в 2019-2020 гг. 

Приволжский и Центральный федеральные округа лидируют по числу ре-

ализуемых ГЧП-проектов: 545 и 389 проектов соответственно. При этом Цен-

тральный округ также держит первенство по объемам привлекаемых инвести-

ций (37% общего объема), на Северо-Кавказский федеральный округ приходит-

ся лишь 0,3% российского рынка ГЧП. За последние полтора года Дальнево-

сточный и Приволжский федеральные округа активнее других наращивали 

портфель инфраструктурных проектов (увеличение на 71% и 68% соответ-

ственно), став лидерами по объему инвестиций, привлеченных на душу населе-

ния за данный период (более 9 тыс. руб. на человека). 

По числу реализуемых проектов 80% рынка составляют классические 

формы ГЧП − концессионные соглашения (115-ФЗ) и соглашения о ГЧП/МЧП 

(224-ФЗ). 20% проектов реализуются в различных формах квазиГЧП, при этом 

на них приходится почти 40% общего объема привлекаемых инвестиций. В 

рамках классического ГЧП абсолютное большинство составляют концессион-

ные соглашения, на соглашения о ГЧП/МЧП приходится лишь 2,5% проектов 

на рынке. Среди неклассических форм наиболее популярны договоры аренды с 

инвестиционными обязательствами и энергосервисные контракты. 
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В 2019 г. запуск 60 крупных проектов (от 1 млрд руб. общих инвестиций) 

принес рынку более 800 млрд руб.; 40% этого объема обеспечили 8 транспорт-

ных проектов. В 2020 г., несмотря на кризис, состоялся запуск 14 крупных про-

ектов с общим объемом инвестиций свыше 230 млрд. руб. Однако половина из 

них пришлась на январь – февраль, когда еще не были введены ограничитель-

ные меры. ГЧП-проекты, реализуемые на муниципальном уровне, составляют 

более 85% рынка в количественном отношении, но лишь 15% по совокупному 

объему привлеченных инвестиций. Основной объем средств сконцентрирован в 

проектах регионального и федерального уровня (45% и 40% соответственно). 

До 2018 г. два из трех ГЧП-проектов запускались по инициативе публичной 

стороны, в то время как сейчас частная и публичная стороны проявляют одина-

ковый интерес к запуску новых проектов. 

Совокупный бюджет нацпроектов с 2018 г. вырос на 4,5% и в 2020 г. со-

ставил 26,8 трлн. руб. За последние два года освоено 28% ассигнований, или 7,6 

трлн. руб. Наибольший вклад в инфраструктурное развитие страны должен вне-

сти Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструк-

туры. За 2019–2020 гг. использовано почти 2 трлн. руб., что составляет около 

30% от совокупного запланированного бюджета проекта. В частности, инвести-

ции пошли на строительство двух ТЭС в Калининградской области и одной в г. 

Советская Гавань. Более чем вдвое была увеличена мощность первого участка 

нефтепровода Восточная Сибирь − Тихий океан, а также заработала первая пла-

вучая атомная электростанция в Чукотском автономном округе. Среди феде-

ральных проектов Комплексного плана наименее активно в 2020 г. исполнялся 

проект «Европа − Западный Китай», в рамках которого было освоено менее 2% 

средств федерального бюджета. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» 15 городов России внедрили интеллектуальные 

транспортные системы с автоматическим управлением движением, более 50% 

городских дорог в регионах приведены в соответствие со стандартами качества. 

По кассовому исполнению лидируют федеральные проекты «Дорожная сеть» и 

«Автомобильные дороги Минобороны», бюджет по ним реализован на 35% и 

47% соответственно. Таким образом, на современном этапе возрастает роль про-
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ектов ГЧП для российских регионов, особенно в условиях дефицитности многих 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Список литературы 
1. Официальный сайт «Национальный центр государственно-частного 

партнерства» // [Электронный ресурс]. – URL: https://rosinfra.ru/ (дата обраще-
ния: 19.10.2020). 

2. Официальный сайт Центра развития государственно-частного партнер-
ства // [Электронный ресурс]. – URL: http://pppcenter.ru/ (дата обращения: 
01.11.2020). 

УДК 338.49 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Александр Сергеевич Федотов, студент АмГУ, г. Благовещенск; 
Виктория Владимировна Лазарева, канд. экон. наук, доцент кафедры  

экономической теории и государственного управления АмГУ, г. Благовещенск 

v_lazareva12@mail.ru 

Аннотация. В статье дана характеристика современного состояния 
транспортно-логистического потенциала Амурской области. Определено, что 
низкая плотность пограничных переходов может стать критическим факто-
ром конкурентоспособности Амурской области в сравнении с другими субъек-
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Приграничные территории в региональной экономике являются объектом 

региональной политики в силу своей специфичности, обусловленной близостью 

к государственной границе и зарубежной стране, что в условиях добрососедских 

отношений граничащих стран способствует развитию внешнеэкономических 

связей. При этом важным условием осуществления внешнеэкономических свя-

зей является развитость инфраструктуры пограничного перехода и транспортно-

логистические возможности региона. Приграничное положение Амурской обла-

сти с КНР выступает одним из определяющих факторов развития внешнеэконо-

мических отношений со странами АТР.  

Важным шагом в создании международного транспортного коридора на 

территории региона стало обустройство государственной границы и открытие 

пограничных переходов, создавших условия для осуществления приграничных 

контактов. В последующем расширение возможностей обмена было обусловле-

но возведением ЛЭП, строительством нефтепровода с отведением в Китай, воз-

ведением мостового перехода через р. Амур. С его вводом в области формиру-

ется один из перспективных международных транспортных коридоров, что обу-

словливает необходимость укрепления транзитного потенциала региона за счет 

развития таможенно-логистической и транспортно-логистической инфраструк-

туры, ориентированной на обслуживание не только внутренней и межрегио-

нальной, но и международной торговли [1].  

В настоящее время на территории региона расположено восемь погранич-

ных переходов, однако функционирует из них только два (в Благовещенске и 

пгт Поярково Михайловского района), при этом более 90% внешнеторгового 

оборота приходится на пункт, расположенный в областном центре. Несмотря на 

ввод в эксплуатацию международного моста через Амур в мае 2020 г., постоян-

ный пункт пропуска будет действовать только с 2022 г., поэтому основная 

нагрузка ложится на действующие пограничные переходы.  
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На рис. 1 представлены показатели плотности пунктов пропуска в сравне-

нии с другими субъектами ДФО, имеющими общую государственную границу с 
КНР. Низкая плотность действующих пунктов пропуска региона может стать 
критическим фактором конкурентоспособности Амурской области как транзит-
ной территории. 

Рис. 1. Показатели плотности пунктов пропуска в Амурской области. 

Следовательно, необходимым условием развития транзитного потенциала 

региона являются реконструкция и обустройство пунктов пропуска через госу-

дарственную границу РФ в Амурской области. Так, по данным Правительства 

РФ, из 46 пунктов пропуска через госграницу на Дальнем Востоке только четы-

ре соответствуют нормативным требованиям. 

С учетом сказанного авторами предложен механизм формирования и раз-

вития транзитного потенциала региона (рис. 2).  

Развитие логистического потенциала региона предполагает: 

оценку логистического потенциала региона, которая может быть осуществ-

лена с использованием имеющихся методик. Проведение этой работы представля-

ет несомненную пользу для обоснования привлечения бюджетных инвестиций;  

анализ вариантов расположения логистических центров и их структуры. 

Наиболее перспективными, с нашей точки зрения, являются территории муни-

ципальных образований, тяготеющие к формируемым центрам экономического 

развития Амурской области (агропромышленный центр и туристско-рекреаци-

онный центр); 

формирование логистических центров, предполагающих применение ГЧП. 
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Составлено авторами. * Возможно с принятием федерального закона «О внесении из-
менений в Закон Российской Федерации «О государственной границе Российской Федерации».  

Рис. 2. Механизм формирования и развития транзитного потенциала региона. 

В условиях сокращения объемов федерального финансирования важным 

направлением становится определение наиболее приоритетных пунктов про-

пуска. Так, в программе «Государственная граница Российской Федерации 

(2012-2021 годы)» было предусмотрено обустройство 15 пунктов пропуска, 

расположенных в ДФО. Однако и этот список, по сообщению Минвостокразви-

тия РФ, был урезан из-за отсутствия бюджетного финансирования [2].  

Перспективы развития пунктов пропуска связывают с принятием попра-

вок в ряд законодательных актов РФ, касающихся расширения возможности 

привлечения инвестиций в сферу обустройства пунктов пропуска  в условиях 

сокращения федерального финансирования, в том числе за счет использования 
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инвестиционным проектам)  

Использование модели ГЧП при обу-
стройстве пунктов пропуска* 



84 

ГЧП. С учетом важности объектов таможенной инфраструктуры возможной 

формой ГЧП является концессионное соглашение, предполагающее передачу 

концессионером зданий, помещений и сооружений, необходимых для органи-

зации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемых в 

пунктах пропуска, по договору безвозмездного пользования [3]. 
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Современное общество стремительно развивается, в государственном 

управлении появляются новые задачи, функции, происходит изменение законо-
дательства, совершенствуется информационно-техническое оснащение работ-
ников. Следовательно, возникает необходимость оптимизации использования 

кадровых ресурсов, повышения профессионализма, знаний, умений, грамотно-
сти работников. К государственным гражданским служащим (далее – госслу-
жащим) в период трансформации и модернизации государственного управле-

ния предъявляются высокие требования, так как от эффективности исполнения 
ими служебных обязанностей и принимаемых решений зависит достижение тех 
целей, которые поставлены перед органами государственной власти с учетом 

существующих реалий и потребностей общественной жизни. Учитывая выше-
сказанное, становится актуальным вопрос о профессиональном развитии гос-
служащих в условиях современных общественных реалий. 

Указанная проблема нашла отражение в нормативно-правовых актах Рос-

сийской Федерации. Так, Указом Президента РФ от 21.02.2019 № 68 «О про-
фессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской 
Федерации» обозначены мероприятия и порядок осуществления профессио-

нального развития госслужащих. Стоит отметить, что в Федеральный закон от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе» были внесены 
поправки, касающиеся этого вопроса, вместо понятия «дополнительное про-
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фессиональное образование госслужащего» было введено понятие «профессио-

нальное развитие госслужащего». Данные изменения обусловлены тем, что за-
коном до 2017 г. отводилось место только профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации госслужащих, которые проводились не реже одного 
раза в три года. Новая же редакция расширила это кадровое направление: к до-

полнительному образованию добавились и «иные мероприятия» (тренинги, об-
мен опытом, семинары и т.д.), а ключевым моментом стало то, что теперь про-
фессиональное развитие приобрело непрерывный характер, способствующий 

постоянному совершенствованию и развитию профессиональных навыков гос-
служащих. Исходя из действующего законодательства, можно дать следующее 
определение профессиональному развитию госслужащих – это направление 

кадровой политики, ориентированное на поддержание и повышение граждан-
ским служащим уровня квалификации, необходимого для надлежащего испол-
нения должностных обязанностей, осуществляющееся в течение всего периода 

прохождения гражданской службы [3].  
В субъектах страны стали создаваться специализированные структуры, 

нацеленные на реализацию и совершенствование соответствующих мероприя-

тий. В Амурской области в 2019 г. в составе управления государственной граж-

данской службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений был 

сформирован отдел профессионального развития (далее – отдел), в обязанности 

которого вошла деятельность по профессиональному развитию госслужащих. В 

обязанности отдела входит формирование государственного заказа на меропри-

ятия по профессиональному развитию (предоставление государственного зада-

ния подведомственным организациям, осуществление работы с образователь-

ными сертификатами) и их проведение. Отделом реализуются мероприятия в 

нескольких направлениях. 

1. Дополнительное профессиональное образование. 

По сведениям 2019 г. 371 госслужащий Амурской области принял уча-

стие в мероприятиях по дополнительному профессиональному образованию. 

Наибольший процент от общего количества составили госслужащие категории 

«специалисты» – 76,8%, а наименьший – «обеспечивающие специалисты»  
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0,5%, «руководители» набрали 22,6%. По нашему мнению, такое процентное 

соотношение обусловлено тем, что бóльшую часть госслужащих составляют 

именно «специалисты» (рис. 1). 

Рис. 1. Количество госслужащих, участвовавших в мероприятиях  

по дополнительному профессиональному образованию. 

Дополнительное профессиональное образование включало: профессио-

нальную переподготовку – процесс приобретения дополнительных знаний и 

навыков. Правительство Амурской области проводило профессиональную пе-

реподготовку по технической защите информации ограниченного доступа, не 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну, по этому курсу 

было обучено 9 госслужащих; повышение квалификации – процесс обновления 

знаний и совершенствования навыков, необходимых для освоения новых спо-

собов решения профессиональных задач. 362 госслужащих прошли курсы на 

базе высших учебных заведений: ФГБОУ ВО «Амурский государственный 

университет», Дальневосточный институт управления – филиал ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС».  

2. Иные мероприятия по профессиональному развитию.  

В них приняли участие 450 госслужащих. Вопросами для семинаров и 

тренингов профессионального развития стали деловой протокол и этикет, дело-

вое письмо, современные лингвистические нормы, психологический аспект 

публичного выступления, эффективные коммуникации, закупки для государ-

ственных и муниципальных нужд. Была реализована программа тренингов 

«Развитие управленческих компетенций» для категории «руководители» выс-

шей группы должностей (заместители руководителей).  

Из представленных сведений мы видим, что больше госслужащих задей-

ствовано в «иных мероприятиях», на наш взгляд, это связано с тем, что такой 
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формат обучения проще организовать, по временным рамкам чаще он носит 

краткосрочный характер, в отличие от дополнительного профессионального 

образования.  

В правительстве Амурской области активно внедряются современные 

ИТ-технологии, был создан внутренний портал, позволяющий назначать элек-

тронные курсы. Они включают различные направления (командное взаимодей-

ствие, эффективное планирование, организация и контроль деятельности под-

чиненных и др.). Таким образом, правительство Амурской области выполняет 

пункты указов Президента РФ по выработке и реализации государственной по-

литики в части профессионального развития госслужащих. Спектр мероприя-

тий достаточно широк, своевременно дополняется и модернизируется. Однако 

нами выявлены проблемы, связанные с реализацией профессионального разви-

тия госслужащих, и обозначены пути решения. 

1. Не отработана система наставничества – деятельность по подготовке к 

самостоятельному и инициативному выполнению обязанностей госслужащими, 

впервые принятыми на службу, получившими назначение на новую должность. 

На внутреннем портале следует создать курс «электронный наставник», в кото-

ром будут представлены видеоуроки по работе с документами, программами, ко-

торыми пользуются госслужащие, размещен материал, связанный с госслужбой. 

2. Не осуществляется предварительное тестирование программ и курсов 

на предмет качественности материала, достоверности и актуальности препод-

носимой информации. Необходимо перед закупками приглашать экспертов для 

оценки и тестирования программ и курсов, просить госслужащих по итогам 

данных курсов оценить полезность обучения. 

3. У некоторых госслужащих отсутствует желание участвовать в меро-

приятиях по профессиональному развитию из-за непонимания важности дан-

ных мероприятий. Разработка методов мотивации и стимулирования госслу-

жащих позволила бы заинтересовать работников органов власти в прохождении 

мероприятий по профессиональному развитию.  
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На развитие продовольственного рынка оказывает влияние множество 

факторов: экономические (сельскохозяйственное производство, развитие пере-

рабатывающей промышленности, хозяйственные связи и др.), научно-тех-

нические (уровень развития материально-технической базы, внедрение дости-

жений науки и техники и др.), социальные (численность населения, уровень 

обеспечения кадрами и др.), природно-климатические факторы. Помимо этого, 

значительную роль в современных условиях играют внешние факторы – санк-
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ции, например. Введение санкций со стороны внешнего мира оказало положи-

тельное влияние на развитие российского продовольственного рынка. Положи-

тельные тенденции в развитии продовольственного рынка обеспечивают про-

довольственную безопасность страны.  

Управление продовольственным рынком осуществляется государствен-

ными органами власти, деятельность которых   основывается на федеральных и 

региональных законах. В Амурской области управлением продовольственного 

рынка занимаются министерство сельского хозяйства и министерство экономи-

ческого развития и внешних связей. Используются разные методы управления 

и подходы: это и финансовая поддержка, и консультационная деятельность. 

Предоставление финансовых ресурсов осуществляется в соответствии с госу-

дарственными программами и национальными проектами: субсидии вновь со-

зданным кооперативам; субсидии в рамках регионального проекта;  финансовая 

поддержка в рамках гранта начинающим фермерам; гранта  на развитие семей-

ных ферм; грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов; льготное кредитование и субсидии по различным направлениям. 

Существуют региональные проекты для создания и развития системы под-

держки фермеров и развития сельской кооперации в рамках Государственной 

программы Амурской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской 

области на 2014-2025 годы»; Государственной программы Амурской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области на 

2014 - 2020 годы»,  а также федерального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы» и федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 

в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 

Достижение плановых показателей по Государственной программе «Раз-

витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
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дукции, сырья и продовольствия Амурской области» за 2016-2019 гг. представ-

лены в табл. 1 [1]. 

Таблица 1 

Выполнение плановых показателей и индикаторов  
эффективности программы 

Показатели Процент выполнения планового значения 
2018 2019 

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства  в хозяйствах всех категорий (в со-

поставимых ценах)  
89,2 85,00 

Рентабельность сельскохозяйственных орга-
низаций (с учетом субсидий) 42,56 54 

Анализируя табл. 1, можно сделать вывод, что за последние два года 

наметилась тенденция недовыполнения плановых показателей, что вызвано 

причинами как объективного (влияние природно-климатических факторов), так 

и субъективного (недостаточным финансированием мероприятий госпрограм-

мы, недостаточным управлением) характера. 

Таблица 2
Исполнение расходов на реализацию государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия Амурской области на 2014-2025 годы» [2] 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

план, 
тыс. 
руб. 

факт., 
тыс. 
руб. 

% 
вы-
пол-
не-
ния 
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% 
вы-
пол-
не-
ния 

план, 
тыс. руб. 

факт., 
тыс. руб. 

% 
вы-
пол-
не-
ния 
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Анализируя табл. 2, видим, что использование средств за представленный 

период не достигает 100%. На 19.11.2020 г. исполнение бюджета по данной 

программе составило 66,8% [2]. Что касается реализации национальных проек-

тов, то исполнение расходов на реализацию национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-

ской инициативы» по состоянию на декабрь 2019 г. составило 92%. Это свиде-

тельствует, что какие-то мероприятия не были полностью выполнены. Еще од-
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ной причиной недовыполнения показателей программ и проектов является от-

сутствие должного мониторинга реализации проектов (программ).  

 
Список литературы 

1.Об итогах работы агропромышленного комплекса Амурской области за 
2019 г. [Электронный ресурс]. Министерство сельского хозяйства Амурской 
области: офиц. сайт. 2001. − URL: https://agro.amurobl.ru/pages /agro_komp/itogi-
raboty-v%20apk/ob-itogakh-raboty-agropromyshlennogo-kompleksa-amurskoy-ob-
lasti-za-2019-god (дата обращения: 19.11.2020). 

2. Открытый бюджет Амурской области [Электронный ресурс]: офиц. 
сайт. 2018. − URL: http://ob.fin.amurobl.ru/analitika/gosudarstvennyye_programmy 

(дата обращения 19.11.2020). 
 

УДК 338 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НАУЧНОГО ЦЕНТРА  
КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА БАЗЕ  

АМУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Иван Андреевич Шуваев, студент АмГУ, г. Благовещенск; 
Екатерина Александровна Кирьянова, студентка АмГУ, г. Благовещенск; 

Юлия Александровна Праскова, старший преподаватель кафедры  
экономической теории и государственного управления АмГУ, г. Благовещенск 

 
Аннотация. В статье проведена оценка перспектив и проблем создания 

и развития научного центра коллективного пользования в Амурской области. 
Определены преимущества данного проекта, его значимость для региона, а 
также проблемы его создания. 

Ключевые слова: инфраструктура, научный центр, коллективное поль-
зование, наука, потенциал, услуги. 

 
PROSPECTS FOR CREATING A RESEARCH CENTER FOR COLLECTIVE 

USE ON THE BASIS OF THE AMUR STATE UNIVERSITY 
I.A. Shuvaev, E.A. Kiryanova, J.A. Praskova 

Amur state University, Blagoveshchensk 
 

Abstract. The article assesses the prospects and problems of creating and de-
veloping a research center for collective use in the Amur region. The advantages of 
this project, its significance for the region, as well as the problems of its creation are 
identified. 

Key words: Infrastructure, scientific center, collective use, science, potential, 
services. 

DOI: 10.22250/medpRH.18 



93 

Амурская область, и в частности город Благовещенск, представляют со-

бой уникальные географические объекты, что связано в первую очередь с их 

соседством с Китаем. Вследствие этого они обладают дополнительными эконо-

мическими  преимуществами. Так, город Благовещенск находится на государ-

ственной границе (р. Амур) и располагает множеством связей со своим соседом 

– китайским городом Хэйхэ. Регион имеет самую протяженную границу с Ки-

тайской Народной Республикой. В 2020 г. был построен трансграничный мост 

через Амур, соединяющий города Благовещенск и Хэйхэ. Такое соседство от-

крывает большие возможности для развития экономики и инновационной дея-

тельности нашей страны, чему может поспособствовать создание совместного 

Центра коллективного пользования. 

Центр коллективного пользования (ЦКП) – это функциональные центра-

лизованные подразделения образовательных и научных заведений, предостав-

ляющие многопользовательский доступ к технологиям и оборудованию, обес-

печивающие консалтинговые, экспертные и образовательные услуги пользова-

телям [1]. Основные характеристики ЦКП показаны в таблице. 

Типовой Центр коллективного пользования подразумевает структурно 

обособленное подразделение организации со своим техническим снабжением 

для проведения работ, а также штатом. В большинстве случаев ЦКП покрывают 

свои затраты за счет сумм, поступающих ыв виде грантов на проведение работ 

или же от заказчиков услуг ЦКП.  

Большинство из существующих ЦКП  было сформировано  именно по 

инициативе организаций, на базе которых они размещаются. В исключительных 

случаях инициатором для создания ЦКП может выступать государство. ЦКП 

предоставляют услуги как внешним пользователям на возмездной основе, так и 

сотрудникам базовых организаций. 

На наш взгляд, ЦКП могут стать основными опорными точками в регио-

нах по реализации значимых инновационных проектов, а также по предостав-

лению поисковых исследований и могут способствовать увеличению интереса 

молодых специалистов к научной деятельности. 
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Основные характеристики Центра коллективного пользования 
Характеристика Содержание характеристики 
Сущность  Самостоятельное (независимое/автономное) структурное подразделе-

ние научной или образовательной организации со своим техническим 
оснащением и штатом специалистов. 

Инициатор со-
здания 

Научная или образовательная организация (государство, регион).  

Цели создания 1. Предоставление доступа исследователей к современной инфра-
структуре сектора исследований и разработок. 
2. Повышение качества образования и уровня  научных исследований 
за счет формирования современных исследовательских механизмов.  
3. Развитие сферы услуг по предоставлению научного оборудования. 
4. Обучение специалистов, а также кадров высокой научной квалифи-
кации (студенты, аспиранты, магистранты,  докторанты). 

Финансирование Внебюджетное – за счет грантов,  оплаты услуг, спонсорской помощи.  
Функции Подготовка и проведение научных исследований. 

Научное консультирование. 
Потенциал Скопление в одном месте инновационного дорогого оборудования да-

ет шанс существенно интенсифицировать компьютерные эксперимен-
ты. Увеличивается вероятность получения научными коллективами 
грантов, предоставляется возможность совмещения научных и образо-
вательных исследований. Важнейшей составляющей увеличения эф-
фективности научных исследований должно стать материально-
техническое оснащение лабораторий уникальным современным обо-
рудованием, с помощью которого можно проводить исследования, со-
ответствующие мировым стандартам.  

Возможные 
проблемы 

1. На начальных этапах может возникнуть проблема нехватки дорого-
стоящего оборудования и специалистов.  
2. Низкая информированность потенциальных потребителей услуг 
ЦКП. 
3. Недоверие к услугам ЦКП. 
4. Недостаточная правовая проработка. 

Очевидно, что большинство научных и образов ательных заведений и 

промышленных предприятий страны не имеют достаточно финансовых, техни-

ческих, кадровых и организационных ресурсов для самостоятельного проведе-

ния комплексных исследований в области разработки, аттестации и технологии 

производства новых конструкционных и функциональных материалов на высо-

ком научном уровне и с соответствующим метрологическим обеспечением. Ор-

ганизация таких исследований возможна лишь в режиме коллективного пользо-

вания с привлечением современного научного оборудования и кадрового по-

тенциала ЦКП. Видится, что  подобная инновационная деятельность по созда-

нию ЦКП может стать важнейшим ресурсом и инструментом повышения кон-

курентоспособности экономики Амурской области, что связано, на наш взгляд, 

со следующими причинами:   
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возрастанием роли инноваций как фактора повышения конкурентости и 

устойчивости экономического развития;  

необходимостью создания подходящих условий для активной интеграции 

научного и научно-технического потенциала в процессы модернизации произ-

водств;  

необходимостью интеграции имеющихся в Амурской области ресурсов и 

организаций в единую инновационную систему.  

Для создания совместного Центра коллективного пользования необходи-

ма уже имеющаяся в области база, и для этого хорошо подходит Амурский гос-

ударственный университет. Ведущую роль в научно-исследовательской дея-

тельности вуза занимает научно-образовательный центр (НО Ц), в состав кото-

рого входит 9 научно-исследовательских лабораторий [3]. 

Также можно привлечь в качестве постоянных или периодических со-

трудников специалистов и техническое оснащение из люб ого заинтересованно-

го высшего учебного заведения провинции Хэйлунцзян. Та кое сотрудничество 

не только окажет хорошее влияние на политические и экономические связи 

Рос сии и Китая, но и простимулирует международную научную деятельность 

регионов.  

ЦКП позволит решить важнейшую проблему, с которой сталкивается боль-

шинство образовательных учреждений, – недостаток финансовой базы для покуп-

ки дорогостоящего оборудования. Стоимость техники, необходимой для проведе-

ния научных мероприятий, нередко составляет несколько сотен тысяч рублей, а 

ЦКП может предоставить их в аренду за небольшие деньги.  

Поступательное обучение школьников и студентов в рамках интегриро-

ванных центров позволит создать группу квалифицированных специалистов в 

дан ной отрасли и предо ставит им возможности для реализации своих знаний 

на практике. ЦКП создает условия для повышения квалификации персонала 

предприятий, возможности по оперативному распространению в регионе инно-

вационных энергосберегающих технологий.  
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ЦКП на ба зе АмГУ может быть одного из следующих типов:  

ЦКП научно-исследовательского профиля (предоставляют комплекс вы-

сокотехнологического оборудования для осуществления работ научно-исследо-

вательских организаций);   

ЦКП производственного профиля; 

ЦК П, осуществляющие подготовку квалифицированных кадров.   

Создание ЦКП должно  улучшить результативность области в развитии 

инновационной деятельности и увеличить ее научно-технический потенциал. 
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Аннотация. В статье проводится статистический анализ государ-

ственных затрат на развитие сферы науки и научной деятельности в Россий-
ской Федерации, в том числе динамики внутренних затрат на развитие науки 
с учетом Стратегии инновационного развития России, также рассматрива-
ется структура внутренних затрат на научные исследования и разработки за 
период с 2010 г. по 2019 г.  

Ключевые слова: наука, научная деятельность, развитие науки, внут-
ренние затраты государства на развитие науки.  



97 

ANALYSIS OF INDICATORS OF STATE EXPENDITURES ON THE  
DEVELOPMENT OF SCIENCE AND SCIENTIFIC ACTIVITIES IN RUSSIA 

M.V. Zinchenko, Y.V. Streke 
Amur state University, Blagoveshchensk 

y.streke@yandex.ru 
 

Abstract. The article provides a statistical analysis of government expenditures 
on the development of science and scientific activities in the Russian Federation. 
Thus, the analysis of internal costs for the development of science is based on the 
Strategy of Russia's innovative development, it also analyzes the structure of domes-
tic expenditure on research and development during the period from 2010 to 2019. 

Key words: science, scientific activity, development of science, internal ex-
penditures of the state on the development of science. 

 
DOI: 10.22250/medpRH.19 
 
Наука является особой сферой деятельности, само существование и раз-

витие которой входит в государственные нужды. В рыночных инновационных 

системах наука – важнейший фактор экономического развития. Самостоятель-

но, без специальных стимулов, рынок не в состоянии обеспечить необходимый 

для экономического развития уровень финансирования науки. Ключевым пока-

зателем финансовых ресурсов науки выступают затраты на научные исследова-

ния и разработки – выраженные в денежной форме фактические расходы на 

выполнение научных исследований и разработок. При этом значимым направ-

лением при анализе расходов являются именно внутренние затраты на научные 

исследования и инновационные разработки, выполняемые за отчетный период, 

что позволяет оценить затраты на научные исследования как в отдельном реги-

оне, так и в отдельной отрасли в зависимости от целевого направления. Начать 

статистический анализ целесообразно с изучения динамики внутренних затрат 

государства на развитие науки за последние 10 лет (2010-2019 гг.).  

За исследуемый период наблюдается постепенный рост внутренних за-

трат на научные исследования и разработки. Можно предположить, что это свя-

зано с разработкой и внедрением «Стратегии инновационного развития Россий-

ской Федерации». Наибольший темп прироста наблюдался в 2011 г., он соста-

вил 16,6%, или 87 млрд. руб., и в 2012 г. – 14,7%,  или 89,5 млрд. руб. В общей 

сложности за исследуемый период объем внутренних затрат на научные иссле-
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дования и разработки увеличился на 116,8% (611,4 млрд. руб.). Данные графика 

(рис. 1) подтверждают постоянное увеличение внутренних затрат в сфере науке 

и научной деятельности. Необходимо охарактеризовать структуру внутренних 

затрат на научные исследования и разработки. 

 
Рис. 1. Динамика внутренних затрат на науку в РФ за 2010-2019 гг. 

 
Относительный показатель структуры объема внутренних затрат  

на научные исследования и разработки в зависимости от приоритетных 
целей развития страны, % 

Цели затрат 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Развитие эконо-
мики 35 38 42,3 40,57 37,7 36,7 37,8 39,8 39,8 38,9 

Социальные це-
ли 4,8 4,8 4,7 5,3 5,3 5,2 5,6 5,01 5,3 5,3 

Общее развитие 
науки 19,9 18,3 16,8 17,4 16,1 16,9 14,8 13,7 16,5 17,2 

Исследование и 
использование 

Земли и ее атмо-
сферы 

3,8 3,3 3,6 4,4 4,6 4,7 3,7 4,02 3,9 3,8 

Использование 
космоса в мир-
ных целях 

5,3 5,9 5,4 6,9 5,8 6,3 4,9 4,1 4,2 5,3 

Другие цели 31,3 29,6 27,1 25,5 30,4 31,3 33,1 33,4 30,2 29,5 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Из представленных данных видно, что большая часть внутренних затрат 

на научные исследования и разработки приходится на развитие экономики, на 

долю этой сферы пришлось 38,9% всех затрат. На втором месте находится за-

траты на общее развитие науки – 17,2%. Такая структура внутренних затрат на 

научные исследования и разработки определяется приоритетными задачами, 

которые государство ставит перед учеными. 
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Более наглядный анализ данных таблицы – на рис. 2. 

Рис. 2. Относительный показатель структуры внутренних затрат  
на научные исследования и разработки в зависимости  

от приоритетных целей развития страны. 

Из диаграммы видно, что динамика внутри самих групп непостоянна, но 

заметна общая тенденция к увеличению объема внутренних затрат на научные 

исследования и разработки. 

Таким образом, представленный статистический анализ демонстрирует 

нам постепенное увеличение государственных затрат на развитие сферы науки 

и инноваций. Однако следует отметить, что на современном этапе в нашей 

стране модель финансирования сферы науки не эффективна. Во многом это 

обусловлено тем, что за счет бюджетных средств обеспечивается только 60-

70% общего объема расходов на исследования и разработки. Данный факт про-

тиворечит не только мировым тенденциям, но и положениям Стратегии инно-

вационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. В системе 

финансирования науки практически не задействован частный сектор, что отри-

цательно сказывается на развитии анализируемой сферы.  
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Амурская область находится на границе с Китаем, что во многом опреде-

ляет особенности ее социального и экономического положения, их зависимость 
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от сотрудничества и взаимодействия с соседней страной. Как известно, вирус 

SARS-CoV-2 начал распространяться в городе Ухань, расположенном в Китае. 

Здесь в 2019 г произошла мощная вспышка заболевания, приведшая к пандемии. 

По последним данным, на сегодняшний день в мире выявлено около 60,7 млн. 

случаев заражения коронавирусом [2]. Распространение этого заболевания не 

могло не сказаться в большей или меньшей степени на экономиках всех стран. 

Но наиболее серьезные последствия, на наш взгляд, испытывают страны и реги-

оны, экономически тесно связанные с Китаем, в том числе Амурская область. 

В рамках исследования был проведен анализ зависимости уровня безра-

ботицы в Амурской области от новой коронавирусной инфекции. Исходя из 

версии РИА Новости, Амурская область на данный момент заняла 41-е место в 

стране в рейтинге уровня безработицы [1]. По сравнению с прошлым годом 

наблюдается ухудшение ситуации, что, на наш взгляд, в первую очередь связа-

но с пандемией коронавируса. 

Более трети компаний России по итогам марта-мая 2020 г. остались в 

убытке, потеряв 1,65 трлн. рублей. Среди регионов, где убытки бизнеса оказа-

лись наибольшими, – Амурская область. По объему потерь (13,2 млрд. рублей) 

область занимает четвертое место в стране. Более 700 представителей малого и 

среднего предпринимательства обратились за предоставлением субсидии и по-

лучили поддержку от властей Амурской области.  Отмечается, что в 2020 г. на 

поддержку бизнеса из областного бюджета на субсидии был выделен беспреце-

дентный объем средств – 175 млн. рублей [3]. 

Массовое закрытие и банкротство предприятий мелкого и среднего биз-

неса не могло не сказаться на уровне безработицы в регионе. Согласно данным 

Росстата, уровень безработицы в Приамурье летом 2020 г. составил 6,3% от 

трудоспособного населения. В прошлом году процент безработных в регионе 

был меньше – 5,8%. По мнению экспертов, амурчане на поиск работы тратят до 

полугода. Главной причиной сложившейся ситуации является закрытие множе-

ства мелких предприятий из-за введенных ограничительных мер, связанных с 

пандемией [1], а также большая зависимость мелкого и среднего бизнеса обла-
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сти от сотрудничества с Китаем. Это касается таких отраслей как туризм, тор-

говля, общественное питание. 

В январе 2020 г. объем экспорта в Китай товаров в натуральном выраже-

нии сократился на 21% по сравнению с 2019 г. В 2019 г. экспорт составлял 

782,7 тыс. т, в 2020 г. –  620 тыс. т. При этом возросла стоимость товаров. В 

2019 г. она составляла 239 млн. долларов, а в 2020 г. – 252 мн. долларов. Как 

известно, Амурская область производит до 40% всей российской сои, из кото-

рой большая часть поставляется в Китай. Из-за закрытия границ поставки сои 

прекратились, что в большей степени повлияло на сокращение экспорта Амур-

ской области.   

Что касается импорта в Китай товаров в натуральном выражении, то в ян-

варе 2020 г. он составил около 341,8 тыс. т. В сравнении с аналогичным перио-

дом 2019 г. импорт возрос на 17%. Стоимость его увеличилась до 1,15 млрд. 

долларов. Импорт овощей и фруктов из Китая сократился почти вдвое. В связи 

с этим изменилась ситуация в магазинах Приамурья. Местные производители 

резко повысили цены на помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны или данные 

товары вовсе пропали с прилавков магазинов. Исходя из этой ситуации, многим 

заведениям общественного питания, особенно кафе китайской кухни, пришлось 

убрать из меню блюда с использованием огурцов.  

Известно, что до закрытия границы помидоры и огурцы в торговых сетях 

региона стоили в пределах от 100 до 180 руб. за килограмм. На данный момент 

проблема дефицита овощей решена в связи с открытием грузового автосообще-

ния. 

Проблема экспорта и импорта решается, чего нельзя сказать о туризме. 

Из-за пандемии коронавируса туризм Амурской области оказался в сложном 

положении. Туристические компании как Амурской области, так и Китая тер-

пят огромные убытки, в первую очередь это связано с тем, что многие туристы 

отказываются от поездок и возвращают путевки.  

В Амурской области по предварительным итогам обследования населения 

по проблемам занятости, проводимым территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Амурской области, рынок труда в авгу-
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сте 2020 г. составил 403,2 тыс. человек (в августе 2019 г. – 407,8 тыс.), из них 378 

тыс. человек (в августе 2019 г. – 385,9 тыс.), или 93,7% (94,6%) заняты в эконо-

мике и 25,2 тыс. человек (в августе 2019 г. – 21,9 тыс.), или 6,3% (5,4%) не имели 

занятия, но активно его искали и в соответствии с методологией Международной 

организации труда классифицировались как безработные [4]. 

Динамика основных показателей регистрируемого рынка труда 
Показатели На 01.11.2019 На 01.11.2020 Изменение,% 

Уровень регистрируемой безработицы (от 
численности рабочей силы), % 2,0 4,7 +2,7 

Коэффициент напряженности 0,1 0,3 +200 
Численность граждан, обратившихся за со-

действием в поиске подходящей работы, чел. 9102 20190 +121,8 

Численность безработных граждан, состо-
ящих на регистрационном учете, чел. 8120 19067 +134,8 

Заявленная работодателями потребность в 
работниках, всего 68163 59961 -12 

 октябрь 2019 октябрь 2020  
Количество заявлений граждан о предо-

ставлении услуги по содействию в поиске 
подходящей работы, чел. 

1808 2703 +49,5 

Численность граждан, признанных безра-
ботными, чел. 1453 2230 +53,5 

 

Не осталась без изменений и демографическая ситуация в Амурской об-

ласти. По оценке территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Амурской области, численность постоянного населения об-

ласти на 1 августа 2020 г. составила 786,9 тыс. человек и за январь-июль 2020 г. 

уменьшилась на 3,1 тыс. человек, или на 0,39% (в предыдущем периоде рост 

составил 9 человек, или 0,04%). В январе-июле 2020 г. по сравнению с январем-

июлем 2019 г. в области отмечено уменьшение на 43 человека числа родивших-

ся и уменьшение на 104 человека числа умерших, величина естественной убыли 

– 2012 человек. Не последнюю роль в этом процессе играет отток населения из 

области, вызванный снижением возможности трудоустройства. 
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Государственно-частное партнерство (ГЧП) – относительно новое явле-

ние для экономики Хабаровского края. К настоящему времени в силу некоторо-

го ряда макроэкономических условий значительных прорывов в данной сфере 

не наблюдается. С 2015 г. в крае не заключено ни одного соглашения в соответ-

ствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ [3]. 
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Широкое применение в крае находят концессионные соглашения, заклю-

чённые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ. В 

данный момент в Хабаровском крае действует 9 соглашений в социальной сфе-

ре, заключенных на принципах ГЧП, два соглашения находятся на стадии пере-

говоров с потенциальным инвестором. Складывающаяся статистика говорит о 

существующих проблемах при реализации соглашений данного типа [4].  

В рамках исследования было проведено анкетирование специалистов, 

принимавших участие в реализации проектов государственно-частного парт-

нёрства с целью выявления факторов, сдерживающих развитие ГЧП на терри-

тории Хабаровского края. Распределение ответов 47 респондентов приведено в 

табл. 1. В рамках исследования мы проанализировали заинтересованность 

частной стороны в участии в проектах ГЧП. Подавляющая часть опрошенных 

(72,3%) посчитала, что ГЧП является актуальной темой на сегодняшний день и 

частные компании заинтересованы в участии в проектах такого направления. 

Проводя исследование, мы выяснили, по каким причинам частные компании не 

готовы участвовать в проектах ГЧП (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение ответов респондентов о причинах незаинтересованности  
организаций в участии в ГЧП 

Причины неучастия организаций в ГЧП 
Распределение 
ответов респон-

дентов, % 
Высокие риски при реализации данных проектов 23,2 
Невыгодные условия для частного партнера 21,9 
Вложения крупных денежных средств 15,8 
Недостаток опыта в реализации данных проектов 10,9 
Сложности в оформлении документации для участия в проектах 10,9 
Сложности в реализации данных проектов 8,8 
Недостаточно информации от требованиях к частной стороне 8,5 

Большая часть опрошенных (23,2%) ответили, что частные компании не-

охотно участвуют в реализации проектов ГЧП по причине высоких рисков для 

компании, а 21,9% посчитали, что это связано с невыгодными условиями для 

концессионера (частной стороны), которые прописаны в контракте. И действи-

тельно, порой, участвуя в проектах ГЧП, частные компании вынуждены риско-

вать, вкладывая в реализацию достаточно большие объемы денежных средств, а 
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затем ждать их окупаемости годами, что не является привлекательным аспек-

том в такого рода соглашениях, ведь главная цель бизнеса – это прежде всего 

получение прибыли [1]. 

Мы провели анализ условий, которые могли бы стимулировать частного 

партнера активно участвовать в проектах ГЧП (табл. 20. 

Таблица 2 

Распределение ответов респондентов по вопросу об условиях  
стимулирования частных компаний в участии в ГЧП 

Причины неучастия организаций в ГЧП 
Распределение 

ответов ре-
спондентов, % 

Получение высокой прибыли при реализации проекта ГЧП 29,2 
Снижение ставки по кредиту для реализации проектов ГЧП 27,1 
Предоставление налоговых льгот при реализации проектов ГЧП 18,75 
Быстрый срок окупаемости проекта 17,7 
Помощь публичной стороны в подготовке документации для участия в ГЧП 7,25 

Подавляющая часть опрошенных (29,2%) считает, что стимулом для 

частной компании в первую очередь является гарантия получения высокой 

прибыли от реализации проекта, что является главной целью для бизнеса и 

вполне оправданно. 

На втором месте стоит условие снижения ставки по кредиту для реализа-

ции ГЧП-проектов, за него высказались 27,1% респондентов. Для наглядного 

представления о практическом применении ГЧП и его преимуществах нами 

был взят за основу проект министерства экономического развития Хабаровско-

го края «Строительство мусороперерабатывающего завода для переработки и 

последующей утилизации твердых коммунальных отходов IV – V классов 

опасности, образованных на территории города Хабаровска и прилегающих 

населённых пунктов». Общий прогнозный объем финансирования проекта ГЧП 

составляет 584 млрд. руб. [4]. Срок реализации данного соглашения – 25 лет.  

С целью оценки эффективности применения государственно-частного 

партнерства для данного проекта были проведены расчеты в программе Альт-

Инвест и анализ полученных результатов [2]. Для наглядного представления 

преимущества использования механизмов партнерства мы осуществили расчет 

по проекту с применением ГЧП и без него (табл. 3). 
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Таблица 3 

Расчет эффективности проекта с применением механизма ГЧП  
и без его применения 

Показатель Год 
2020 2025 2030 2035 2040 2045 

Чистый поток денежных средств без 
применения ГЧП, млн. руб. 12,682 97,44 85,60 93,24 106,61 111 

Чистый поток денежных средств с 
применением ГЧП, млн. руб. 18,20 88,48 84,98 94,24 107.61 114 

Чистый поток денежных средств 
нарастающим итогом без примене-

ния ГЧП, млн. руб. 
-571,31 -184,94 304,81 757,79 1264,11 1703,73 

Чистый поток денежных средств 
нарастающим итогом с применени-

ем ГЧП, млн. руб. 
-273,79 62,24 513,61 966,60 1472,92 1912,54 

Чистый дисконтированный поток 
денежных средств без применения 

ГЧП, млн. руб. 
11,32 49,36 24,60 15,20 9,86 6,52 

Чистый дисконтированный поток 
денежных средств с применением 

ГЧП, млн. руб. 
16,25 44,835 29,50 17,33 10,66 8,32 

Чистый дисконтированный поток де-
нежных средств нарастающим итогом 

без применения ГЧП, млн. руб. 
-572,67 -333,99 -154,46 -60,87 -1,62 29,21 

Чистый дисконтированный поток 
денежных средств нарастающим 
итогом с применением ГЧП, млн. 

руб. 

-275,74 -67,16 97,75 191,33 250,58 281,43 

Простой срок окупаемости без при-
менения ГЧП, лет 7,9 

Простой срок окупаемости с приме-
нением ГЧП, лет 5,3 

Дисконтированный срок окупаемо-
сти без применения ГЧП, лет 21,2 

Дисконтированный срок окупаемо-
сти с применением ГЧП, лет 7,7 

Применяя механизм государственно-частного партнерства при реализации 

данного проекта, удалось значительно ускорить темпы возврата инвестиций. 

Благодаря использованию государственно-частного партнёрства частная 

сторона будет спокойно осуществлять свою деятельность и получать прибыль, 

а публичная сторона, в свою очередь, возьмет на себя часть рисков по проекту 

и будет осуществлять поддержку при его реализации. Можно утверждать, что 

на современном этапе механизм партнерства участвует в формировании благо-

приятного институционального климата не только края, но и страны в целом, а 

инструменты государственно-частного партнерства рассматриваются в каче-

стве важнейших факторов стимулирования развития территории [1]. 
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Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о необходимости 

и важности государственно-частного партнерства в Хабаровском крае Регион 

имеет масштабный потенциал для развития многих форм государственно-част-

ного партнерства, однако для его практической реализации необходимо реше-

ние ряда принципиальных вопросов, связанных с проблемами частного партне-

ра. 
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Доктриной продовольственной безопасности РФ, утвержденной Указом 

Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20, определено, что важной задачей в 

этом направлении является «устойчивое развитие производства сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия, достаточное для обеспечения 

продовольственной независимости на основе принципов научно обоснованного 

планирования» [5].  

Вместе с тем стартовые возможности для самообеспечения основными 

видами сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в регионах 

РФ, определяемые природно-климатическими условиями и уровнем освоенно-

сти территории, значительно различаются. Для регионов Дальнего Востока, в 

том числе и для Амурской области, эта проблема стоит наиболее остро. Поэто-

му, наряду с развитием АПК региона, важное значение приобретает завоз про-

дукции, в том числе из-за рубежа. В условиях санкционных ограничений основ-

ным импортером продовольствия выступает КНР, не разделяющий санкционной 

политики [2].  

Импортозависимость Амурской области наблюдается по таким видам про-

довольствия как картофель и овощи. В первом полугодии 2018 г. все овощи, вве-

зенные на территорию Амурской области из зарубежья, поступили из Китая 
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(15,1 млн. долларов США) [3]. «Доминирование на продовольственном рынке 

области зарубежных поставок смотрится как вполне приемлемый вариант разде-

ления труда, что не соответствует требованиям продовольственной безопасно-

сти. Дальнейшее падение рубля приведет к тому, что цены на китайское продо-

вольствие существенно возрастут, что отразится на благосостоянии населения» 

[4]. Производство в сельскохозяйственных организациях лишь в незначительной 

степени ориентировано на обеспечение продовольственной независимости реги-

она. В структуре производства основных продуктов растениеводства четко 

наблюдается узкая специализация сельхозпредприятий на производстве рента-

бельной продукции (зерно, соя). Свернутыми оказались производство картофеля 

и плодоовощной продукции. Основу самообеспечения здесь формируют личные 

подсобные хозяйства населения, имеющие низкую товарность (рис. 1) [1].  

Регион обладает значительными ресурсами для наращивания производ-

ства данных продуктов питания, основа их – земельные ресурсы. Однако в 

структуре посевных площадей наблюдается значительное снижение земель под 

данные культуры (рис. 2) [2]. По сравнению с 1990 г. они сократились в 2014 г. 

в 31,5 раза.  Как следствие, сократились и валовые сборы продукции: картофеля 

– в 19,8 раз, а овощных культур – в 46,7 [4]. 

Рис. 1. Структура производства основных видов  

сельскохозяйственной продукции. 
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Рис. 2. Структура посевных площадей в 1990 и 2016 гг. 

В программных документах по развитию сельского хозяйства Приамурья 

важная роль отводится малым формам хозяйства: крестьянским (фермерским) 

хозяйствам (КФХ), личным подсобным хозяйствам граждан и сельскохозяй-

ственным потребительским кооперативам, для стимулирования развития кото-

рых предлагается широкий спектр мер. Их действенность в настоящее время вы-

зывает, однако, большое сомнение. Нам представляется, что преодоление им-

портной зависимости по отдельным продуктам может быть существенно ослаб-

ленно прежде всего за счет повышения товарности личных подсобных хозяйств 

населения. Для этого необходимо добиться качественных изменений в выстраи-

вании интеграционных отношений с сельскохозяйственными и перерабатываю-

щими предприятиями.  
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В условиях распространения коронавирусной инфекции почти во всех ре-

гионах нашей страны произошло падение спроса как на промышленные, так и 

на потребительские товары. В связи с этим предприятия лишились возможно-

сти возмещать операционные издержки, осуществлять налоговые платежи и 

выплаты по кредитам, сохранять рабочие места. Развитие пандемии заставило 

предприятия приспосабливаться к новым условиям ведения бизнеса. В сло-
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жившихся условиях одним из главных вопросов остается то, как пандемия по-

влияла на конкурентоспособность предприятий региона.  

На первоначальном этапе для того, чтобы поддержать предприятия, орга-

ны власти ввели ограничительные меры и  перевели их на дистанционный ре-

жим работы. Если такое было невозможно, то производство останавливалось, 

предприятие прекращало свою деятельность, увольнялись работники. В то же 

время значительное количество предприятий не останавливало производство и 

продолжало работать. К их числу относятся предприятия пищевой промышлен-

ности, средств первой необходимости 1. Но даже на работающих предприяти-

ях зачастую сокращался персонал, работники отправлялись в неоплачиваемые 

отпуска или им уменьшалась заработная плата.  

Больше всего пострадали от пандемии производители продукции тяжелой 

промышленности, оборудования для отдельных отраслей, строительных мате-

риалов, мебели и т.п. Деятельность торговых центров, а также магазинов, где 

продаются непродовольственные товары, была ограничена. Многие предприя-

тия перешли на продажу продукции через Интернет и режим работы онлайн.  

Некоторые организации переориентировались на производство востребо-

ванных в условиях пандемии товаров, в частности средств индивидуальной за-

щиты, дезинфекции, антисептики. В этом случае предприятия не только в пол-

ной мере обеспечили собственные потребности в актуальной продукции, но и 

наладили сбыт в другие регионы Российской Федерации, тем самым повысив 

свою конкурентоспособность.  

На втором этапе Правительство РФ предложило предприятиям меры под-

держки, в том числе финансовую, гарантийную, консультационную. Среди та-

ких мер оказались следующие: предприятиям предоставлялись субсидии на 

возмещение затрат по уплате процентов за кредиты, взятым на пополнение 

оборотных средств; осуществлялась компенсация затрат, связанных с реализа-

цией инвестиционных проектов, покупкой нового оборудования; снижались 

ставки по кредитам, направленным на выплату заработной платы работникам 

организаций и т.д. 
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Если рассматривать размеры предприятий, то совершенно очевидно, что 

наибольшие потери от коронавируса получили малые и средние предприятия, 

производственный процесс которых зависит от поставок комплектующих из-за 

границы и реализации готовой продукции на экспорт. Бóльшая часть предприя-

тий закрылись из сферы услуг.  

По мнению авторов доклада о конкурентоспособности бизнеса и ситуа-

ции с торговлей во время пандемии: «Многие малые предприятия и «микро-

компании» в сфере услуг «погибнут» раньше, чем коронавирус» 2. При этом 

эксперты утверждают, что те малые предприятия, которые сильно зависят от 

импорта запчастей и комплектующих из других стран, скорее всего прекратят 

свою деятельность в условиях пандемии.    

Рассмотрим динамику организаций Дальневосточного федерального окру-

га (ДФО) в  сентябре-октябре 2020 г. 3. В табл. 1 представлена статистическая 

информация по коэффициенту рождаемости организаций ДФО за два месяца.  

Таблица 1 

Динамика количества зарегистрированных организаций  
в ДФО в сентябре-октябре 2020 г. 

Регион 

Количество зарегистриро-
ванных организаций (на 

1000 организаций, учтен-
ных органами государ-

ственной статистики), ед. 
Абсолютный 
прирост, ед. 

Темп 
роста, % 

сентябрь 
2020 г. 

октябрь 
2020 г. 

Российская Федерация  5,6 6,1 0,5 108,93 
Дальневосточный федеральный 

округ 5,9 6,4 0,5 108,47 

Республика Бурятия 12,2 14,7 2,5 120,49 
Республика Саха (Якутия) 5,0 4,8 -0,2 96,00 
Забайкальский край 5,2 5,5 0,3 105,77 
Камчатский край 3,4 5,2 1,8 152,94 
Приморский край 5,0 5,7 0,7 114,00 
Хабаровский край 5,7 5,7 0 100,00 
Амурская область 5,9 5,8 -0,1 98,31 
Магаданская область 6,1 5,1 -1 83,61 
Сахалинская область 5,0 4,8 -0,2 96,00 
Еврейская автономная область 2,8 4,5 1,7 160,71 
Чукотский автономный округ 7,0 6,0 -1 85,71 
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В Амурской области в сентябре 2020 г. было зарегистрировано 5,9 орга-

низаций на 1000 организаций, учтенных органами государственной статистики. 

В период роста COVID-19 в октябре в области зарегистрировалось на 1,69% 

меньше организаций, чем в сентябре. В ДФО снижение количества поставлен-

ных на учет организаций наблюдается также в Республике Саха (Якутия), Ма-

гаданской и Сахалинской областях, в Чукотском автономном округе.  

Данные табл. 1 показывают, что в 5 регионах ДФО зафиксировано увели-

чение коэффициента рождаемости предприятий в разгар пандемии. Несмотря 

на коронавирус, в целом в Российской Федерации предпринимательская актив-

ность оказалась высокой, так количество предприятий в октябре по сравнению 

с сентябрем выросло на 8,93%. В ДФО в целом ситуация с рождаемостью орга-

низаций соответствует общероссийской тенденции.  

В табл. 2 отражена динамика количества официально ликвидированных  

организаций в ДФО в сентябре-октябре 2020 г. 

Таблица 2 

Динамика количества официально ликвидированных организаций  
в ДФО в сентябре-октябре 2020 г. 

Регион 

Количество официально лик-
видированных организаций 

(на 1000 организаций, учтен-
ных органами государствен-

ной статистики), ед. 

Абсолют-
ный при-
рост, ед. 

Темп 
роста, % 

сентябрь 
2020 г. 

октябрь  
2020 г. 

Российская Федерация  14,3 17,6 3,3 123,08 
Дальневосточный федераль-

ный округ 11,5 8,6 -2,9 74,78 

Республика Бурятия 3,9 7,0 3,1 179,49 
Республика Саха (Якутия) 6,1 12,2 6,1 200,00 
Забайкальский край 8,0 5,4 -2,6 67,50 
Камчатский край 6,2 4,3 -1,9 69,35 
Приморский край 8,1 9,7 1,6 119,75 
Хабаровский край 26,1 10,6 -15,5 40,61 
Амурская область 7,4 5,8 -1,6 78,38 
Магаданская область 8,4 3,3 -5,1 39,29 
Сахалинская область 21,1 6,6 -14,5 31,28 
Еврейская автономная область 4,9 8,1 3,2 165,31 
Чукотский автономный округ - 1,0 1 - 
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В Амурской области число официально ликвидированных организаций в 

октябре 2020 г. снизилось по сравнению с сентябрем 2020 г. на 21,62% и соста-

вило 5,8 ед. Помимо Амурской области, более активно приспосабливаются к 

работе в условиях пандемии организации Забайкальского, Камчатского, Хаба-

ровского краев, Магаданской и Сахалинской областей, где количество офици-

ально ликвидированных организаций в октябре также снизилось по сравнению 

с сентябрем 2020 г. Согласно статистическим данным, нарастающее влияние 

пандемии наблюдается на организации Республик Бурятия и Саха (Якутия), 

Приморского края и Еврейской автономной области, где растет количество 

ликвидированных организаций. В целом в ДФО наблюдается улучшение ситуа-

ции с закрытием организаций, а в Российской Федерации – напротив, ухудше-

ние.  

Расчет коэффициентов опережения показал, что ситуация с созданием ор-

ганизаций в ДФО лучше, чем среднестатистическая обстановка. Так, темпы ро-

ста регистрации организаций превышают темпы роста их ликвидации на 

45,05%. Напротив, в Российской Федерации темпы роста ликвидации организа-

ций преобладают над темпами роста их регистрации на 13% (коэффициент опе-

режения 113%). Среди регионов ДФО коэффициент опережения регистрации 

организаций над их закрытием (значение коэффициента больше единицы) на-

блюдается в Забайкальском, Камчатском, Хабаровском краях, Амурской, Мага-

данской и Сахалинской областях. В остальных регионах ДФО темпы ликвида-

ции организаций превышают темпы их регистрации.  

Экономические потери предприятий региона будут оцениваться после то-

го, как закончится коронавирусная пандемия. В настоящее время очевидно, что 

в конкурентной борьбе за потребителя выигрывают те предприятия, которые, 

мобилизовав все свои ресурсы, переориентировались на собственное производ-

ство товаров, которые раньше закупались за рубежом. Пандемия выдвинула на 

первый план тему протекционизма государств и в очередной раз подчеркнула 

правильность выбранного пути на импортозамещение товаров. Необходимые 

условия для дальнейшей поддержки отечественной продукции созданы. К при-
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меру, сформирована система запретов и ограничений на поставки иностранной 

продукции в рамках госзакупок. 

Одним из факторов повышения конкурентоспособности предприятий в 

условиях пандемии COVID-19 является цифровизация. Возможности использо-

вания современных цифровых технологий на предприятиях достаточно боль-

шие. Цифровые решения позволяют не только собирать, но и обрабатывать, а 

также анализировать Big Data, а кроме того, управлять процессами производ-

ства. Цифровые технологии (искусственный интеллект и машинное обучение) 

дают возможность снижать затраты на персонал, ускорять выведение на рынок 

новых товаров и услуг, что особенно важно в условиях пандемии COVID-19 4. 

Таким образом, рассмотрение конкурентоспособности предприятий пока-

зало, что пандемия COVID-19 оказала как отрицательное, так и положительное 

влияние на развитие бизнеса. При этом большие экономические потери понесли 

организации, связанные производственными цепочками с поставками товаров 

из-за рубежа. Те предприятия, которые перестроились на выпуск антиковидной 

продукции, за счет упрощенной регистрации изделий и их быстрой поставки на 

рынок повысили свою конкурентоспособность. В условиях пандемии COVID-

19 изменились условиях ведения бизнеса. В жесткой конкурентной борьбе вы-

живают те предприятия, которые активно внедряют цифровые технологии, в 

том числе для реализации товаров онлайн. 
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Основные средства являются неотъемлемой частью любого предприятия,  

от повышения эффективности их использования зависят такие показатели дея-

тельности, как товарооборот и конкурентоспособность на рынке. Состояние и 

эффективное использование основных фондов прямо влияют на конечные ре-

зультаты экономической деятельности предприятия – прибыль и рентабель-

ность. Их рациональное использование обеспечивает получение дополнитель-

ного количества продукции при тех же инвестициях только в более короткие 
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сроки. Объектом изучения в статье является филиал транспортной компании 

ООО «Первая экспедиционная компания» (ООО «ПЭК»). Цель статьи – анализ 

состояния и оценка эффективности использования основных фондов ООО 

«ПЭК». Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

изучены методы анализа основных фондов организации 1, 2; выполнен анализ 

показателей состояния и движения основных средств ООО «ПЭК»; проведен 

анализ износа и амортизации транспортных средств предприятия; рассчитаны 

показатели эффективности использования основных фондов ООО «ПЭК», а так-

же предложены мероприятия по повышению эффективности их использования. 

В качестве информационной базы исследования использованы данные 

годовых отчетов предприятия, материалы информационно-справочной литера-

туры, учебная литература по экономике предприятия, а также электронные ре-

сурсы Интернета. 

Общество с ограниченной ответственностью «Первая экспедиционная 

компания» (ООО «ПЭК») осуществляет перевозки сборного груза по России, в 

Казахстан, Республику Белоруссия, а также в Китай. Анализ динамики основ-

ных средств ООО «ПЭК» за 2011-2019 гг. показал, что стоимость их с каждым 

годом уменьшается. Если на 31.12.2011 г. стоимость основных средств состав-

ляла 17365 тыс. руб., то на 31.12.2019 г. она снизилась до 10327 тыс. руб. 

Уменьшение стоимости основных средств ООО «ПЭК» за 2011-2019 гг. соста-

вило 7038 тыс. руб., или 40,53%. 

Основные средства занимают 31,66% в структуре активов предприятия. 

Все они являются производственными. При этом в структуре основных произ-

водственных фондов преобладает их активная часть (85%). К активной части 

основных производственных фондов предприятия относятся транспортные 

средства, машины, оборудование, инструмент. К пассивной части (15% от об-

щей стоимости основных средств) относятся здания и сооружения, в частности 

склады. 

Коэффициент поступления основных средств предприятия показал, что в 

2019 г. в ООО «ПЭК» их поступило 5% от общего объема. За рассматриваемый 
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период значение коэффициента поступления выросло с 2% в 2011 г. до 5% в 

2019 г., т.е. на 3 п.п. Тенденция увеличения коэффициента поступления основ-

ных средств положительна, однако недостаточна для полного обновления парка 

грузовых автомобилей транспортного предприятия. Коэффициент выбытия ос-

новных средств ООО «ПЭК» за рассматриваемый период вырос с 7% в 2011 г. до 

11% в 2019 гг., т.е. на 4 п.п.  

Следует отметить, что за рассматриваемый период коэффициенты выбы-

тия основных средств ООО «ПЭК» превышают коэффициенты поступления, а 

это негативная тенденциея. Сохранение выявленной тенденции приведет к ста-

рению парка транспортных средств предприятия.  

В табл. 1 представлены показатели состояния основных средств ООО 

«ПЭК» за 2017-2019 гг.  

Таблица 1 

Показатели состояния основных средств ООО «ПЭК» за 2017-2019 гг. 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент износа (Кизн) 0,413 0,455 0,496 
Коэффициент годности (Кгодн) 0,587 0,545 0,504 

Коэффициент износа показывает, что с каждым годом состояние основ-

ных средств ООО «ПЭК» ухудшается. Если в 2017 г. показатель составил 

41,3%, то к 2019 г. он вырос до 49,6%. Чем выше значение коэффициента изно-

са, тем больше вложений в основные фонды потребуется для поддержания их в 

нормальном состоянии 3.  

Соответственно, коэффициент годности уменьшился и к 2019 г. достиг 

50,4%. Чем ниже коэффициент годности, тем хуже техническое состояние ос-

новных средств. Условным нормативом является значение коэффициента 

больше 50%. В нашем случае сохранении существующей тенденции в 2020 г. 

коэффициент годности снизится до уровня ниже нормативного значения. 

Далее рассчитаны показатели эффективности использования основных 

фондов ООО «ПЭК». Коэффициент экстенсивного использования транспорт-

ных средств предприятия (Кэкст.) показал, что фактическое время работы  

транспортных средств ООО «ПЭК» (12 часов) превышает нормативное время 



121 

(8 часов). При указанной продолжительности рабочего времени грузовые 

транспортные средства предприятия быстрее изнашиваются и приходят в не-

годность, а следовательно, чаще подлежат ремонту. Коэффициент сменности 

работы транспортных средств (Ксм) свидетельствует, что некоторые транспорт-

ные средства предприятия работают непрерывно в две смены. Согласно коэф-

фициенту загрузки транспортные средства ООО «ПЭК» загружены на 75%. 

Расчет коэффициента интенсивного использования транспортных средств (Кинт. 

= 0,9472) свидетельствует, что транспортные средства предприятия загружены 

не полностью, а лишь на 95%.  

В табл. 2 представлены обобщающие показатели использования основ-

ных средств ООО «ПЭК» за 2011 – 2019 гг.  

Таблица 2 

Динамика обобщающих показателей использования основных средств  
ООО «ПЭК» за 2011 – 2019 гг. 

Показатель Годы 
2011  2012  2013  2014 2015  2016 2017 2018 2019. 

Фондоотдача 
(Фотд), руб./руб. 0,310 0,328 0,280 0,357 0,534 0,956 1,480 1,706 1,654 

Фондоемкость 
(Фемк), руб./руб. 3,228 3,052 3,577 2,799 1,873 1,046 0,676 0,586 0,605 

Фондовооружен-
ность труда (Фв), 

тыс. руб./чел. 
1021,5 1030,3 1041,1 848,8 758,0 684,2 613,4 578,3 543,5 

Рентабельность 
основных фон-

дов (Р), руб./руб. 
6,27 3,63 0,81 0,66 8,95 14,91 -11,59 -27,00 42,51 

Фондоотдача показывает, что на 1 руб. основных средств предприятия в 

2019 г. приходилось 1 руб. 65 коп. выручки от реализации транспортных услуг. 

Максимальное значение фондоотдачи наблюдалось в 2018 г. и составило 1,706 

руб. Чем выше значение фондоотдачи, тем эффективнее используются основ-

ные средства. Согласно коэффициенту фондоотдачи, до 2017 г. основные сред-

ства ООО «ПЭК» использовались не эффективно. С 2017 г. ситуация улучши-

лась, однако требует улучшения значение показателя.  

Фондовооруженность труда показывает, что в 2019 г. на 1 рабочего пред-

приятия приходилось 543,5 тыс. руб. основных средств. За рассматриваемый 

период показатель снизился с 1021,5 тыс. руб. в 2011 г. до 543,5 тыс. руб. в 
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2019 г. (на 477,9 тыс. руб.). Таким образом, с каждым годом обеспеченность ра-

бочих предприятия основными средствами сокращается. 

Рентабельность основных фондов предприятия за 9 лет выросла с 6,27 руб. 

в 2011 г. до 42,51 руб. в 2019 г. (на 36,24 руб.), т.е. на 1 руб. основных фондов 

приходилось 42 руб. 52 коп. чистой прибыли. При этом в 2017 и 2018 гг. рента-

бельность основных фондов ООО «ПЭК» была отрицательной.  
Одним из первоочередных мероприятий по повышению эффективности ис-

пользования основных средств ООО «ПЭК» является приобретение новых грузо-

вых машин. За счет этого сократятся простои и аварии транспортных средств, 

снизится изношенность и увеличится годность основных фондов предприятия. 

Для обновления парка транспортных средств предприятия предлагается за-

купить две новые грузовые машины  рефрижератор 5т JAC N80. Стоимость ки-

тайского грузовика JAC составляет 2637000 руб. Машины фирмы JAC выбраны 

не случайно. Компания JAC создает модели грузовой машины специально для 

проката в России, с учетом российских дорог и погодных условий, а также запро-

сов отечественных грузоперевозчиков. Серия N представляет собой шестое поко-

ление среднетоннажных грузовиков JAC, созданных совместно с японской ком-

панией Isuzu 3. Преимущества бренда JAC (ДЖАК) достаточно очевидны. Кро-

ме низкой цены, потребителей привлекают небольшие размеры машин, удобная 

кабина, экономичная эксплуатация и сервисное обслуживание. В России по соот-

ношению цена/качество спецтехника из Китая занимает лидирующие позиции. 

Далее рассчитаны обобщающие показатели использования основных 

средств ООО «ПЭК» в случае приобретения грузовых автомобилей (табл. 3). 

Таблица 3 

Прогнозируемые обобщающие показатели использования  
основных средств ООО «ПЭК» за 2021 – 2023 гг. 

Показатель 2019 г. 
факт. 

2021 г. 
прогноз 

2022 г. 
прогноз 

2023 г. 
прогноз 

Фондоотдача (Фотд), руб./руб. 1,654 5,27 5,76 10,58 
Фондоемкость (Фемк), руб./руб. 0,605 0,19 0,17 0,09 

Фондовооруженность труда (Фв), тыс. 
руб./чел. 543,5 624,54 584,92 545,30 

Рентабельность основных фондов (Р), 
руб./руб. 42,51 1,52 1,75 6,28 
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В результате внедрения предложенных мероприятий произойдет увели-

чение стоимости основных средств ООО «ПЭК» с 10327 тыс. руб. до 14364,5 

тыс. руб., или на 4037,5 тыс. руб. (на 39,10%).  

Самым важным показателем использования основных фондов является 

фондоотдача, так как с ее увеличением повышается эффективность использования 

транспортных средств предприятия. При увеличении объема оказания транспорт-

ных услуг в 4,43 раза фондоотдача увеличивается в 3,19 раза, что говорит о более 

эффективном использовании основных фондов. Снижение фондоемкости на 

68,6% означает, что в 2021 г. на 1 руб. выручки будет приходиться 19 коп. основ-

ных средств. Меньше всего планируется увеличение фондовооруженности труда, 

так как в результате предложенного мероприятия увеличивается не только средне-

годовая стоимость основных фондов, но и численность рабочих предприятия.  

Рентабельность основных фондов в первый год работы новых грузовых 

машин снижается, однако в дальнейшем она устойчиво наращивает темпы ро-

ста (к 2023 г. 6,28). 

Таким образом, предложенное мероприятие приведет к ускорению тем-

пов обновления основных фондов ООО «ПЭК», более полному их использова-

нию, сокращению простоя и аварий транспортных средств, уменьшению раз-

рыва в сроках физического и морального износа, снижению изношенности и 

увеличению годности основных фондов, увеличению объема оказываемых 

транспортных услуг, повышению рентабельности и в целом эффективности ис-

пользования основных фондов предприятия. 
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Востребованность и актуальность данной работы обусловлена приори-

тетным положением экономической деятельности в государстве. Современный 

мир находится в самом начале пути экономического развития, которое базиру-

ется на экономических технологиях. Цифровая экономика может стать новой 

парадигмой общества. 

Цифровые технологии изменили структуру бизнеса, породив множество 

новых проблем и новых угроз, которые, действительно, надвигаются черной 
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тучей на современный мир. Эти новые вызовы и угрозы необходимо решать с 

помощью системы экономической безопасности, которая способна обеспечить 

эффективность и стабильность показателей экономики. Объект исследования 

нашей работы – область экономической безопасности страны, а предмет – со-

временные угрозы безопасности цифровой экономике. 

В ноябре 2018 г. в Общественной палате Российской Федерации прошел 

«круглый стол» по обсуждению возможных результатов реализации нацио-

нального плана «Цифровая экономика Российской Федерации» [2]. Озвученные 

участниками идеи определяют цель статьи – выявить угрозы цифровой эконо-

мике организаций, отраслей и всей экономике России. Используемый нами ме-

тод исследования основан на изучении концептуального инструментария, ис-

пользующего анализ и динамическую интерпретацию научно-статистической 

информации для выявления логических и функциональных противоречий и 

противоречий в цифровой экономике. 

Важнейшая задача экономической безопасности организации (ЭБО) – это 

возможность использовать системы менеджмента, административные, эконо-

мические и психосоциальные меры для обеспечения защиты выгод (элементов), 

создаваемых системой, от угроз внутренних и внешних. Следовательно, цифро-

вая экономическая безопасность организации представляет собой ЭБО цифро-

вой экономики.  

В 1995 г. был зафиксирован термин «цифровая экономика», который точ-

но отражает изменения, которые заменят отраслевые правила. Насыщенность 

управления информационными ресурсами, с одной стороны, способствует реа-

лизации традиционных задач, а с другой, – открывает новые перспективы. В 

будущем появится все больше вариантов, а процесс принятия управленческих 

решений становиться все более сложным. Меняются требования к профессио-

нальному мышлению и профессиональным навыкам. С этой точки зрения нега-

тивные потенциальные формы управления представляют особую угрозу для 

цифровой экономики. Мошенничество – разрушительное социально-экономи-

ческое явление, которое затрагивает все виды бизнеса, предпринимателей, фи-

нансы, банки, бюджеты, кредитование и имущественную деятельность государ-
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ственных и частных учреждений. Переход России к рыночной экономике со-

здал особенно благоприятные условия для использования различных форм по-

тенциального управления социально-экономическими отношениями [3]. Фор-

мирование цифровой экономики открывает новый уровень подрывной деятель-

ности и требует усовершенствования систем поддержки электронного оборудо-

вания. Среди цифровых угроз особое внимание следует уделять растущей зави-

симости от иностранных производителей цифровых технологий. Международ-

ное разделение труда создает проблему: с точки зрения экономической без-

опасности вопрос об усилении цифровой зависимости или повышение цифро-

вой независимости требует четких ответов. 

Интересно изучить процесс принятия решений Правительством Россий-

ской Федерации в цифровой сфере с точки зрения электронных устройств. Ко-

нечно, «цифровые» решения повлияют на ЭБО компаний России, которые в 

первую очередь связаны с цифровой экономикой. Шестилетние санкции против 

Запада заставили нас с осторожностью относиться к интеграции и сотрудниче-

ству внутренней и внешней экономики [1]. Это поднимает главный вопрос, ко-

торый необходимо проанализировать: развитие цифровой экономики усилит 

безопасность российских организаций, отраслей и всей Российской Федерации 

или цифровая трансформация России приведет к увеличению ее зависимости от 

цифровой области. 

28 июля 2017 г. была утверждена программа «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации». Согласно ей: «Информационное пространство учитывает по-

требности граждан и общества в получении качественной и достоверной инфор-

мации, развитие информационной инфраструктуры Российской Федерации» [2]. 

Авторы программы дают определение цифровой экономике. Однако ло-

гический анализ вызывает недоумение. Конечно, прилагательное «цифровая» 

красиво и красноречиво, но оно определяет только тип экономики и, следова-

тельно, подразумевает применение прилагательных во всех экономических 

концепциях. Авторы программы установили понятие «цифровая экономика» на 

основе общих или системно генерируемых предикатов: «Цифровые данные – 

ключевой фактор в производстве...». В результате цель была искажена и акцент 
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плана сместился с решения неотложных проблем на мелкие, что грозит ущер-

бом экономической безопасности Российской Федерации.  

Понятие «цифровая экономика» должно основываться на концепции 

рынка. Например, некоторые изменения в предикате: «Цифровые данные – 

ключевой рыночный фактор». Таким образом, можно узнать об использовании 

всех типичных понятий, связанных с рыночной экономикой, при анализе про-

граммы: «цифровой рынок», «цифровой продукт», «цифровой покупатель», 

«цифровой спрос». Эти концепции должны были появиться в государственных 

планах, но авторы программы их проигнорировали. 

План определяет стратегические цели развития цифровой экономики [2]. 

В результате исследования этих целей был сделан вывод, что Правитель-

ство Российской Федерации уделяет особое внимание саботажу цифрового по-

требления и цифрового производства, поскольку даже в высокотехнологичных 

компаниях (финансы, авиастроение, атомная энергетика), цифровые продукты 

действительно могут значительно повысить конкурентоспособность всей РФ. 

С другой стороны, надо сказать, что национальные цифровые продукты долж-

ны стать ключевым фактором производства. Реализация этих стратегических 

целей обязательно приведет к усилению зависимости Российской Федерации от 

цифровизации. Следовательно, в долгосрочной перспективе общая экономиче-

ская безопасность российских отраслей и компаний снизится. 

На основании вышеизложенного следует отметить следующие моменты: 

совершенно верно, что «повышение конкурентоспособности всех секто-

ров российской экономики и всей российской экономики ...» не может обеспе-

чить конкурентоспособность российских цифровых товаров; 

«построение экосистемы, в которой цифровые данные являются ключевым 

фактором производства...», напрямую не улучшает текущий уровень безопасности 

российских организаций, отраслей и цифровой экономики в России в целом; 

поскольку существующие планы привели к рассеянию власти и ресурсов 

в процессе цифрового развития в России, необходимо скорректировать нацио-

нальный план «Цифровая экономика Российской Федерации» для оказания 

большей поддержки национальным производителям цифровых технологий; 
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научному сообществу необходимо разработать глоссарий понятий для 

определения парадигмы отношений в цифровой экономике. 

Все вышесказанное заставляет нас заметить, что в контексте развития 

цифровой экономики важность экономической безопасности возрастает. 
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Стратегическое управление является инструментом развития организации 

в условиях нарастающих изменений во внешней среде. Организации, которые 

осуществляют комплексное стратегическое планирование и управление, рабо-

тают успешнее и получают больше прибыли. Для успеха организации необхо-

димо сконцентрировать силы и правильно выбрать стратегию. Целью данной 

работы является разработка стратегии по сокращению расходов гостиницы 

«Космос». Задача работы: проанализировать внешнюю и внутреннюю среду 

гостиницы, разработать стратегию развития предприятия. 

Анализ внутренней среды предполагает изучение экономической эффек-

тивности. Под экономической эффективностью понимается соотношение меж-

ду результатами хозяйственной деятельности и затратами, в том числе продук-

ты питания и напитки, которые потребляются клиентом. Как видно из табл. 1, 

предприятие работает недостаточно эффективно, необходимо принять меры, 

чтобы увеличить рентабельность деятельности и сократить расходы. 

Таблица 1 
Анализ основных технико-экономических показателей  

гостиницы «Космос» 

Показатель 2018 2019 Отклонение 
абсолют. Тр, % 

Выручка от реализации, тыс. руб. 61164 11953 -49211 19,5 
Численность персонала, чел. 17 17 0 0 
Производительность труда 1 работника, тыс. 
руб. 65 71 6 109,2 

Фонд оплаты труда персонала, тыс. руб. 9345 9894 549 105,9 
Среднегодовая ЗП 1 работника, тыс. руб. 31,4 36,4 5 115,9 
Себестоимость реализации услуг, тыс. руб. 56780 59840 3060 105,4 
Затраты на 1 руб. реализованной услуги, коп. 45,06 44 -1,06 - 
Прибыль от реализации, тыс. руб. 41889 470 -41419 1,12 
Рентабельность продукции, % 54,5 1,9 -52,6 - 
Рентабельность деятельности, % 70 4 -66 - 
Стоимость основных производственных фондов 
предприятия, тыс. руб. 70201 67152 -9049 95,6 

Средняя выручка от реализации 1 гостиничного 
номера, руб./сутки 3017 3798 781 125,9 

По итогам проведенного анализа деятельности предприятия выполним 

SWOT-анализ гостиницы «Космос» (табл. 2). 
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Таблица 2 
SWOT-анализ гостиницы 

Сильные стороны: Слабые стороны: 
достаточное количество финансовых ресур-
сов; 
высококвалифицированные сотрудники гос-
тиницы «Космос»; 
хорошая репутация; 
низкая арендная плата; 
низкие цены; 
соответствие госстандартам. 

отсутствие современного технического 
оснащения; 

недостаточно рекламы; 
низкая скорость обслуживания клиентов. 

Возможности: Угрозы: 
расширение ассортимента услуг; 
совершенствование технического оснаще-
ния гостиницы; 
использование Интернет-ресурсов; 
широкое распространение рекламы; 
рост числа приезжих туристов в Амурской 
области; 
развитие инфраструктуры рядом с гостини-
цей «Космос»; 
увеличение потока клиентов за счет присво-
ения гостинице категории 4 звезды; 
ориентирование на более широкий сегмент 
потребителей; 
предоставление помещений в аренду. 

появление гостиниц-конкурентов; 
неблагоприятная политика правительства; 
изменение потребностей и вкуса клиентов; 
отсутствие финансирования; 
демографические изменения; 
недостаточно развитая туристская инфра-
структура; 
ухудшение «обратной связи»; 
«текучка» кадров; 
нестабильность экономической среды; 
значительная продолжительность «мерт-
вого» сезона в связи с пандемией; 
отсутствие регулирующего законодатель-
ства в сфере туризма на уровне региона, 
местном. 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

гостинице «Космос» нужна активная рекламная деятельность (например, 

размещение рекламы в газетах и Интернете), чтобы привлечь клиентов, а также 

нужно ввести скидки для постоянных клиентов; 

гостиница может сдавать номера в аренду, чтобы получить дополнитель-

ный доход; 

гостинице нужно усовершенствовать техническое оснащение, чтобы улуч-

шить уровень обслуживания клиентов и повысить конкурентоспособность. Бла-

годаря программам по автоматизации процессов управления гостиницей можно 

ускорить процесс обслуживания клиентов и повысить имидж гостиницы; 

гостинице «Космос» необходимо использовать системный подход в 

кадровой политике, в основе которого лежит долговременное развитие тру-

дового потенциала сотрудников. Это связано с тем, что переход к рыночным 

отношениям, приоритетность качества услуг и обеспечение конкурентоспо-
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собности изменили требования к административно-управленческим сотруд-

никам, повысили значимость их творческого потенциала и высокого профес-

сионализма. 

Чтобы снизить расходы, гостинице «Космос» нужно применить страте-

гию первого типа, которая направлена на получение долгосрочной прибыли, 

повышение устойчивости финансового положения фирмы, ее конкурентоспо-

собности в течение относительно длительного периода времени. К ней относят-

ся: минимизация издержек производства; расширение доли рынка; инноваци-

онное программирование НИОКР. 

Этапы реализации стратегии первого типа: 

планирование – это процесс формирования целей, определения приорите-

тов, средств и методов их достижения. Главная задача – выработка стратегии, 

структуры, объемов и направлений капитальных вложений, исходя из цели гос-

тиницы – сокращения роста расходов; 

составление прогноза. Руководителю предоставляются несколько вариан-

тов плана стратегического развития гостиницы; 

анализ внешней среды. Анализ факторов внешней среды, правильное и пол-

ное представление о сильных и слабых сторонах гостиницы, что позволит соста-

вить прогноз сбыта, являющийся основой всего внутрифирменного планирования.  

Главной идеей стратегии первого типа является поиск возможностей 

уменьшения затрат и проведение соответствующих мероприятий по сокраще-

нию расходов: исследование гостиниц-конкурентов; разработка технологии ре-

ализации стратегии;  осуществление мероприятий по сокращению расходов 

(например, замена лампочек на энергосберегающие, замена обычных ключей на 

электронные, смена оператора сотовой связи); анализ эффективности. 

Таким образом, руководству гостиницы «Космос» необходимо принять 

во внимание стратегию первого типа для того, чтобы сократить расходы. 
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На рынке легкой промышленности России в настоящее время основным 

конкурентом для российской обуви являются китайские производители. Отече-

ственному производителю принадлежит примерно треть обувного рынка в Рос-

сии. При этом на ввоз импортной обуви почти нет пошлинных сборов. Зато есть 
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ограничения на ввоз некоторых обувных деталей, – к примеру, 5% на эластопо-

лимер. Отечественных производителей по всей стране насчитывается около 

двух тысяч, но в основном это мелкие предприятия. Крупных производителей 

обуви не более 60. 

Свыше трети жителей РФ не имеют возможности приобрести новую пару 

обуви по сезону. Из данных Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат) 35,4% семей не могут позволить купить каждому члену семьи две па-

ры подходящей по сезону обуви, а среди многодетных семей – около 40%. Чем 

это грозит обувной промышленности России и как отечественным производи-

телям конкурировать с товаром Китайской Народной Республики, который от-

личается низкой стоимостью? 

На территории Дальнего Востока единственным обувным предприятием 

является ООО «Биробиджанская обувная фабрика «Росток». Данная фабрика 

использует в качестве сырья качественную кожу, создает колодки в собствен-

ном цеху  и точно соблюдает государственные стандарты. Фирменные магази-

ны фабрики располагаются в Амурске, Биробиджане, Благовещенске, Владиво-

стоке, Комсомольске, Находке, Советской Гавани, Уссурийске, Хабаровске, 

Партизанске, Улан-Удэ. Для оценки состояния обувной фабрики «Росток» 

необходимо оценить группу коэффициентов ликвидности (таблица). 

Оценка коэффициентов ликвидности баланса ООО  
«Биробиджанская обувная фабрика Росток» за период 2017 – 2019 гг. 

Показатели Нормативное 
значение 2017 2018 2019 

Коэффициент текущей ликвидности от 1,5 до 2,5 0,96 1,01 1,03 
Коэффициент быстрой ликвидности от 0,7 до 1,5 0,51 0,46 0,66 

Коэффициент абсолютной ликвидности более 0,2 0,01 0,01 0,00 
Общий показатель ликвидности баланса 

предприятия 
более или равно 

1,0 
0,41 0,41 0,44 

Коэффициент обеспеченности соб-
ственными средствами 

более или равно 
0,1 

-0,05 0,01 0,03 

Источник: составлено автором на основе сводного баланса ООО «Биробиджан-
ская обувная фабрика «Росток». 

Общей характеристикой показателей ликвидности предприятия является 

то, что все они в той или иной степени не соответствуют отраслевым нормати-

вам. Коэффициент текущей ликвидности, с одной стороны, демонстрирует по-
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ложительную динамику, увеличившись с 0,96 до 1,03 за исследуемый период. 

Но нормативное значение этого коэффициента составляет от 1,5 и выше, т.е. 

коэффициент текущей ликвидности не соответствует нормативу. Аналогичная 

ситуация складывается и по прочим коэффициентам ликвидности. В целом 

можно говорить, что ликвидность и платежеспособность предприятия находят-

ся на явно недостаточном уровне.  

Конкурировать фабрике «Росток» приходится в основном с импортом. 

Основная проблема – конкуренция с китайским производством, что выражается 

в разнице объемов партий, которые производят и продают китайские и отече-

ственные предприятия. В Китае производится около 15 млрд. пар обуви в год, а 

России – в среднем в год 95 млн. пар, т.е. в 158 раз меньше чем в Китае [2]. Ди-

намика производства обуви в России представлена на рис. 1.  

Источник: составлено автором на основе данных Росстата. 
Рис. 1. Производство обуви в России 

Следует также заметить, что обувная фабрика «Росток» производит каче-

ственную обувь. Но здесь возникает другая проблема. Потребителям о качестве 

обуви, с учетом финансовом положения, думать не приходится. В связи с этим 

растет количество нелегальных поставщиков импорта. Нелегальный импорт со-

ставляет порядка 30% оборота обуви в России. Еще больше теневой сектор, в 

сегменте кроссовок и детской обуви – около 50%. 

Нелегальный импорт может стать самой острой проблемой для развития 

обувной отрасли в России. Решить ее призвана система обязательной марки-

ровки обуви, по ней поставщики и реализаторы обуви должны быть зареги-

 

Произведено, млн. пар 
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стрированы в единой электронной системе. Маркировка позволит вывести из 

тени обувь, которая могла быть ввезена нелегально.  

Другим вариантом для обувной фабрики «Росток» могут стать онлайн-

продажи – это удобный формат взаимодействия как для покупателей, так и для 

продавцов. Во-первых, он снимает географические барьеры и позволяет эконо-

мить время на поиск необходимого товара. Во-вторых, – открывает возмож-

ность обслуживать параллельно большое количество клиентов. Онлайн-прода-

жи и маркировки могут способствовать более честному растаможиванию им-

портной продукции, что должно повлиять на прибыльность обувных фабрик и, 

таким образом, помочь отечественной обувной промышленности. 

Актуальность и необходимость решения данной проблемы обусловлены 

тем, что легкая промышленность включена в общенациональный план по вос-

становлению экономики. Глава государства поручил Правительству РФ обес-

печить субсидирование скидок по оборудованию, которое передается в лизинг 

предприятиям легкой промышленности. Также Владимир Путин поручил уве-

личить субсидии на обслуживание кредитов легкой промышленности до 1 

млрд. рублей ежегодно. Чтобы поддержать спрос, Правительство РФ должно 

подготовить решение об установлении приоритета российской продукции лег-

кой промышленности в госзакупках. И наконец, важнейшим приоритетом гос-

поддержки Президент РФ назвал помощь компаниям, которые работают честно 

и соблюдают права работников [3].  

Следует заметить, что обувная фабрика «Росток» заботится о своем пер-

сонале и, несмотря на пандемию коронавируса и введение ограничительных 

мер, на фабрике в полном составе сохранен коллектив. «Сотрудники – это осо-

бая гордость и самое ценное на предприятии», – отмечает директор бироби-

джанской обувной фабрики «Росток» Кирилл Девятко [4]. Поэтому фабрика 

может рассчитывать на помощь со стороны государства с целью достичь кон-

курентных преимуществ над китайскими производителями.  

Данные меры при реализации способны поддержать обувную промыш-

ленность России, повысить ее конкурентоспособность, а также задать долго-

срочный вектор развития отрасли.  



136 

Список литературы 
1 Соловьева, Ю.Н. Конкурентные преимущества и бенчмаркинг: учебное 

пособие для вузов.− Изд. 2-е, испр. и доп.− М.: Юрайт, 2020.  
2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

− URL:https://rosstat.gov.ru 
3  «Владимир Путин поручил поддержать легкую промышленность» на 

официальном сайте «Российской газеты». − URL: https://rg.ru/ 
4  «Люди – самое ценное: о производстве обуви с любовью и коллекти-

ве фабрики «Росток» на официальном сайте ЕА Омедиа. − URL: https://eaome-
dia.ru/news/956303/ 

 
УДК 658 

 
АНАЛИЗ МИКРООКРУЖЕНИЯ ООО «АТИК-МОТОРС» 

 
Мария Алексеевна Ланкина, студентка АмГУ, г. Благовещенск; 

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

m-lankina@mail.ru 
 

Аннотация. В статье проведен анализ непосредственного окружения 
ООО «Атик-Моторс», авторизированного сервисного центра «Toyota» с по-
мощью модели пяти сил Майкла Портера.  

Ключевые слова: внешняя среда, модель пяти сил Майкла Портера, ООО 
«Атик-Моторс», АСЦ «Toyota».  

 
ANALYSIS OF THE MICRO-ENVIRONMENT OF «ATIK-MOTORS» LLC 

M.A. Lankina, A.V. Vasilieva 
Amur State University, Blagoveshchensk 

m-lankina@mail.ru 
 

Abstract. The article analyzes the immediate environment of «Atik-Motors» 
LLC, an authorized «Toyota» service center 

Key words: external environment, Michael Porter's five forces model, «Atik-
Motors» LLC, «Toyota» ASC. 

 
DOI: 10.22250/medpRH.28 
 
Как известно, на деятельность предприятия влияет множество факторов 

внешней и внутренней среды. Внешнюю среду принято разделять на макро- и 

микроокружение. Первое включает более глобальные экономические, политиче-

ские, социальные и технологические факторы, в большинстве случаев предприя-
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тие не может изменить эти факторы, оно может лишь подстраиваться под них. Что 

же касается микроокружения – поставщиков, конкурентов, потребителей – здесь 

для предприятия возможна бóльшая самостоятельность. К примеру, поставщиков 

можно менять, количество потребителей увеличивать. Поэтому для любого пред-

приятия важно следить за своим непосредственным окружением, чтобы вовремя 

реагировать на изменения рынка и регулировать свою деятельность. 

Для проведения анализа микроокружения ООО «Атик-Моторс» АСЦ 

«Toyota» наиболее эффективно применить модель пяти сил Майкла Портера, 

которая исследует влияние реальных конкурентов, потенциальных новых кон-

курентов, потребителей, поставщиков и товаров (услуг) - заменителей. Резуль-

таты представлены в таблице. 

Анализ влияния модели пяти сил Майкла Портера на ООО  
«Атик-Моторс» АСЦ «Toyota»  

Фактор Описание 

1. Конкуренция 
в отрасли со 

стороны реаль-
ных конкурен-

тов 

Прямых конкурентов ООО «Атик-Моторс» АСЦ «Тойота» в Амурской 
области нет, это единственный дилерский сервисный центр в области, 
нигде больше не занимаются гарантийным ремонтом.  
Количество непрямых конкурентов: 252 фирмы по ремонту и техоб-
служиванию, наиболее крупные из них: ООО «Автобакс», ООО «Бе-
лый сервис», ООО «Большой бокс», ООО «Рестарт», ООО «Авто-
ход.РФ». 
Доли рынка конкурентов: «Автобакс» – 5%, «Белый сервис» – 3%, 
«Большой бокс» – 3%, «Рестарт» – 3%, «Автоход.РФ» – 3%, «Атик-
Моторс» (АСЦ «Toyota») – 2%, остальные – 81%. 
Качество сервиса:  
высокое: «Атик-Моторс», «Автобакс», среднее: «Белый сервис», 
«Большой бокс», «Рестарт» и др.  
Таким образом, степень влияния конкурентов средняя, поскольку 
прямых конкурентов АСЦ «Toyota» нет, никто больше не занимается 
гарантийным обслуживанием. 
Но конкуренция все же присутствует, поскольку после окончания га-
рантийного срока дешевле обсуживать автомобиль на частных стан-
циях технического обслуживания (СТО). 

2. Угроза появ-
ления новых 
конкурентов 

Емкость рынка составляет около 65 700 000 руб. в год и ежегодно 
растет.  
Масштабность производства: множество маленьких независимых 
СТО, которые обслуживают не более 3 автомобилей в день, крупные 
СТО обслуживают около 15 автомобилей в день.  
Уровни затрат на производство в большей степени высокие. Невысо-
кие только для очень маленьких СТО.  
Степень дифференциации: множество СТО выполняют только ши-
номонтажные работы, уже меньше СТО выполняют комплексное об-
служивание. АСЦ «Toyota» выполняет комплексное обслуживание, 
включая мойку автомобилей.  
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Предпочтения и преданность потребителей: предпочтения качествен-
ного ремонта. Зависимость от конкретных СТО.  
Значение инфраструктуры рынка: 
высокий уровень – «Атик-Моторс». Инфраструктура имеет большое 
значение, поскольку многие СТО не имеют удобные парковки, не 
имеют достаточных площадей для обслуживания нескольких автомо-
билей одновременно.  
Итак, влияние потенциальных конкурентов слабое вследствие высо-
ких барьеров для входа на рынок и высокой концентрация СТО в 
г. Благовещенске. 

3. Влияние по-
требителей 

услуг 

Количество потребителей: 239 466 чел. 
Степень зависимости потребителей от получаемых услуг средняя. 
Доходность потребителей высокая (от 48 000 руб.).  
Объем «покупок»: большой (в среднем около 10 000 руб.) 
Чувствительность к цене значительная.  
Приверженность продавцу высокая, зависящая от приверженности к 
автомобильному бренду.  
Влияние потребителей сильное, поскольку их предпочтения в выборе 
услуг и марки автомобиля играют большую роль в развитии бизнеса 
АСЦ. Кроме того, наблюдается значительная чувствительность к 
цене. 

4. Влияние по-
ставщиков 

Объем закупок играет значительную роль, поскольку поставки необ-
ходимо заранее планировать и прогнозировать. 
Количество поставщиков: 1 поставщик – компания «Тойота Моторс».  
Возможность переключения на других поставщиков отсутствует для 
АСЦ «Toyota». 
Отрасль является приоритетной для поставщиков, так как поставщик 
специализируется на машиностроении.  
Наблюдается сильное влияние со стороны поставщиков, поскольку 
сменить их нет возможности, существование бизнеса без существу-
ющего поставщика невозможно. 

5. Влияние то-
варов (услуг)-за-

менителей 

В данном случае речь идет об услугах-заменителях: 
1) самостоятельный ремонт владельцем автомобиля. Потребители 
выбирают этот вариант в случаях, когда поломка несложная и есть 
все необходимое для починки. Данный вариант в последнее время 
предпочитается реже, поскольку в автомобилях появляется все боль-
ше электроники; 
2) ремонт в НЕ авторизированном сервисном центре (небольшие 
частные СТО). Данный вариант выбирается довольно часто, посколь-
ку в частных СТО, как правило, дешевле, но только если речь не идет 
о гарантийном обслуживании. 
Услуг-заменителей гарантийного обслуживания нет. 
Влияние товаров-заменителей значительное, так как довольно часто 
потребители предпочитают обслуживать автомобиль самостоятельно 
или у знакомых. 

Согласно модели пяти сил Майкла Портера (таблица), наибольшее влия-

ние на АСЦ «Toyota» оказывают потребители и поставщик, поскольку именно 

от предпочтений потребителей в сфере выбора услуг и автомобилей зависит 

существование бизнеса, а смена поставщика невозможна: разрушится концеп-
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ция авторизированного сервисного центра. Наименьшее влияние наблюдается 

со стороны потенциальных конкурентов.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования было выяснено, что на 

деятельность авторизированного сервисного центра (единственного АСЦ на 

территории Амурской области) незначительное воздействие оказывают потен-

циальные конкуренты, что объясняется насыщением рынка и довольно высо-

кими входными барьерами, значительное влияние оказывают услуги-замените-

ли, поскольку многие владельцы автомобилей занимаются ремонтом своих ав-

томобилей самостоятельно или предпочитают частные станции технического 

обслуживания. В большей степени на ООО «Атик-Моторс» влияют потребите-

ли, от их предпочтений зависит то, как будет развиваться бизнес (какие услуги 

уже не актуальны, какие и как необходимо усовершенствовать, что нового 

можно предложить потребителям). Также велико влияние поставщиков, по-

скольку АСЦ не имеет возможности их заменить: концепция деятельности ав-

торизированного сервисного центра станет невозможной. 
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Индустрия гостиничного бизнеса – одна из важнейших отраслей эконо-

мики не только в России, но и во всем мире. Современный комплекс коллек-

тивных средств размещения, основу которого составляют гостиничные пред-

приятия, представляет собой сложную систему технологических и экономиче-

ских отношений. Он включает в себя услуги по размещению, питанию, а также 

банковские, медицинские, бытовые услуги и услуги связи. Тенденции развития 
гостиниц Амурской области и КНР, а также спрос на предоставляемые ими 

услуги недостаточно исследованы, что отчасти объясняется ограниченным объ-

емом имеющейся статистической информации. Проведенный статистический 

анализ поможет расширить внешнеэкономические связи и приграничное со-

трудничество с Китаем. В то же время в такой информации нуждаются не толь-

ко органы исполнительной власти, но и менеджмент гостиничных предприятий, 

а также инвесторы, вкладывающие средства в развитие данной отрасли. 
Статистический анализ гостиничного бизнеса в Амурской области и КНР 

является основой для поиска лучших управленческих решений, направлений 

развития и инвестирования, улучшения статуса гостиниц, формирования опти-

мальной структуры гостиничных предприятий с целью удовлетворения спроса 

различных социальных слоев населения.  

Статистические данные способствуют формированию адекватного пред-

ставления о нынешнем состоянии гостиниц в регионе. Благодаря этому в случае 

выявления каких-либо отклонений или несоответствий становится возможным 

своевременно предпринять ряд корректирующих мер и существенно улучшить 

развитие гостиничного бизнеса. Целью данной работы является анализ числен-
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ности гостиниц Амурской области за 2015-2019 гг. с помощью статистических 

методов и сравнение с  численностью гостиниц, находящихся в Китае, для это-

го поставлены следующие задачи: 

1) проанализировать динамику численности гостиниц Амурской области; 

2) провести сравнительный анализ численности гостиниц Амурской обла-

сти с численностью гостиниц КНР. 

В работе использованы статистические и эконометрические инструмен-

тарии. Исследуемая выборка включает значения показателей в период с 2015 г. 

по 2019 г. В таблице рассчитаны показатели динамики численности гостиниц в 

Амурской области в 2015-2019 гг.  

Динамика численности гостиниц Амурской области за 2015-2019 гг. 
Год Число 

гости-
ниц, ед. 

Абсолютный при-
рост, ед. 

Темп роста, в % Темп прироста, в 
% 

Абсолют-
ное значе-
ние гости-

ниц 1,% цепной базис-
ный цепной базис-

ный цепной базис-
ный 

2015 119 - - - 100,00 - - - 
2016 145 26 26 121,85 121,85 21,85 21,85 1,19 
2017 186 41 67 128,27 156,30 28,27 56,30 1,45 
2018 186 0 67 100,00 156,30 0,00 56,30 0,00 
2019 157 -29 38 84,41 131,93 -15,59 31,93 1,86 
Итого Σ=793 Σ=38 - - - - - - 

Согласно статистической информации, количество гостиниц Амурской 

области за 2015-2019 гг. выросло на 38 ед., или на 131,93%, темп роста составил 

31,93%. Резкое увеличение количества гостиниц в области наблюдался в 2017 г. 

(на 41 ед.). По сравнению с базисным годом максимальное уменьшение чис-

ленности гостиниц было в 2016 г. – на 26 ед. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

численность гостиниц в Амурской области не изменилась. 

Рассчитаем средние показатели в рядах динамики. 

Средний уровень ряда динамики: 793 158 6 159
5

y , ед.    

Средний абсолютный прирост: 159 159 39 75 40
5 1 4

y , ед.    


 

Средний темп роста: 45 1
157 100 1 32 100 107 19
119рТ % , % , %      
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Средний темп прироста: 107 19 100 7 19пр.Т , % % , %.    

Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что в среднем за год открывалось 

159 гостиниц, ежегодно количество их увеличивалось на 40 ед., или на 7,19%.  

Динамика числа гостиниц за 2015 – 2019 гг. и ее прогнозные значения на 

2020 – 2022 гг. – на рис. 1. 

Рис. 1. Динамика численности гостиниц за 2015 – 2019 гг.  
и ее прогнозные значения на 2020 – 2022 гг. 

Рис. 1 показывает, что с 2020 г. по 2022 г. число гостиниц ежегодно будет 

увеличиваться. При сохранении данной тенденции среднегодовое число гости-

ниц в Амурской области в 2022 г. составит методом абсолютного прироста 276 

ед., методом среднего темпа роста – 192 ед., методом аналитического выравни-

вания – 217 ед. 

Для сравнения: по данным B2B Tophotels Projects, Китай занимает второе 

место по масштабу индустрии гостеприимства, на данный момент на террито-

рии страны осуществляется строительство 527 новых объектов. Эксперты ана-

литического отдела Tophotels Projects отметили интересную тенденцию смеще-

ния строительства новых гостиничных комплексов из центральных районов 

Китая в провинции. Также Китай возглавил рейтинг стран с наибольшим коли-

чеством пятизвездочных гостиниц. Всего в КНР насчитывается 2940 отелей 

высшей категории (2% от общего количества). Об этом сообщается в исследо-

вании туристического сервиса Trivago, выдержки из которого публикует Eptu-

rismo. Но для гостиничного хозяйства КНР характерна низкая эффективность и 

прибыльность по сравнению с иностранными гостиничными сетями. Коэффи-
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циент загрузки номерного фонда достаточно низкий, кроме того, увеличивается 

доля туристов, предпочитающих нетрадиционные средства размещения на 

рынке краткосрочной аренды. Гостиничное хозяйство КНР в настоящее время 

переходит на инновационные рельсы: активно внедряются передовые инфор-

мационные технологии (онлайн-бронирование), постепенно вытесняются тра-

диционные формы, развиваются интернет-технологии, вслед за развитием мо-

бильного Интернета стремительно растет количество приложений для брониро-

вания с мобильных телефонов, вводится система проживания «в кредит» и «в 

рассрочку», продолжается тенденция к сокращению количества отелей, к рас-

ширению предложения в экономсегменте. Крупнейшие китайские гостиничные 

корпорации продолжают скупать контрольные пакеты акций международных 

гостиничных брендов. Скорее всего в дальнейшем рынок гостиничного хозяй-

ства КНР будет показывать более здоровый и сбалансированный рост. 

Положительное влияние гостиничной индустрии на развитие экономики 

предполагает, что Амурская область должна сосредоточиться на увеличении 

количества гостиниц. Региональному правительству следует обеспечить ста-

бильные макроэкономические условия для создания гостиничных комплексов. 

Большой поток приезжих китайских туристов должен заинтересовать регио-

нальные структуры в развитии гостиничной индустрии. Так как Амурская об-

ласть находится на границе с Китаем, спрос на туристические услуги будет вы-

соким, что в свою очередь повышает спрос на услуги гостиниц в целом.  
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Для успешного функционирования предприятия на рынке его деятельность 

должна быть эффективной. Эффективность характеризуется повышением произ-

водительности, максимальным использованием производственных мощностей, 

рациональным потреблением сырьевых и материальных ресурсов и достижением 

максимальных результатов при минимальных затратах [1-2]. 

Проблема эффективности деятельности особенно актуальна для сельско-

хозяйственных предприятий, в том числе для производителей овощей. Одной 
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из основных проблем овощеводства является рост цен на энергоносители, 

удобрения и средства зашиты растений, что влияет на увеличение себестоимо-

сти продукции и приводит к снижению рентабельности деятельности сельско-

хозяйственных предприятий [3]. 

Объектом исследования в данной работе является ООО «Тепличный», со-

зданное в Амурской области в результате реорганизации сельскохозяйственно-

го производственного кооператива «Тепличный». 

Главным видом деятельности ООО «Тепличный» является «выращивание 

овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфе-

лей», зарегистрированы 74 дополнительных вида деятельности.  

Целью деятельности предприятия является удовлетворение обществен-

ных потребностей в сельскохозяйственной и иной продукции, а также получе-

ние прибыли, необходимой для экономического и социального развития пред-

приятия, повышение доходов его членов. 

ООО «Тепличный» – единственное предприятие Приамурья, которое за-

нимается  выращиванием овощей в закрытом грунте. Тем не менее ООО «Теп-

личный» имеет ряд конкурентов как с китайской, так и с российской стороны. В 

различные сезоны их количество меняется. Так, в летнее время конкурентом 

становится население Амурской области, выращивающее и реализующее свою 

продукцию.  

Предприятия, которые занимаются выведением новых гибридов расте-

ний, производством удобрений и различных средств защиты для них, являются 

основными поставщиками ООО «Тепличный». 

Выручка ООО «Тепличный» в 2019 г. по сравнению с 2017 г. увеличилась 

на 48,6% (табл. 1). Однако в 2017-2019 гг. себестоимость продаж ООО «Теп-

личный» увеличилась в большей степени по сравнению с выручкой. В 2017-

2019 гг. положительным моментом стало плюсовое сальдо по разделу «Прочие 

доходы и расходы», а также рост чистой прибыли в 11,8 раза. Валовая прибыль 

предприятия в рассматриваемом периоде выросла на 22,5%, при этом прибыль 

от продаж за анализируемый период снизилась на 1,2%, а показатель рента-
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бельности продаж снизился с 8,25% до 5,48%, что указывает на снижение эф-

фективности основной деятельности предприятия. 

Таблица 1 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности  

ООО «Тепличный» за 2017-2019 гг. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в %  

к 2017 г. 
Выручка, тыс. руб. 257132 286080 382168 148,6 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 180434 253631 288179 159,7 
Валовая прибыль, тыс. руб. 76698 32449 93989 122,5 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 14976 15729 18244 121,8 
Управленческие расходы, тыс. руб. 40521 46965 54808 135,3 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 21201 -30245 20937 98,8 
Проценты к получению, тыс. руб. 990 163 1305 131,8 

Проценты к уплате, тыс. руб. 46096 62945 57343 124,4 
Прочие доходы, тыс. руб. 58093 155486 129795 223,4 
Прочие расходы, тыс. руб. 27287 47155 17229 63,1 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 6900 15304 77465 1122,7 
Налог на прибыль, тыс. руб. 397 681 655 165,0 
Чистая прибыль, тыс. руб. 6503 14623 76810 1181,1 
Рентабельность продаж, % 8,25 -10,57 5,48 - 

Важнейшее влияние на экономическую эффективность сельскохозяй-

ственного производства оказывают произведенные затраты. Они показывают 

все стороны хозяйственной деятельности и аккумулируют результаты исполь-

зования всех производственных ресурсов. В табл. 2 представлены состав и 

структура расходов ООО «Тепличный» за 2017-2019 гг. 

Таблица 2 

Состав и структура расходов ООО «Тепличный» за 2017-2019 гг. 

Элементы затрат 
2017 г. 2018 г. 2019 г. Темп роста, % 

 
тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. % 2019 г./ 

2017 г. 
2019 г./ 
2018 г. 

Материальные затраты 82758 45,9 119329 46,7 145822 50,6 176,2 122,2 
Затраты на оплату труда 34798 19,3 49160 19,2 51122 17,7 146,9 104,0 

Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 9736 5,4 13947 5,5 14724 5,1 151,2 105,6 

Амортизация 51926 28,8 72961 28,6 76533 26,6 147,4 104,9 
Прочие расходы 901 0,5 100 - - - - - 

Всего расходы, в том 
числе: 180119 100 255497 100 288201 100 160,0 112,8 

переменные 141754 78,7 200310 78,4 227967 79,1 160,8 113,8 
постоянные 38365 21,3 55187 21,6 60234 20,9 157,0 109,1 
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Из табл. 2 видно, что в 2019 г. в сравнении с 2017 г. общая сумма затрат 

на производство овощей, выращиваемых в закрытом грунте, возросла на 60%, в 

сравнении с 2018 г. затраты увеличились на 13,8%.  

Наибольший удельный вес в структуре всех затрат предприятия приходит-

ся на материальные затраты – 50,6%. В 2019 г. по сравнению с 2017 г. они воз-

росли на 76,2% за счет повышения отпускных цен поставщиков на семена, удоб-

рения и средства защиты растений, а также повышения тарифов на энергоресур-

сы. На долю затрат на оплату труда в 2019 г. приходилось 17,7%, в анализируе-

мом периоде  затраты на оплату труда увеличились на 46,9%. Сумма страховых 

взносов также повысилась (на 51,2%). За счет обновления производственных ос-

новных фондов сумма амортизации выросла на 47,4%. В 2019 г. амортизацион-

ные отчисления занимали в структуре всех затрат предприятия 26,6%. 

Проанализировав показатели финансово-хозяйственной деятельности, а 

также состав и структуру расходов ООО «Тепличный», в целях снижения себе-

стоимости единицы продукции и повышения эффективности деятельности 

предприятию предложили использование технологии лазерной предпосевной 

стимуляции семян тепличных культур. Расчет эффективности предлагаемого 

мероприятия представлен в табл. 3.  

Таблица 3 

Экономическая эффективность предлагаемого мероприятия 

Показатели 2019 г.  Плановое 
значение 

Темп  
роста, % 

Темп  
прироста, %  

Выручка, тыс. руб. 382168 437572 114,49 14,49 
Себестоимость продаж, тыс. 

руб. 
288179 325255 112,86 12,86 

Валовая прибыль, тыс. руб. 93989 112317 119,50 19,5 
Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 
20937 39265 187,53 87,53 

Прибыль до налогообложе-
ния, тыс. руб. 

77465 95793 123,65 23,65 

Текущий налог на прибыль, 
тыс. руб. 

655 4321 659,7 559,7 

Чистая прибыль, тыс. руб. 76810 91472 119,1 19,1 
Рентабельность продаж, % 5,5 9,0 - - 

Для расчета экономической эффективности мероприятия использовались 

показатели лазерной обработки семян при посадке в грунт. При себестоимости 
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продаж 288179 тыс. руб. в 2019 г. с использованием лазерной обработки семян 

предполагалось проектируемая чистая прибыль в размере 91472 тыс. руб. Рен-

табельность при этом возрастает с 5,5% до 9%. В результате выручка от продаж 

ООО «Тепличный» увеличится на 14,49%. За счет внедрения лазерной обработ-

ки семян предприятие повысит прибыль от основного вида деятельности на 

18328 тыс. руб., или на 87,53 %. В целом по предприятию чистая прибыль воз-

растет на 14662 тыс. руб., или на 19,5%. Рентабельность продаж станет выше на 

3,5 п.п.  
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Демографический кризис в России – одна из самых актуальных проблем 

уже не одно десятилетие, естественный прирост населения достаточно редко 

поднимается к положительной отметке. По данным Росстата, за последние 

25 лет естественный прирост был положительным только в период с 2013 г. по 

2015 г. После этого наблюдается стабильное снижение рождаемости, что можно 

заметить из расчетов, приведенных в табл. 1. 

По данным табл. 1 заметно, что в период с 2016 г. произошел резкий спад 

рождаемости к 2017 г. на 203 тыс. человек, а за этим последовало дальнейшее 

снижение показателя. Стоит также отметить, что по данным Росстата за три 

квартала 2020 г. в каждом наблюдается снижение относительно того же перио-

да в прошлом году. 
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Таблица 1 
Статистика рождаемости в Российской Федерации  

в период 2016-2019 гг., тыс. человек 

Квартал  
Число родившихся детей Абсолютное отклонение 

2016 2017 2018 2019 2017 к 
2016 

2018 к 
2017 

2019 к 
2018 

I  458,2 411,7 390,9 357,9 -46,5 -20,8 -33 
II 470,2 409,3 391,9 361,8 -60,9 -17,4 -30,1 
III 506,9 450,6 427,2 395,9 -56,3 -23,4 -31,3 
IV 458 418,3 394,6 368,9 -39,7 -23,7 -25,7 

Всего 1893,3 1689,9 1604,6 1484,5 -203,4 -85,3 -120,1 
Источник: рассчитано на основе данных Росстата. 

Причин такого явления может быть достаточно много, но самая очевид-

ная – это простая нехватка денежных средств на содержание новорожденного 

ребенка. Кроме того, для комфортного проживания семьи с детьми необходима 

собственная жилая площадь. 

В настоящее время не каждой семье под силу в короткий срок накопить 

достаточную сумму для покупки квартиры, и единственным выходом в данной 

ситуации может быть либо аренда жилья, либо его покупка в ипотеку. Аренд-

ный платеж за жилье иногда может обойтись в немалую сумму, даже бóльшую, 

чем ежемесячный платеж по ипотеке, поэтому оптимальным выбором будет 

оформление долгосрочного займа на покупку жилья. В табл. 2 приведены дан-

ные по количеству выданных ипотечных кредитов за последние четыре года. 

Таблица 2 
Статистика выданных ипотечных кредитов в период 2016-2019 гг., тыс.  

Квар-
тал 

Количество выданных ипотечных  кредитов Абсолютное отклонение 

2016 2017 2018 2019 2017 к 
2016 

2018 к 
2017 

2019 к 
2018 

I  165,6 167,7 279,4 257,2 2,1 111,7 -22,2 
II 173,8 218,6 342 265,4 44,8 123,4 -76,6 
III 183,2 248,7 352,5 298,1 65,5 103,8 -54,4 
IV 219,4 364,6 412,8 379,6 145,2 48,2 -33,2 

Всего 742 999,6 1386,7 1200,3 257,6 387,1 -186,4 
Источник: составлено на основе данных Объединенного кредитного бюро. 

Из данных табл. 2 видно, что в период 2016-2018 гг. отмечается сильный 

рост выданных ипотечных кредитов, однако в 2019 г. их количество сократи-

лось на 186 тыс. По данным ОКБ, за три квартала 2020 г. можно увидеть сле-

дующие цифры: 1-й квартал – 309 тыс., 2-й квартал – 281 тыс., 3-й квартал – 
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455 тыс. Столь большие цифры обусловлены вступлением в силу программы 

«Дальневосточная ипотека». 

На рис. 1 показана динамика общей стоимости выданных ипотечных кре-

дитов. 

Источник: составлено на основе данных сайта ДОМ.РФ. 
Рис. 1. Динамика изменения общей суммы выданных ипотечных кредитов  

в 2016-2020 гг. 
Как можно заметить из графика, растет не только число выданных креди-

тов, но и их стоимость. Только за январь-октябрь 2020 г. было выдано кредитов 

на сумму 3,2 трлн. рублей, а это больше, чем за любой предыдущий год.  

Стоит отметить, что программа «Дальневосточная ипотека» ощутимо по-

влияла на цены жилья как на первичном, так и на вторичном рынке, теперь 

ипотеки будут обходиться дороже, следовательно, ежемесячный платеж будет 

выше. Такое повышение цены скажется на семейном бюджете, и денег на рож-

дение и содержание ребенка всё равно не будет хватать. Одним из полезных 

нововведений можно назвать распространение программы материнского капи-

тала за рождение первого ребенка в семье с 1 января 2020 г. Материнский капи-

тал можно направить: 

1) на погашение первоначального взноса по ипотеке; 

2) на погашение основного долга, которым можно либо уменьшить срок 

платежей, либо сократить ежемесячный платеж; 

3) на уплату процентов. 

Однако все пункты, кроме 1, можно рассматривать только в долгосрочной 

перспективе. Возможным решением в этой ситуации было бы предоставление 
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на сумму материнского капитала льготного периода до двух лет, в течение ко-

торого семья с новорожденным ребенком освобождается от уплаты ежемесяч-

ного платежа на сумму материнского капитала, поделенного на 12-24 мес., т.е. 

она может быть равна сумме ежемесячного платежа. Такой срок обусловлен 

тем, что именно в этот период на ребенка приходятся наибольшие затраты. 

К преимуществам такой системы можно отнести: 

1) появление временно свободных денежных средств, которые можно 

направить на ребенка; 

2) в случае потери работы будет уверенность в том, что не появится за-

долженность по ипотеке. 

Эти преимущества будут актуальны как для тех, у кого уже есть ипотека, 

так и для тех, кто только планирует ее получить. 

К недостаткам можно отнести:  

1) возможный рост цен на жилье в связи с повышенным спросом на ипо-

теку. В этом случае государству необходимо принять меры, чтобы цены были 

на приемлемом уровне; 

2) для жилья с высокой стоимостью данный метод не позволит полностью 

покрыть ежемесячные платежи, в основном это актуально для Москвы и Мос-

ковской области. 

Таким образом, жилищный вопрос совместно с денежным создают слож-

ность для молодых семей, не давая им возможности расширяться. В связи с ро-

стом числа ипотек проблема будет становиться все острее, поэтому ее решению 

государство должно уделить более пристальное внимание. 
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Бюджет региона является важнейшей формой образования и расходова-

ния денежных средств. От величины доходных поступлений и эффективности 

их расходования зависит экономическое и социальное благополучие граждан 

региона. Доходы бюджета Амурской области представляют собой безвозмезд-

ные и безвозвратные денежные поступления, полученные в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, в распоряжение органов 

государственной власти субъекта.  

Доходы регионального бюджета образуются за счет налоговых и ненало-

говых видов поступлений, а также за счет безвозмездных отчислений [1]. 

Структура и динамика доходов бюджета Амурской области за 2015-2019 г. 

приведена в табл. 1. 
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Таблица 1 

Динамика и структура доходов бюджета Амурской области  
за 2015-2019 гг. 

Показа-
тели 2015 2016 2017 2018 2019 

Темп роста (снижения), 
в % 

2017 г. 
к  

2016 г. 

2018г. к 
2017 г. 

2019 г. 
к 

2018 г. 

Доходы, 
млн. руб.  48699,3 49524,3 50925,7 54732,0 70866,9 102,8 107,5 129,5 

Налого-
вые до-
ходы 

31294,7 34247,1 36070,9 38472 46077,6 105,3 106,7 119,8 

Доходы 
от соб-
ственно-
сти 

277,6 280,7 366,6 427,4 489,3 130,6 116,6 114,5 

Доходы 
от оказа-
ния 
платных 
услуг 
(работ) 

88,8 90,2 753,2 1444,0 72,2 835,0 191,7 5,0 

Суммы 
прину-
дитель-
ного 
изъятия 

344,6 480,3 642,5 566,1 583,0 133,8 88,1 103,0 

Безвоз-
мездные 
поступ-
ления от 
других 
бюдже-
тов 

14481,5 10752 10198,7 14249,0 20327,3 94,9 139,7 142,7 

Доходы 
от опе-
раций с 
активами  

-129,7 -224,8 -299,7 -1568,0 242,7 102,8 107,5 129,5 

Прочие 
доходы 2341,8 2846,1 3193,5 1141,0 30,9 105,3 106,7 119,8 

Налоговые доходы, согласно отчету о финансовых результатах деятель-

ности министерства финансов, включают в себя непосредственно налоги и гос-

ударственные пошлины, сборы. Статья «Доходы от собственности» состоит из 

доходов от операционной аренды, платежей при пользовании природными ре-

сурсами, процентов по предоставленным заимствованиям, дивидендов от объ-

ектов инвестирования [3]. 
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С 2015 г. в Амурской области сохраняется положительная динамика роста 

доходов бюджета. Темп роста в 2017 г. составил 102,8 % относительно преды-

дущего периода. В 2018 г. этот показатель достиг 107,5 %. Данная информация 

представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Динамика доходов Амурской области за 2015-2019 гг. 

Значительный рост доходов бюджета произошел в 2019 г. Темп прироста 

относительно предыдущего периода составил 29,5 %, в абсолютном значении 

доходная часть увеличилась на 16134,9 млн. рублей [2]. В структуре доходов 

бюджета большую долю занимают налоговые поступления (рис. 2). 

Рис. 2. Структура доходов бюджета Амурской области в 2019 г. 

В 2019 г. большую долю в структуре доходов бюджета Амурской области 

занимали налоговые поступления (68%). Вторыми по величине стали безвоз-

мездные поступления от других бюджетов (30%). «Прочие доходы» включают 

доходы от операций с активами, суммы принудительного изъятия, доходы от 

собственности и доходы от оказания платных услуг (работ). Рассмотрим по-

дробнее динамику и структуру налоговых поступлений в бюджет Амурской об-

ласти, администрируемых ФНС (табл. 2). 
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Таблица 2 
Налоговые поступления в бюджет Амурской области за 2016-2019 гг. 

Показатели, 
млн. руб. 2016 2017 2018 2019 

Темп роста (снижения), в % 
2017 г.  

к 2016 г. 
2018 г.  

к 2017 г. 
2019 г. 

к 2018 г. 
Всего по нало-
говым плате-
жам и другим 
доходам, ад-
министрируе-
мым ФНС 
России 

31215,5 34167,0 35404,3 43430,8 109,5 103,6 122,7 

В том числе:        
налог на при-
быль 9970,9 10540,8 9374,2 13194,3 105,7 88,9 140,8 

налог на дохо-
ды физических 
лиц 

10520,2 11934,2 13894,0 16998,1 113,4 116,4 122,3 

акцизы  8,3 10,7 18,6 18,9 128,8 173,3 101,8 
налог на иму-
щество орга-
низаций 

6585,6 7431,8 8147,1 8317,3 112,8 109,6 102,1 

транспортный 
налог 853,1 957,1 966,3 1027,1 112,2 101,0 106,3 

налоги, сборы 
и регулярные 
платежи за 
пользование 
природными 
ресурсами 

1831,0 1594,3 891,7 1569,8 87,1 55,9 176,0 

единый налог, 
взимаемый в 
связи с приме-
нением УСН  

1438,7 1691,0 2103,9 2297,3 117,5 109,2 124,4 

В 2016 г. сумма по налоговым платежам и другим доходам, администри-

руемым ФНС России в бюджете Амурской области, составила 31215,5 млн. 

рублей. В 2017 и 2018 гг. ежегодный прирост составлял 9,5% и 3,6% соответ-

ственно. Налоговые поступления в 2019 г. существенно изменились. Они до-

стигли 43430,8 млн. рублей, что на 22,7% больше предыдущего периода.  

Проанализируем структуру доходов и определим, какую долю занимает 

каждый из налоговых платежей (рис. 3). 

Бóльшую долю в структуре налоговых поступлений областного бюджета 

занимает налог на доходы физических лиц (37%), на втором месте – налог на 

прибыль организаций (29%). 
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Рис. 3. Структура налоговых поступлений в областной бюджет в 2019 г. 

Таким образом, особенности формирования регионального бюджета 

Амурской области связаны с распределением долей налоговых отчислений раз-

личных уровней, а также с величиной безвозмездных поступлений. Бóльшую 

долю налоговых поступлений занимают федеральные налоги, отчисляемые по 

законодательно установленному нормативу. 
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В современных условиях рыночной экономики среди хозяйствующих 

субъектов остается актуальным вопрос получения прибыли, а также ее макси-

мизации. Это объясняется тем, что прибыль выступает одним из главных пока-

зателей эффективности деятельности любого предприятия. 
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По мнению В. Н. Дормана, под прибылью следует понимать часть выруч-

ки предприятия, которая остается в результате вычета всего объема расходов на 

производство, т.е. прибыль – это превышение выручки над затратами в денеж-

ной форме [1]. 

Каждый собственник предприятия заинтересован в стабильном получе-

нии прибыли, а также в ее увеличении. Главным источником, отражающим фи-

нансовый результат предприятия, является чистая прибыль, которая остается в 

распоряжении предприятия. Ее значимость обусловлена тем, что именно чистая 

прибыль используется для расширения производственной деятельности и по-

вышения мотивации сотрудников в случае действующих в рамках предприятия 

мер стимулирования, зависящих от уровня прибыли. 

Еще одним важным показателям, отражающим эффективность экономи-

ческой деятельности предприятия, является рентабельность, под которой пони-

мают относительный показатель экономической эффективности, показываю-

щий, насколько эффективно используются имеющиеся ресурсы предприятия 

[2]. Значение рентабельности более значимо, так как получение прибыли в аб-

солютных величинах не отражает эффективности работы предприятия, поэтому 

рентабельность используют как основной показатель успешности предприятия.  

Все это обусловливает необходимость управления такими важными пока-

зателями, как прибыль и рентабельность предприятия, которое заключается в 

постоянном сборе соответствующей информации, анализе показателей и мони-

торинге. Управление представляет собой комплекс необходимых мер планиро-

вания, прогнозирования прибыли для достижения конечного результата. 

Политика управления прибылью и рентабельностью хозяйствующего 

субъекта должна учитывать специфику отрасли, в которой он ведет свою эконо-

мическую деятельность. Управление прибылью и рентабельностью предполагает 

учет не только доходной части предприятия, но и его расходов, а также влияния 

внутренней и внешней среды экономического субъекта. Поэтому для обеспече-

ния эффективной деятельности предприятию необходимо осуществлять тща-

тельную разработку политики управления прибылью и рентабельностью. 
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Влияние внешней среды в настоящее время оказывают достаточно силь-

ное негативное влияние в связи с наступлением пандемии, результатом которой 

являются инфляция и снижение темпов экономического роста. Это влечет за 

собой рост цен на сырье и иные материально-производственные запасы, а также 

снижение объемов личного потребления. Основной причиной снижения при-

были является влияние внутренних факторов – таких, как неэффективное ис-

пользование ресурсов, снижение производительности труда, рост себестоимо-

сти продукции. Для решения проблем, актуальных в данный момент, с помо-

щью политики управления прибылью и рентабельностью предприятию предла-

гаются:  

1) обеспечить интеграцию управления прибылью и рентабельностью с 

общей политикой управления предприятием; 

2) комплексный подход к принятию управленческих решений в рамках 

конкретного хозяйствующего субъекта в отношении прибыли. Реализация тако-

го подхода на основе данных управленческого учета предприятия;  

3) альтернативность в выборе подходов разработки управленческих ре-

шений, касающихся формирования, распределения и использования прибыли. 

Выбор оптимального варианта;  

4) принять меры в целях совершенствования системы расчетов с покупа-

телями для снижения размера дебиторской задолженности;  

5) обеспечить рост производительности труда на предприятии. 

Важно в этом случае соответствие политики управления прибылью и рен-

табельностью общей политики управления предприятием, а также ее соответ-

ствие стратегическим целям и отсутствие противоречий с ними. 

Политика управления прибылью – это составная часть общей политики 

управления формированием собственных финансовых ресурсов, заключающая-

ся в обеспечении формирования достаточного размера прибыли и эффективном 

ее распределении по направлениям использования. Разработка политики управ-

ления прибылью на предприятии включает: 1) анализ прибыли предприятия в 

предплановом периоде, 2) планирование формирования прибыли, 3) планиро-
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вание распределения прибыли, 4) доведение плановых заданий по прибыли до 

центров ответственности. 

Политика управления прибылью предприятия должна быть тесно увязана 

с политикой управления текущими затратами, налоговой политикой, дивиденд-

ной политикой и политикой формирования собственных финансовых ресурсов. 

Процесс управления прибылью должен осуществляться в соответствии с 

рядом принципов, соответствующих предъявляемым рыночной экономикой 

требованиям. Анализ литературы позволил выделить принципы управления 

прибылью предприятия, представленные на рис. 1. 

Рис. 1. Принципы управления прибылью организации. 

Процесс управления прибылью предприятия должен проходить в опреде-

ленной последовательности и обеспечивать реализацию главной цели и основ-

ных его задач. Функциональная направленность объектов управления прибы-

лью, согласно общепринятым стандартам, подразделяется на два основных ви-

да: управление формированием прибыли; управление распределением и ис-

пользованием прибыли. Формирование прибыли на предприятии является пер-

воначальным и основным этапом в общем процессе управления прибылью, 

определяющем дальнейшие действия финансового менеджера относительно ее 

распределения и использования. 

Взаимодействие с общей системой управления организацией 

Системность управления прибылью 

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ориентированность на стратегические цели развития предприятия 

Вариативность подходов к разработке отдельных  
управленческих решений 

Комплексный характер в формировании управленческих решений 

Принципы из 
изученных 
источников 

Научность методов оценки доходности предприятия 

Учет оптимальной пропорциональности между уровнем 
прибыли и допустимым уровнем риска 

общеприня-
тые принципы 
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Зачастую объем полученной прибыли финансовой деятельности зависит 

от сложившейся на финансовом рынке ситуации. На ее величину оказывают 

влияние такие факторы как эффективность вложений в ценные бумаги, уровень 

процентных ставок по кредитам и депозитам, размер дивидендов и доходов от 

участия в деятельности иных предприятий. Следовательно, прибыль от финан-

совой деятельности подвержена высокой степени риска и зачастую носит спе-

кулятивный характер. В связи с этим возникают определенные сложности при 

планировании и прогнозировании данного вида прибыли. Эффективными фи-

нансовыми операциями считаются такие операции, уровень прибыли которых 

выше, чем размер понесенных расходов. С целью повышения эффективности 

управления формированием прибыли от финансовой деятельности необходимо 

создавать специфическое структурное подразделение, основной задачей которо-

го было бы управление операциями, осуществляемыми на финансовом рынке. 

Следует заметить, что процесс управления прибылью на предприятии 

может быть эффективным и неэффективным. Чтобы решения относительно 

управления финансовыми результатами считались эффективными, нужно уде-

лять внимание не только процессу формирования прибыли на предприятии, но 

и регулировать процесс ее распределения и дальнейшего использования. 

Проведя анализ возможных внутренних и внешних проблем, которые мо-

гут оказывать негативное влияние на прибыль и рентабельность предприятия, а 

также пути их решения, можно сказать, что основным направлением политики 

управления прибылью и рентабельностью выступает управление доходами и 

расходами предприятия. Методы управления ими приведены в таблице. 

Являясь важнейшим показателем финансовой деятельности предприятия, 

прибыль занимает основное место в управлении финансовой системой субъекта 

хозяйствования. Помимо управления формированием прибыли, финансовым 

менеджерам необходимо обратить внимание и на ее распределение, поскольку 

от эффективности распределения прибыли зависит способность предприятия 

своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед контр-

агентами и участниками производственного процесса. В упрощенном виде ме-

ханизм управления распределением прибыли состоит из двух этапов. На пер-
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вом происходит создание резервного фонда, а на втором – формирование так 

называемых фондов потребления и накопления, предназначенных для покрытия 

специфических расходов. 

Методы управления доходами и затратами предприятия [3] 
Метод Сущность метода 

Метод планирования вы-
ручки 

Определение планируемой выручки осуществляется с 
помощью умножения объема продукции, востребуемой 
рынком, на отпускную цену за единицу продукции. 
Для использования этого метода необходимо знать спрос 
предоставляемой продукции и спрос на нее, для этого 
проводится анализ клиентов и конкурентов предприятия, 
предлагаемого продукта. 

Методы планирования 
прибыли 

1. Метод прямого счета основан на определении разницы 
между доходами и затратами. 
2. Аналитический метод используют в целях обоснования 
управленческих решений по ассортиментной, сбытовой, 
инвестиционной политике, чтобы получить оптимальный 
размер прибыли при меньшем объеме затрат. 

Методы управления за-
тратами 

1.Планирование себестоимости. 
Управление затратами может осуществляться с помо-
щью:  
метода, основанного на нахождении точки безубыточно-
сти, 
метод покрытия затрат по продуктам. 
Эти методы предполагают разделение затрат на постоян-
ные и переменные. 

Таким образом, современные условия экономики требуют управления 

прибылью и рентабельностью со стороны хозяйствующего субъекта, так как 

только правильно разработанная политика управления представленными пока-

зателями может обеспечить не только получение прибыли и ее максимизацию, 

но и эффективность деятельности этого субъекта, отражение которой находится 

в значении рентабельности. 
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Налоговая нагрузка – один из наиболее важных показателей, который ха-

рактеризует финансовую стабильность организации. Многие организации исполь-
зуют различные методы оценки налоговой нагрузки, поскольку на сегодняшний 

день отсутствует универсальная методика оценки. Наиболее распространенными 
являются методики Минфина РФ, ФНС, М.Н. Крейниной, М.И. Литвиновой и др. 
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Для определения уровня налоговой нагрузки ООО «Благовещенский за-

вод строительных материалов» использовалась наиболее приемлемая для дан-
ной организации методика ФНС. Федеральная налоговая служба заинтересова-
на в максимизации налоговых поступлений в казну. В свое время она опреде-
лила средние значения налоговой нагрузки по отраслям, с актуальными вели-

чинами по среднеотраслевым показателям. Достоинством данной методики яв-
ляется то, что она определяет долю налогов в выручке от реализации. 

В таблице представлена динамика налоговой нагрузки ООО «БЗСМ» за 

2017-2019 гг.  

Динамика налоговой нагрузки ООО «БЗСМ» за 2017 – 2019 гг. 

Показатели 

Значение показателей Абсолютный при-
рост 

Относительный 
прирост, % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
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 г.
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 г.
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Выручка, тыс. руб. 135012 162349 201535 27337 39186 20,25 24,14 
Налоговые плате-

жи, тыс. руб. 45324,84 44790,75 54171,8 -534,09 9381,05 -1,18 20,94 

Налоговая нагрузка, 
% 33,57 27,59 26,88 -5,98 -0,71 х х 

Норматив налого-
вой нагрузки, % 18,8 17,9 11,4 -0,90 -6,5 х х 

Налоговая нагрузка определяется по формуле: 

100ННН %,
В

   (1) 

где НН – налоговая нагрузка; Н – сумма уплаченных налогов; В – выручка 

предприятия [3].   

В анализируемом периоде наблюдается спад налоговой нагрузки ООО 

«БЗСМ» с 33,57% в 2017 г. до 26,88% в 2019 г., при этом наибольшая величина 

указанного показателя отмечена в 2017 г. (33,57%). Согласно данным ФНС Рос-

сии, уровень налоговой нагрузки предприятий, осуществляющих деятельность 

в сфере добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, со-

ставляет в 2019 г. 11,4%. Таким образом, налоговая нагрузка ООО «БЗСМ» су-

щественно превышает соответствующий норматив, что определяет недостаточ-

ный уровень налоговой и экономической безопасности предприятия соответ-
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ственно. Указанная ситуация определяет наличие налоговых рисков, способных 

отрицательным образом отразиться на финансовом состоянии рассматриваемо-

го предприятия.  

В целях снижения налоговой нагрузки ООО «БЗСМ» следует осуще-

ствить меры, направленные на оптимизацию налоговой базы предприятия. Для 

этого следует провести осмотр основных средств предприятия и реализовать 

объекты, имеющие высокий физический износ, а также основные средств, ред-

ко используемых в производственной деятельности. Предложенные меры поз-

волят сократить величину налога на имущество организаций, за счет снижения 

налоговой базы предприятия. При этом предприятием будет получен дополни-

тельный доход от реализации неиспользуемых основных средств или их частей. 

Предложенные меры позволят сократить налоговую нагрузку ООО «БЗСМ», 

что будет способствовать повышению уровня экономической безопасности 

предприятия.  
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В настоящее время банковская система Российской Федерации функцио-

нирует  в достаточно сложных условиях. Это обусловлено спадом  производ-

ства, обесцениванием ценных бумаг, активов. На 2019-2020 гг. сильно повлияла 

пандемия коронавируса, резко снизившая  платежеспособность субъектов эко-

номики. 

Изменения, которые происходят в настоящее время в банковской системе 

РФ, касаются не только качественных характеристик банковских продуктов и 

услуг, но и системы регулирования банковской деятельности, а также структу-

ры самого банковского рынка. Так, к ключевым тенденциям развития банков-

ского сектора в настоящее время можно отнести значительное сокращение ко-
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личества банков: в настоящее время в банковской системе РФ действуют 412 

кредитных организаций (по данным на 01.11.2020 г.) [3]. За последние девять 

лет их количество сократилось более чем вдвое – с 1058 до 412.  

Основным фактором снижения числа банков остается политика Централь-

ного банка, направленная на оздоровление банковского сектора. За последние 

пять лет было отозвано в общей сложности 355 лицензий на осуществление бан-

ковских операций. Всего за девять лет лишились лицензий более 43% участни-

ков рынка [1]. Наиболее крупным банком, который лишился лицензии в 2020 г., 

стал «ТЭМБР-БАНК», который занимал 178-е место в рейтинге по объему акти-

вов (на 1 августа 2020 г.). В целом же с начала года были принудительно отозва-

ны только 11 лицензии у банков и небанковских кредитных организаций, а еще 

44 банка сдали свои лицензии в добровольном порядке [2] (рис. 1). 

Источник: по данным Банка России. 
Рис. 1. Количество действующих кредитных организаций в РФ в 2020 г. 

Участившиеся случаи отзыва лицензий, в том числе у достаточно круп-

ных банков, привели к снижению доверия вкладчиков к банковской системе, 

особенно к небольшим частным банкам. В результате наблюдается значитель-

ный рост концентрации активов в банковском секторе. Так, доля активов 5 

крупнейших банков РФ в банковском секторе увеличилась с 50% до 60% [1]. 

Отметим, что по итогам 9 месяцев 2020 г. основные показатели деятель-

ности банков росли. Однако из-за проблем российской экономики, вызванных 

пандемией коронавируса, темпы роста ряда важных показателей в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года изменились [4]. 

Согласно данным Банка России, за 9 месяцев 2020 г. активы банков вы-

росли на 7,9% с учетом влияния валютной переоценки и составили 101,4 трлн. 
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руб. Объем кредитов физическим лицам вырос на 10%, в то время как за 9 ме-

сяцев 2019 г. рост кредитного портфеля физическим лицам составил 15%.  

В апреле и мае наблюдался спад в розничном кредитовании, что в основ-

ном объясняется введенными мерами изоляции и ограничениями в работе отде-

лений банков. Доля просроченных кредитов физическим лицам составила на 

конец рассматриваемого периода 4,7% [4]. Объем кредитования юридических 

лиц увеличился на 7,7% и составил 44,7 трлн. руб. При этом пик выдач при-

шелся на март и апрель, что обусловлено необходимостью компенсировать вы-

падающие из-за введения карантина денежные потоки компаний, а также на 

июль – период возобновления деловой активности.  

Средства физических лиц в банках за 9 месяцев 2020 г. увеличились на 

1,7%, в то время как объем вкладов населения сократился на 3%. Прибыль бан-

ковского сектора за 9 месяцев 2020 г. составила 1132 млрд. руб., что заметно 

меньше результата 2019 г. В то же время в рассматриваемый период ряда бан-

ков заметно возросли объемы просроченной задолженности у (таблица). 

Размер просроченной задолженности в некоторых банках РФ в 2020 г. 
№ 
п/п 

Банк Размер просроченной задол-
женности  на 01.01.2020 г., 

млрд. руб. 

Размер просроченной за-
долженности  на 

01.10.2020, млрд. руб. 
1 Сбербанк 473,7 788,9 
2 Траст 604,4 716,6 
3 ВТБ 209,7 320,4 
4 Банк «Открытие» 216,0 205,5 
5 Россельхозбанк 192,6 172,6 
6 Альфа-банк 164,8 156,5 
7 Пересвет 131,1 132,3 
8 Газпромбанк 106,2 108,5 
9 БМ-Банк 90,8 88,8 
10 Роскосмосбанк 55,1 54,6 
11 Московский кредит-

ный банк 
46,5 54,3 

12 Русский стандарт 46,9 51,3 
13 Инвестторгбанк 45,9 47,1 
14 Тинькофф банк 27,0 37,4 
15 Почта Банк 27,9 36,8 

Несмотря на всё это, российский банковский сектор даже в самый острый 

период кризиса в очень сложных условиях продолжал обеспечивать расчеты и 



170 

оказание всех видов банковских услуг как предприятиям, так и населению. Это 

обусловлено в том числе и очень оперативной реакцией на кризис Банка Рос-

сии.  Так, летом 2020 г. Банк России опустил ключевую ставку до 4,25% годо-

вых. «Столь низкий уровень ставок позволит снизить размер прибыли и удли-

нить во времени процесс списания проблемных кредитов» [5]. 

Таким образом, можно отметить, что в  2020 г. банки подошли к кризису 

в значительно лучшей форме, чем, например, в 2014 г. [5]. Несмотря на все 

сложности 2020 г., банковская система России продолжает выполнять свои 

функции в полном объеме. 
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В области налогообложения существует ряд нерешенных проблем, кото-

рые на протяжении длительного времени являются темой дискуссий среди оте-

чественных ученых. Власти в свою очередь актуализируют и совершенствуют  

нормативно-правовую базу для решения текущих вопросов налогообложения. В 

ноябре 2019 г. в рамках исполнения поручения Президента был принят закон о 

проведении на территории Российской Федерации эксперимента по установле-

нию специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». 

Согласно данным Минфина, главной целью введения такого режима яв-

ляется повышение прозрачности налоговой системы. Основная часть доходов с 

этого налога будет направлена в Фонд обязательного медицинского страхова-

ния и другие страховые фонды [4]. Законодательно установленный срок дей-

ствия данного эксперимента – 10 лет. Так как действовать этот режим на терри-

тории Амурской области  в соответствии с Законом от 13.05.2020 № 522-ОЗ «О 

введении на территории Амурской области специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход»  начинает с 1 июля 2020 г., данный во-

прос актуален для изучения.  

Основным нормативно-правовым документом, регламентирующим дей-

ствие рассматриваемого режима на территории РФ, и в частности Амурской 

области, является Федеральный закон  от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О про-
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ведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход». Согласно законодательству, налогопла-

тельщиками налога на профессиональный доход признаются физические лица, 

в том числе индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный 

налоговый режим в порядке, установленном настоящим федеральным законом 

[1]. Переход на данный режим налогообложения осуществляется по желанию 

налогоплательщиков и носит заявительный характер. Однако следует отметить, 

что не все желающие могут применять данный режим, перечень лиц  которые 

не вправе его применять, налог на профессиональный доход указан в ст. 4 Фе-

дерального закона  от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента 

по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональ-

ный доход». 

В рамках рассматриваемого налогового режима предусмотрены два вида 

налоговых ставок – 4% и 6%. По ставке 4% облагается доход, полученный от 

физических лиц, налогообложению по ставке 6% подлежат доходы, получен-

ные  от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.  

Помимо пониженных налоговых ставок и отсутствия обязанности деклари-

рования доходов, к преимуществам данного налогового режима относится его 

распространение на лиц, применяющих данную систему  мер финансовой и иму-

щественной господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Правительство Амурской области сообщает о возможности льготного кредитова-

ния самозанятых. С начала июля «МСП Банк», дочерний банк корпорации МСП, 

оказывает кредитную поддержку самозанятым гражданам и индивидуальным 

предпринимателям, перешедшим на уплату налога на профессиональный доход. 

Основным инструментом поддержки стал специальный кредит с фиксированной 

ставкой 8,5% годовых сроком до трех лет. Финансовая поддержка на сумму до 500 

тыс. рублей предоставляется без залога, до 5 млн. – с минимальными требования-

ми к обеспечению [3]. Специалисты отмечают, что кроме финансовой и матери-

альной поддержки, самозанятые имеют возможность получить консультационные  

и образовательные услуги Центра «Мой бизнес».  
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 Согласно данным Федеральной налоговой службы, с июля по октябрь в 

Амурской области в качестве самозанятых зарегистрировались 2168 человек. 

При этом с каждым количество желающих перейти на данный режим увеличи-

вается. В общей сложности суммарный доход по налогу на профессиональный 

доход составил уже порядка 86 млн. руб. [2]. Наибольшая часть граждан, пере-

шедших на новый режим, занимается услугами по перевозке пассажиров, сда-

чей в аренду квартир, а также активно переходит в представители сфер красо-

ты, рекламы, маркетинга и юридических услуг. 

Новый налоговый режим имеет большие перспективы развития. Он поз-

волит не только повысить налоговую прозрачность, но и уменьшить количество 

лиц занятых в неформальном секторе экономики, и, как следствие, увеличить 

объем налоговых поступлений в бюджет Амурской области.   
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Дебиторская задолженность является одним из основных источников 

формирования финансовых потоков платежей предприятия. Такая задолжен-
ность  в случае наличия уверенности в ее полном и своевременном погашении 
признается ликвидным активом. Наличие дебиторской задолженности оказыва-

ет существенное влияние на состояние денежных средств в обороте, величину 
прибыли, фактически полученную в отчетном периоде, а также на его финансо-
вое положение в целом. 

Предметом исследования выступают теоретические и практические ас-

пекты бухгалтерского учета, контроля и анализа дебиторской задолженности. 
Объектом исследования является методика бухгалтерского учета и анализа де-
биторской задолженности. Исследование осуществлялось с использованием та-

ких общенаучных методов как анализ, синтез, индукция, дедукция, табличный 
метод. Вопросы учета и анализа дебиторской задолженности затронуты в рабо-
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тах таких российских ученых как: М.И. Баканова, С.Б. Барнгольц, И.А. Бланка, 

Н.А. Бреславцевой, Э.С. Дружиловской, Е.А. Мизиковского, Я.В. Соколова 
и др. Среди зарубежных авторов по данной тематике можно отметить труды 
М.Ф. Ван Бреда, Б. Нидлза, Дж. Риса, Ж. Ришара и др.  

Возникновение такого рода задолженности происходит в результате как 

предоставления отсрочки платежа покупателям, так и расчетов с учредителями, 
получения денежных средств подотчетными лицами предприятия, недостачи, 
хищения, несвоевременной оплаты продукции (работ, услуг) и прочих обстоя-

тельств. Учет дебиторской задолженности в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности регулируется IFRS (МСФО) 9 «Финансо-
вые инструменты», в соответствии с которым она признается и оценивается как 

финансовый инструмент [4]. Разработанный проект ФСБУ «Дебиторская и кре-
диторская задолженность», приближающий российский подход к международ-
ной практике, рассматривает дебиторскую задолженность на момент подписа-

ния договора в качестве долгового актива, оцениваемого по приведенной стои-
мости путем дисконтирования его номинальной стоимости [1].  

В условиях кризиса и пандемии коронавируса особенно острым является 
вопрос истребования дебиторской задолженности, а также организация рацио-

нального учета расчетов с покупателями и заказчиками, систематический кон-
троль и анализ объемов и сроков погашения обязательств дебиторов в целях 
обеспечения стабильности функционирования компании и минимизации рисков 

неплатежеспособности. 
Мониторинг и дифференциация сомнительной, текущей и безнадежной 

задолженностей являются одними из проблемных вопросов в учете задолжен-

ности дебиторов. Для оптимизации учета и контроля расчетов с контрагентами 
считаем целесообразным ведение реестра сроков погашения дебиторской за-
долженности, рекомендуемая форма которого представлена в табл. 1. 

При обнаружении сомнительного долга согласно российскому законода-
тельству организации следует создать резерв по сомнительным долгам в 100% 
размере от суммы задолженности при отклонении от сроков погашения в 91 
день и больше, 50% – при 45-90 днях. Если задержка сроков составляет менее 

44 дней, резерв не создается. 
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Таблица 1 
Фрагмент рекомендуемого реестра сроков погашения  

дебиторской задолженности 
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1. ООО 
«ХХХ» 

55 хх.хх.хх г. 5 хх.хх.хх г. 55 хх.хх.хх г. - - - - 
47 хх.хх.хх г. 5 хх.хх.хх г. 47 хх.хх.хх г. - - 5 0,06 
102    102  12   0,06 

2. ООО 
«YYY» 

31 хх.хх.хх г. 7 хх.хх.хх г. 19 хх.хх.хх г. 12 12 - 0,04 
31    19     0,04 

.. … … … … … … … … … … … 
Итого 133    121  12   0,1 

 
Всего просроченная дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 
В том числе дней 

1-44 45-90 91+ 
12,00 12,00 - - 

Фрагмент рекомендуемого регистра расчета резерва по сомнительным 

долгам представлен в табл. 2. 

Таблица 2 
Фрагмент рекомендуемого регистра расчета резерва  

по сомнительным долгам   

Номер 
п/п 

Наиме-
нование 
контр-
агента 

Сумма 
задол-
женно-

сти, 
тыс. 
руб. 

Первичный доку-
мент, подтвержда-
ющий задолжен-

ность 

Срок 
задерж-
ки пла-
тежа, 
дней 

Размер от-
числений в 
резерв, % 

Сумма ре-
зерва, 

начислен-
ного ранее, 

тыс. руб. 

Сумма 
резер-

ва, 
тыс. 
руб. 

1. ООО 
«ZZZ» 

24 Акт оказанных услуг 
хх.хх.хх г. № хх 119 100 - 21,00 

3 Товарная накладная 
от хх.хх.хх г. № хх 40 50 - 1,5 

… … … … … … … … 
Итого   22,5 

Выбор той или иной методики анализа дебиторской задолженности для 

отдельно взятой организации зависит от особенностей ее функционирования и 

целей, которых необходимо достичь в процессе анализа. Однако можно выде-

лить три основных этапа в анализе дебиторской задолженности, отраженные на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Основные этапы анализа дебиторской задолженности (ДЗ). 

Чтобы обезопасить организацию от ненадежных контрагентов и избежать 

возникновения сомнительных задолженностей, важно изучить информацию по 

партнеру до заключения договора с ним. Так, информацию по контрагенту мож-

но проверить на сайте Федеральной налоговой службы России, а также с помо-

щью таких Интернет-сервисов как: «Картотека арбитражных дел», «Банк данных 

исполнительных производств», «Единый федеральный реестр юридически зна-

чимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности» и др.  

Для более оперативного доступа к сведениям о контрагентах можно обра-

титься к удобным сервисам по их проверке: «Прима-Информ» [2], «Кон-

тур.Фокус» [3], «СПАРК» [5] и др. Таким образом, в целях своевременного вы-

явления просроченной дебиторской задолженности и формирования по ней ре-

зерва, а также предупреждения заключения ненадежных договоров, контроля за 

количественными и качественными показателями обязательств рекомендуется: 

1) ведение реестра сроков погашения дебиторской задолженности; 

2) расчет резерва по сомнительным долгам; 

3) проверка благонадежности контрагентов до подписания договора с по-

мощью Интернет-сервисов; 

4) регулярный мониторинг аналитических показателей состояния деби-

торской задолженности во взаимосвязи с кредиторской задолженностью. 

Этапы анализа дебиторской задолженности 

I. Анализы структуры 
и 

динамики ДЗ 

II. Расчет показателей 
для оценки количест-

венных параметров ДЗ 

III. Расчет показате-
лей, характеризующих 

качество ДЗ 

абсолютные показатели изменения ДЗ; 
относительные показатели изменения ДЗ; 

 изменение удельных весов 

средняя ДЗ; 
оборачиваемость ДЗ; 
период погашения ДЗ 

доля ДЗ в общем объеме оборотных средств; 
доля сомнительной задолженности в общем 

объеме ДЗ 
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Аннотация. В статье анализируется экономическая сущность налого-
вого потенциала теневого сектора экономики региона. Производится расчет 
данного показателя для Амурской области. Установлено, что значительная 
часть налоговых платежей Амурской области сосредоточена в теневом сек-
торе экономики, однако ориентация на оптимальное налогообложение позво-
лит региону увеличить уровень использования своего налогового потенциала. 
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Region is concentrated in the shadow sector of the economy, however, the orientation 
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Как известно, налоговый потенциал региона оказывает значимое влияние 

на состояние всей его налоговой системы и, следовательно, на экономическое 

развитие территории в целом. 

Однако важно отметить, что под категорией налогового потенциала чаще 

всего понимаются уже реализованные налоговые доходы, а существующие ме-

тоды его оценки исходят из объемов фактических поступлений налогов в бюд-

жет. Очевидно, что при таком подходе потенциал как «возможность» не берет-

ся во внимание [1]. Под «возможностями» в данном случае понимаются объемы 

незадействованных в официальной экономике налоговых платежей по причине 

их сокрытия в теневом секторе экономики.  

Отметим, что в настоящем исследовании под теневой экономики имеются 

в виду деятельности, которые «…вполне законны, но в то же время скрыты от 

органов государственной власти с целью уклонения от уплаты налогов и взно-

сов на социальное страхование; уклонения от необходимости следовать опре-

деленным, предусмотренным законодательством стандартам и административ-

ным процедурам» [2]. 

Оценка налогового потенциала чаще всего опирается на значение налого-

вых платежей, которые фактически поступили в бюджет за определенный пе-

риод [1]. Однако важно понимать, что субъекты, функционирующие в теневой 

экономике, используют в своей деятельности те же ресурсы и рынки, что и 

субъекты официального сектора. Исходя из этого, на наш взгляд, целесообраз-

но при оценке совокупного налогового потенциала региона брать в расчет и те 

потенциальные налоговые платежи, которые сосредоточены в «тени» (т.е. «по-

тенциал как возможность»). 

Исходя из этого, на основе методики, разработанной в исследовании [1] и 

базирующейся на методе репрезентативной налоговой системы (РНС), нами 
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была проведена оценка совокупного налогового потенциала Амурской области 

(суммы налогового потенциала официальной и теневой экономики). Результаты 

оценки представлены в таблице. 

Оценка совокупного налогового потенциала Амурской области  
в 2014-2018 гг. 

Показатель Период 
2014 2016 2017 2018 

Налоговый потенциал официальной эконо-
мики, млн. руб. 

15169,9 15745,1 17165,8 20106,5 

Налоговый потенциал теневой экономики, 
млн. руб. 

9378,4 8757,7 8036,3 6996,2 

Совокупный налоговый потенциал, млн. руб. 24548,3 24502,8 25202,1 27102,7 

По представленным в таблице данным видно, что в рассматриваемый пе-

риод налоговый потенциал официального сектора экономики региона система-

тически увеличивался, а его значение было практически равно фактическому 

поступлению НДФЛ в бюджет в соответствующий период. Данный факт, кроме 

всего прочего, может свидетельствовать о невозможности повышения величи-

ны налоговых поступлений в бюджет за счет расширения налоговой базы [3]. 

В то же время результаты оценки налогового потенциала теневой эконо-

мики наглядно показали, что в Амурской области значительные объемы ресур-

сов не задействованы в экономике официальной. 

Положительным моментом является то, что в последние годы наметилась 

тенденция увеличения уровня использования совокупного налогового потенци-

ала региона (рис. 1), что, очевидно, происходит за счет снижения объема дохо-

дов, сосредоточенных в тени. 

Рис.1. Динамика уровня использования совокупного  

налогового потенциала Амурской области по НДФЛ в 2009-2018 гг., %. 
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Таким образом, в ходе проведенного исследования было установлено, что 

Амурская область обладает высоким налоговым потенциалом, значительная 

часть которого не задействована вследствие сосредоточения в «тени». В свою 

очередь ориентация на оптимальное налогообложение позволит региону увели-

чить уровень использования своего налогового потенциала. 
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Формирование международного финансового центра, повышение конку-

рентоспособности финансового рынка Российской Федерации и улучшение ин-

вестиционного климата в стране – одни из главных направлений развития эко-

номики России. Надо отметить, что без развитых финансовых рынков, банков-

ских и страховых отраслей улучшения инвестиционного климата достичь не-

возможно. На сегодняшний день отечественная страховая отрасль испытывает 

воздействие разнонаправленных тенденций. Ключевыми направлениями, опре-

деляющими развитие страхового рынка, являются: 

1) развитие инфраструктуры страхового рынка, повышение доверия 

граждан к институту страхования; 

2) расширение рынка страхования; 

3) развитие электронного страхования; 

4) противодействие недобросовестным практикам, борьба со страховым 

мошенничеством; 

5) снижение регуляторной нагрузки на страховщиков; 

6) либерализация ОСАГО. Совершенствование ОСАГО; 

7) развитие страховой жизни; 

8) совершенствование системы ОМС, внедрение классических страховых 

принципов. 

Рассматривая первое ключевое направление развития страхового рынка, 

необходимо отметить следующее. На сегодняшний день у страхового рынка Рос-

сии недостаточно высокое доверие – как со стороны страховщиков к страховате-

лям, так и наоборот. Причинами этого являются недостаточная развитость ин-

фраструктуры рынка, невысокая финансовая устойчивость ряда страховщиков, а 

также случаи ухода компаний с рынка без выполнения обязательств.  

Как показано на рис. 1, по итогам 2017 г. объем страховых премий на ду-

шу населения в России составил 8,7 тыс. руб. (150 долл. США). Это говорит о 

том, что потенциал роста для страхового рынка России не исчерпан.   
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Источник: https://www.gks.ru/statistic 

Рис. 1. Динамика изменений объема страховой премии на душу населения 
в России за 2012 – 2017 гг. 

Изучая второе направление развития страхового рынка, выявили, что по 

итогам 2017 г. Non-life-страхованием было потеряно около 19 млрд. руб. пре-

мии. Именно страхование жизни на сегодняшний день является основным сег-

ментом роста страхового рынка. Но стоит отметить, что страхование в России 

не соответствует как вызовам, с которыми приходится сталкиваться, так и мас-

штабам экономики страны. В стране недостаточно точек роста страховой от-

расли и растет рынок невысокими темпами. Динамика изменений годовых тем-

пов прироста страховых взносов представлена на рис. 2. 

Источник: https://www.gks.ru/statistic 
Рис. 2. Динамика годовых темпов прироста страховых взносов  

за 2012 – 2017 гг. 
Стоит отметить, что в настоящее время по итогам 2017 г. в абсолютном 

выражении страховой рынок вырос на 98 млрд. руб. Данное положение обу-

словлено приростом основного сегмента страхового рынка – страхованием 

жизни (116 млрд. руб.).  
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По третьему направлению развития страхового рынка необходимо отме-

тить, что развитие электронного страхования в России имеет нереализованный 

потенциал, который сдерживается рядом институциональных ограничений. С 

помощью электронного страхования рынок существенно повышает доступ-

ность страховых услуг, а также снижает издержки на заключение и обслужива-

ние договоров. На сегодняшний день при помощи продажи полисов в виде 

электронного документа приходится на ОСАГО и составляет более 80% пре-

мий.  

Четвертое направление развития страхового рынка – «Противодействие 

недобросовестным практикам, борьба со страховым мошенничеством». Россия 

по сравнению с другими развитыми странами имеет наибольший уровень мо-

шенничества в страховой отрасли, тем самым ограничивается доступность 

услуг и потенциал развития. Для решения данной проблемой в Российской Фе-

дерации будет создан институт страховых детективов, где специальные подраз-

деления страховых организаций будут заниматься расследованием мелких пре-

ступлений. Снижение регуляторной нагрузки на страховщиков как пятое 

направление развития страхового рынка показывает, что на российском страхо-

вом рынке в период с 2012 г. до 2017 г. вдвое сократилось число страховых ор-

ганизаций. На страховом рынке по-прежнему остается неопределенность, ка-

сающаяся добровольного ухода страховщиков с рынка и отзывов лицензий. 

Таким образом, снижение издержек страховщиков возможно через устра-

нение излишних требований к страховым компаниям, а повышение предсказу-

емости и транспарентности регуляторных изменений – с помощью усовершен-

ствования операций взаимодействия страхового сообщества и Банка России при 

выполнении нормотворческой деятельности в области страхования. 

Шестое направление развития страхового рынка – «Либерализация 

ОСАГО. Совершенствование ОСАГО» обосновано тем, что жалобы, поступа-

ющие в Банк России, связаны главным образом с ОСАГО (86%). Жалобы по-

ступает на фоне проблем с активной деятельностью мошенников, а также с до-

ступностью полисов. Главная цель в этом направлении – решение накопивших-



185 

ся проблем с ОСАГО, что должно привести к достижению социальной стабиль-

ности в обществе, повышению доступности ОСАГО и улучшению условий ра-

боты страховщиков за счет снижения убыточности. 

Развитие страховой жизни, как седьмое направление развития страхового 

рынка, необходимо в связи с тем, что по итогам 2017 г. в России темпы приро-

ста взносов достигли 54%, объем страхования жизни – 332 млрд. руб., а страна 

стала крупнейшим рынком страхования жизни в Центральной и Восточной Ев-

ропе. Данный сегмент страхового рынка существенно вырос за последние годы 

и стал крупнейшим сегментом на российском рынке. 

И последнее направление развития страхового рынка – «Совершенство-

вание системы ОМС. Внедрение классических страховых принципов» необхо-

димо потому, что обязательное медицинское страхование (ОМС) не имеет та-

ких основных страховых функций как инвестиционная и рисковая, также зна-

чительно урезана организационная составляющая деятельности страховых ме-

дицинских организаций.  

Для решения проблем в сфере ОМС нужно разработать рисковую (конку-

рентную) модель, утвердить «дорожную карту» и предусмотреть все этапы 

проведения пилотных проектов, а также обеспечить формирование страховых 

резервов СМО в соответствии с классическими страховыми принципами.  
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Поскольку территории опережающего социально-экономического разви-

тия (ТОСЭР) играют важную роль в развитии отраслей экономики региона, а 

также в привлечении инвестиций на территорию области, в том числе ино-

странных, и имеют льготные условия налогообложения, постольку необходимо 

иметь представление о существующем уровне налоговой нагрузки резидентов 

ТОСЭР и эффективности применяемых ими льгот. Уровень налоговой нагрузки 

резидентов ТОСЭР является важным показателем оценки финансовой безопас-
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ности и инвестиционной привлекательности ТОСЭР [1, 2]. Показатель налого-

вой нагрузки имеет весьма широкий спектр функций, но в существующих ис-

следованиях резидентам ТОСЭР уделяется недостаточно внимания, а для них 

важно выбрать именно ту совокупность показателей, что может быть примене-

на к резидентам с учетом их особенностей [3, 4].  

За основу была взята методика Т.К. Островенко [4] с включением в нее 

собственного показателя налоговой нагрузки на расходы, что отразит уровень 

налоговой оптимизации на предприятии. Стоит отметить, что данных по рези-

дентам, еще находящимся на инвестиционной стадии, недостаточно в силу их 

недавней регистрации и отсутствия необходимой информации. В ходе расчетов 

были получены результаты по всем показателям лишь у четырех резидентов из 

15. Таким образом, представлять данные расчетов для резидентов на инвести-

ционной стадии в динамике нецелесообразно.  В табл. 1 приведены значения 

налоговой нагрузки резидентов, находящихся на стадии эксплуатации, за 2017-

2019 гг. 

Рост по первым трем показателям налоговой нагрузки к 2019 г. отмечает-

ся по всем резидентам, за исключением ООО «Белхлеб» и ООО «ПТК «Пчёлы-

Свободный», причем в некоторых случаях рост был действительно значитель-

ным. Так, рост показателя налоговой нагрузки на доходы подразумевает, что 

резиденты с каждым годом отдают всё большую долю собственных доходов в 

виде налогов в бюджет государства. Также растет доля налогов в источниках 

собственных средств (собственном капитале) предприятий ТОСЭР, что отрица-

тельно влияет на способность резидентов к самофинансированию, и характери-

зует их зависимость от заемных средств. 

Так как особенностью ТОСЭР является льготное налогообложение, что 

подразумевает сокращение расходов резидентов и увеличение их прибыли, то 

анализ изменения показателя налоговой нагрузки на расходы способен показать 

уровень налоговой оптимизации, эффективность применяемых резидентами 

льгот.  
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По показателю налоговой нагрузки на расходы наблюдается снижение к 

2019 г. по резидентам ООО «Белхлеб», ООО «МЭЗ «Амурский», ООО «Агро-

хим ДВ», ООО «ПТК «Пчелы-Свободный». Для остальных резидентов показа-

тель в 2019 г. относительно 2017 г. вырос. Поскольку показатель для большин-

ства предприятий растет, то и доля налоговых платежей, включаемых в состав 

расходов, также увеличивается, что характеризует снижение эффективности 

льгот.  

Сравним фактически полученные показатели налоговой нагрузки для ре-

зидентов на стадии эксплуатации со среднеотраслевыми показателями по видам 

экономической деятельности (табл. 2). Для сравнения взят показатель налого-

вой нагрузки на доходы, так как знаменателем, к которому приводится сумма 

налогов, аналогично среднеотраслевому, является выручка.  

Так, в 2019 г. в целом для всех резидентов уровень налоговой нагрузки 

был выше среднеотраслевого. Исключение составляли ООО «МЭЗ «Амур-

ский», ООО ПТК «Пчелы-Свободный» и ООО «ВКМ Бурея». Взятая за основу 

методика в силу своей универсальности способна оценить уровень и структуру 

налоговой нагрузки резидентов ТОСЭР. В нашем случае ее целесообразнее 

применять к предприятиям, уже находящимся на стадии эксплуатации. Допол-

няя ее собственными показателями, можно значительно расширить функции по 

ее применению.  

Анализируя значения показателей методики, выявили ежегодно растущий 

уровень налоговой нагрузки для большинства резидентов на стадии эксплуата-

ции. Введение собственного показателя налоговой нагрузки на расходы и его 

анализ в динамике (рост значений показателя), а также сопоставление налого-

вой нагрузки резидентов на доходы со среднеотраслевой налоговой нагрузкой 

позволили оценить эффективность налоговых льгот как недостаточную. Таким 

образом, несмотря на наличие весьма значимых налоговых льгот,  налоговый 

климат сложно назвать благоприятным. Это может негативно сказаться на раз-

витии предприятий ТОСЭР и на их инвестиционной привлекательности. 
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Как известно, уровень развития приграничных регионов является одним 

из показателей включенности государства в мировую экономику [3]. Именно 

поэтому данным регионам в настоящее время уделяется достаточно большое 

внимание. В свою очередь, развитие региона во многом зависит от достаточно-

сти финансовых средств на покрытие расходов. Исходя из сказанного, целью 

данного исследования является выявление тенденций развития бюджетной си-

стемы Амурской области как одной из приграничных территорий. 

К 2014 г. бюджет Амурской области находился в непростом положении: 

государственный долг региона был близок к отметке 100% (99,3%). Вследствие 

этого было принято решение, что с 2015 г. область берет курс на снижение за-

долженности. Таким образом, начиная с 2016 г., госдолг уменьшился на 19,6% 

(рис. 1). 

Источник: открытый бюджет Амурской области. 

Рис. 1. Динамика госдолга Амурской области в период 2016-2020 гг. 

С 2015 г. доходы бюджета Амурской области увеличились на 51,5%. Ос-

новной вклад на протяжении всего периода вносит НДФЛ  (30% доходов бюд-

жета по данным 2019 г.) (табл. 1). 

Если говорить о расходах бюджета, стоит отметить, что бюджет региона 

по-прежнему остается социально ориентированным. Из табл. 2 видно, что в со-

циально-культурной сфере Амурская область отдает предпочтение образова-

нию и социальной политике. На данные направления в среднем расходуется 

41,9 и 38,6% бюджета соответственно. 

На здравоохранение в 2019 г. выделялось около 6 млрд. руб., однако сейчас  

судить о достаточности данных средств нерационально. Область, как и мир в це-
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лом, столкнулась с новой проблемой – CovID-19. Пока нет точных данных, но 

возможен и такой вариант событий, при котором министерство здравоохранения 

получит за один календарный год больше, чем за несколько предыдущих.  

Таблица 1 

Доходы бюджета Амурской области в период 2015-2019 гг. [1] 

Доходы 2015 2016 2017 2018 2019 Прирост от 
2015 к 2019, % 

Всего, млн. руб. 52149 57804 58099 65283 83459 51,5 
Из них:   

налог на прибыль организа-
ций 8121 9971 10541 9374 13194 56,4 

налог на доходы с физиче-
ских лиц 15239 15746 17169 20 098 24524 51,4 

акцизы по подакцизным то-
варам (продукции) 1992 3041 2449 2 748 3455 70,1 

налоги на имущество 7921 8364 9589 11 513 10866 34,2 
налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование при-

родными ресурсами 
2166 1831 1594 892 1570 0,4 

доходы от использования 
имущества, находящиеся в 
государственной и муници-

пальной собственности 

1000 1119 1233 1 196 1354 31,3 

платежи при пользовании 
природными ресурсами 227 268 285 319 331 40,1 

безвозмездные поступления 11673 13245 10287 14 081 22168 84,5 
Дефицит/профицит (-/+) -4278 +3511 +448 +511 +5338 - 

 
Таблица 2 

Расходы консолидированного бюджета на социально-культурные  
мероприятия 2018-2019 гг. [1] 

Показатели 2018 2019 
млн. руб. в % к итогу млн. руб. в % к итогу 

Расходы, всего 40 385 100,0 46 124 100,0 
Из них: 

на образование 
 

170,40 
 

42,2 
 

19 136 
 

41,5 
на культуру, кинематографию 2 289 5,7 2 789 6 

на здравоохранение 4 458 11 5 348 11,6 
на социальную политику 15 622 38,7 17 740 38,5 

на физическую культуру и спорт 861 2,1 1 011 2,2 
на средства массовой информации 115 0,3 100 0,2 

Таким образом, можно сделать следующие выводы, относительно тен-

денций развития бюджета Амурской области: 

1) в течение четырех лет Амурская область смогла выйти из «дефицитной 

ямы» и с 2016 г., ее бюджет является профицитным; 
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2) активная политика, направленная на снижение государственного долга, 

дала результат, и за четыре года госдолг был уменьшен на 5,9 млрд. руб.; 

3) доходы за четыре года выросли на 51,5%, а основным «донором» из 

статьи доходов стал НДФЛ, который рос пропорционально росту средней зара-

ботной платы в Амурской области; 

4) наибольшие расходы области приходятся на социально-культурные 

мероприятия. 

Однако, несмотря на все попытки сделать бюджет сбалансированным, в 

настоящее время сохраняются и некоторые проблемы. В том числе: 1) зависи-

мость регионального бюджета от НДФЛ [2]; 2) недопоступление НДФЛ в бюд-

жет вследствие наличия теневой экономики и оттока населения [4]; 3) относи-

тельно небольшие затраты области на здравоохранение при демографической 

разнице между умершими и родившимися. 
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В современных условиях происходит процесс интеграции традиционных 

методов учета, анализа и аудита в единую учетно-аналитическую систему по-

лучения данных и обработки информации. Внедрение учетно-аналитической 

системы и соответствующего учетно-аналитического инструментария позволя-

ет эффективно организовать учетный процесс и адаптировать его к быстро из-

меняющимся условиям внешней среды. 

Вопросы учетно-аналитического инструментария формирования финан-

совых результатов затрагиваются в работах отечественных и зарубежных авто-

ров – О.В. Ефимовой, В.Д. Новодворского, Ф.В. Петти, Д. Риккардо, Р.С. Сай-

фулина, Ю.И. Сигидова, А. Смита, Я.В. Соколова, А.Н. Хорина, Л.И. Хоружий, 

А.Д. Шеремета и др.  

Актуальность темы исследования заключается в значимости вопросов 

формирования системы учета и анализа финансовых результатов, а также необ-
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ходимости их достоверного отражения в бухгалтерской отчетности организа-

ций для принятия рациональных управленческих решений. Предмет исследова-

ния – учетно-аналитический инструментарий формирования финансовых ре-

зультатов деятельности организации. Объектом исследования является ПАО 

«Орскнефтеоргсинтез», основным видом деятельности которого является пере-

работка нефтяного сырья, производство товарных нефтепродуктов и сжижен-

ных углеводородных газов в г. Орск Оренбургской области [1]. 

В процессе работы были использованы следующие общенаучные методы 

исследования: диалектический метод, анализ, синтез, индукция, дедукция, 

сравнение, табличный метод. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что получен-

ные результаты могут быть использованы в хозяйственной деятельности как 

объекта исследования, так и других компаний различных отраслей в целях по-

вышения эффективности и поддержания финансовой устойчивости. В условиях 

экономической нестабильности оптимизация расходов становится необходи-

мым и важным этапом функционирования каждой организаций, так как форми-

рование финансового результата предприятия напрямую зависит от размера его 

доходов и расходов.  

Под оптимизацией расходов понимается повышение их эффективности, 

подразумевающее, что каждый потраченный рубль должен приносить прибыль. 

Оптимизация напрямую связана с четким планированием, постоянным контро-

лем и своевременным анализом расходов. 

По нашему мнению, планирование деятельности в условиях кризиса на 

основе бюджетирования является одним из действенных инструментов в целях 

оптимизации расходов организации, позволяющий осуществлять контроль за-

трат и эффективное использование различных видов ресурсов, оптимизировать 

денежные потоки, прогнозировать финансовые результаты, достигать необхо-

димого уровня доходов, проводить оценку платежеспособности и своевремен-

ный анализ финансового положения организации [2, с. 10-11]. 
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В условиях нестабильности внешней среды компаниям рекомендуется 

переходить к гибкому бюджетированию, к основным инструментам которого  

можно отнести: определение общего объема средств на случай непредвиден-

ных обстоятельств (резервный объем средств); расширение механизмов обес-

печения гибкости бюджета в течение года; принятие дополнительных бюдже-

тов. 

Прежде чем осуществлять оптимизацию затрат, необходимо провести де-

тальный анализ структуры расходов и выделить те статьи, которые можно со-

кратить с минимальными последствиями.  

Следующим актуальным вопросом после оптимизации затрат является 

совершенствование системы внутреннего контроля (СВК) в организации, а 

также разработка эффективной политики по управлению рисками и внутренне-

му контролю.  

Усовершенствованная политика по управлению рисками и внутреннему 

контролю для ПАО «Орскнефтеоргсинтез» позволит решать задачи снижения 

рисков потери активов, обеспечения правильности и полноты учета бухгалтер-

ских операций, достоверности бухгалтерской отчетности, правильности отра-

жения финансовых результатов деятельности компании, контроля за неоправ-

данным расходованием средств. 

По причине того, что одной из важных форм бухгалтерской финансовой 

отчетности, на которую обращают внимание потенциальные инвесторы, явля-

ется отчет о финансовых результатах, предложена детализация показателей вы-

ручки, себестоимости и финансового результата от продаж в разрезе основных 

направлений деятельности в целях увеличения раскрытия информации о ре-

зультатах деятельности (таблица). 

Поскольку инвестору требуются более детальные результаты анализа дея-

тельности компании, рекомендуется отражать в отчете о финансовых результа-

тах дополнительные аналитические показатели, характеризирующие степень 

эффективности работы компании, – например, чистая норма прибыли (ROS), 

рентабельность активов (ROA), рентабельности капитала (ROE). 
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Фрагмент рекомендуемой формы отчета о финансовых результатах 
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» за 2019 г., тыс. руб. 

Наименование показателя 2019 2018 
Выручка  

В том числе: 
12542845 10406143 

реализация на внутреннем рынке собственной готовой про-
дукции 5689 13628 

реализация услуг  детского оздоровительного лагеря 8932 7491 
реализация на внутреннем рынке услуг по переработке 12463 636 10308 792 

реализация прочих промышленных услуг по переработке 64588 76232 
Себестоимость продаж 

В том числе: 
(10621078) (8107012) 

себестоимость готовой продукции на внутреннем рынке (5401) (16219) 
себестоимость услуг  детского оздоровительного лагеря (16812) (14156) 

себестоимость реализованных услуг по переработке на внут-
реннем рынке (10621078) (8 0111 

538) 
себестоимость реализованных на внутреннем рынке прочих 

промышленных услуг (65920) (65099) 

Прибыль от продаж 
В том числе: 

693348 1188456 

результат от реализации готовой продукции на внутреннем 
рынке 288 (2591) 

результат от реализации услуг детского оздоровительного 
лагеря (7880) (6665) 

результат от реализации услуг по переработке на внутрен-
нем рынке 702310 1179624 

результат от реализации на внутреннем рынке прочих про-
мышленных услуг (1370) 11097 

Таким образом, в целях совершенствования учетно-аналитического ин-

струментария формирования финансовых результатов деятельности в ПАО 

«Орскнефтеоргсинтез» предложены следующие меры: 

1) оптимизация расходов на основе детального анализа их структуры и си-

стематический анализ финансовых результатов деятельности организации [3]; 

2) планирование деятельности в условиях кризиса на основе гибкого 

бюджетирования; 

3) совершенствование системы внутреннего контроля на основе эффек-

тивной политики по управлению рисками и внутреннего контроля;  

4) детализация показателей отчета о финансовых результатах по направ-

лениям деятельности, а также отражение дополнительных аналитических пока-

зателей в целях увеличения раскрытия информации для потенциальных инве-

сторов. 
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В России, как и в большинстве стран мира, налог на доходы физических 

лиц (НДФЛ) является одним из главных источников доходной части бюджета. 
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В свою очередь состояние бюджета региона во многом определяет возможно-

сти развития территории. Так, бюджет Амурской области в последние годы яв-

ляется профицитным, а его доходы последовательно увеличиваются (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика доходов консолидированного бюджета Амурской области 

в 2015-2019 гг. 

Это, несомненно, положительный аспект. Однако в то же время в рас-

сматриваемый период последовательно возрастает и величина безвозмездных 

поступлений.  

Так, по уровню зависимости от федеральной финансовой помощи по дан-

ным 2019 г. Амурская область находится на седьмом месте среди регионов 

Дальнего Востока России. Это наглядно подтверждается результатами распре-

деления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  [1] (рис. 2). 

Источник: Министерство финансов РФ 
Рис.2. Уровень бюджетной обеспеченности регионов  

до распределения дотаций на 2019 г. 

Как было сказано, НДФЛ в Российской Федерации является одним из ос-

новных источников доходов региональных бюджетов. При этом, по данным Фе-

деральной налоговой службы России, поступления по НДФЛ в консолидирован-

ный бюджет Амурской области систематически увеличиваются (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика НДФЛ в Амурской области в 2015-2019 гг. 

Данная тенденция может быть обусловлена, в том числе и повышением 

средней заработной платы работников в рассматриваемый период (рис. 4). 

Рис. 4. Средняя заработная плата в Амурской области в 2015-2019 гг. 

Чтобы наглядно продемонстрировать роль НДФЛ в развитии региона, 

определим долю данного налога в общей сумме доходов консолидированного 

бюджета Амурской области (таблица). 

Динамика НДФЛ в Амурской области в 2015-2019 гг. 

Период Доходы, млн. руб. НДФЛ, млн. руб. Доля НДФЛ в общей сумме 
доходов, % 

2015 52149 15239 29,2 
2016 57804 15746 27,2 
2017 58099 17169 29,6 
2018 65283 20098 30,8 
2019 83459 24524 29,4  

Источник: данные Федеральной налоговой службы России 

Из таблицы видно, что доля НДФЛ в структуре доходов бюджета на про-

тяжении нескольких лет находится на уровне 30%. И это при всем многообра-

зии налогов, поступающих в бюджет региона. Подобная тенденции отмечается 

и в 2020 г. Так, по итогам 9 месяцев 2020 г. наибольшая часть доходов област-

ного бюджета обеспечена налогом на доходы физических лиц (33,9%, или око-

ло 12,7 млрд. руб.), в то время как налогом на прибыль организаций обеспечил 

бюджет на 29,8% (или более 11,1 млрд. руб.), а налог на имущество организа-
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ций – на 25,8% (или более 9,6 млрд. руб.). При всем при этом основная доля по-

ступлений в местные бюджеты также сформирована налогом на доходы физи-

ческих лиц (81%, или более 5,4 млрд. руб.) [3]. Все это свидетельствует, что 

налог на доходы физических лиц играет значимую роль в формировании дохо-

дов бюджета Амурской области. 
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Комплексная оценка рациональности системы управления денежными 

средствами предприятия является важным дополнением к традиционным со-

ставляющим анализа финансового состояния предприятия, при этом данная 

оценка является ключевой. 

Денежные средства, как и любой иной актив, поддаются учету, контролю 

и управлению. От успешности решения этих задач в значительной мере зависят 

как стабильность финансового положения предприятия в целом, так и его успех 

в отношениях с партнерами, контролирующими органами, собственным персо-

налом, а также перспективы развития. Объектом исследования является: ООО 

«Буреяжилпромстрой». Предмет исследования – управление денежными пото-

ками ООО «Буреяжилпромстрой».  

Понятие «денежный поток» широко используется в теории и практике 

финансового менеджмента, однако до сих пор не выработан четкий подход к 

определению этой экономической категории. В Международной системе фи-

нансовой отчетности (МСФО) по бухгалтерскому учету, по отчету о движении 

денежных средств дается следующее определение этого понятия: «Денежные 

потоки − это приходы и выбытие денежных средств и их эквивалентов» [7]. 

Отечественный экономист И.А. Бланк рассматривает денежный поток ис-

ключительно в разрезе инвестиционной деятельности: «Денежный поток (cash-

flow) − основной показатель, характеризующий эффект инвестиций в виде воз-

вращаемых инвестору денежных средств. Основу денежного потока по инве-

стициям составляет прибыль и сумма амортизации материальных и нематери-

альных активов» [2, c. 130]. 

Хозяйственная деятельность каждой организации неразрывно связана с 

притоком и оттоком средств, поступлением различных платежей и выплатами, 
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которые распределяются во времени. Без «финансового кровообращения» не-

возможно обеспечить эффективную работу предприятия в условиях современно-

го рынка. Каждый год на потребительском рынке появляются новые компании.  

Правильно организованная система управления финансовыми ресурсами, 

использование современных методов распределения средств позволяют опти-

мизировать не только хозяйственную деятельность компании, но и обеспечить 

выгодное вложение инвестиций, создать условия для экономического благопо-

лучия и процветания, достичь поставленных целей и получить высокую резуль-

тативность. Проведем анализ денежных потоков по методике, предложенной 

Н.А. Ковалевой и Л.Ч. Кулиевой [4]. В табл. 1 представим укрупненные статьи 

бухгалтерского баланса ООО «Буреяжилпромстрой» за 2017 – 2019 гг. 

Таблица 1 

Агрегированный баланс ООО «Буреяжилпромстрой» за 2017-2019 гг., 
тыс. руб. 

Показатель 2017 2018 2019 
Темп роста, % 

2018 к 
2017 

2019 к 
2018 

Внеоборотные активы 189193 216590 232128 114,48 107,17 
Оборотные активы 222203 205771 224665 92,60 109,18 

Итого активы 411395 422361 456793 102,67 108,15 
Собственный капитал 34177 30768 21924 90,03 71,26 

Долгосрочные обязательства 0 191541 56215 - 29,35 
Краткосрочные  обязательства 377218 200052 378654 53,03 189,28 

Итого пассивы  411395 422361 456793 102,67 108,15 

За анализируемый период имущество и источники его формирования 

имеют тенденцию роста, что свидетельствует об увеличении объема денежных 

потоков. Негативной тенденцией является сокращение собственного капитала 

предприятия.  

Представим в табл. 2 данные отчета о финансовых результатах ООО «Бу-

реяжилпромстрой». Из представленных данных видно, что ежегодно исследуе-

мое предприятие получает чистый убыток, что вызвано превышением себесто-

имости над объемом продаж. В 2018 г. был получен убыток 3409 тыс. руб., что 

меньше показателя 2017 г. на 55,51%. Снижение убытка вызвано ростом объема 

продаж на 3127,43% и сокращением себестоимости на 24,16%. В 2019 г. убыток 



205 

увеличивается до 8844 тыс. руб. из-за снижения объема продаж на 19,39%, ро-

ста себестоимости – на 102%, роста амортизации – на 22,08% и процентов к 

уплате – на 2,38%. 

Таблица 2 
Отчет о финансовых результатах за 2017 – 2019 гг. 

Показатель 2017 2018 2019 
Темп роста, % 

2018 к 
2017 

2019 к 
2018 

Объем продаж  113 3647 2940 3227,43 80,61 
Себестоимость  2835 2150 4343 75,84 202,00 

Убыток до выплаты процентов, 
налогов и амортизации  -13150 -8758 -13922 66,60 158,96 

Амортизация  10428 10255 12519 98,34 122,08 
Прочие доходы 26101 25755 37381 98,67 145,14 
Прочие расходы  13527 9435 23171 69,75 245,59 

Убыток до выплаты процентов и 
налогов  -11004 -2693 -12231 24,47 454,18 

Проценты к уплате  8894 9176 9394 103,17 102,38 
Убыток до налогообложения  -9335 -1479 -9106 15,84 615,69 

Налоги  0 29 -70 - -241,38 
Чистый убыток  -7662 -3409 -8844 44,49 259,43 

В табл. 3 представлен расчет денежных потоков ООО «Буреяжилпром-

строй». 

Таблица 3 

Анализ денежных потоков ООО «Буреяжилпромстрой»  
за 2017 – 2019 гг. 

Показатели, тыс. руб. 2018 г. 2019 г. Темп ро-
ста, % 

Операционные денежные потоки  -576 7533 -1307,81 
Инвестиции в основные средства  37652 28057 74,52 

Чистый оборотный капитал на конец года  5719 -153989 -2692,59 
Чистый оборотный капитал на начало года  -155015 5719 -3,69 

Прирост (уменьшение) чистого оборотного капи-
тала  160734 -159708 -99,36 

Денежные потоки от активов  -198962 139184 -69,96 
Чистые новые займы  191541 -135326 -70,65 

Денежный поток кредиторам  -182647 144502 -79,12 
Чистый новый собственный капитал  0 0 - 

Денежный поток акционерам  0 0 - 

Операционные денежные потоки в 2018 г. имеют отрицательное значе-

ние, это связано с тем, что полученный убыток до уплаты процентов и налогов 

не покрывается амортизационными отчислениями за данный период времени.  
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В 2019 г. операционные потоки составили положительную величину, что сви-

детельствует о покрытии полученного убытка. 

Тенденция денежных потоков имеет положительную динамику. Так, на 

2019 г. они составили 139184 тыс. руб. Положительное значение денежных по-

токов от активов предприятие получает вследствие превышения оборотных ак-

тивов над текущими обязательствами, что свидетельствует о восстановлении 

текущей платежеспособности предприятия.  

Денежные потоки кредиторам в 2018 г. составили отрицательное значе-

ние – 182647 тыс. руб., но на 2019 г. они принимают положительное значение и 

составили 144502 тыс. руб. Это вызвано ускоренным погашением долгосроч-

ных кредитных обязательств, так как при снижении долгосрочных обязательств 

уплаченные проценты остаются практически на одном уровне. 

Для обеспечения постоянной платежеспособности ООО «Буреяжилпром-

строй» необходимо разработать политику управления денежными активами, 

которая заключается в оптимизации их величины. На рис 1 представлены со-

ставляющие политики управления денежными активами. 

Рис. 1. Политика управления денежными активами. 

Для эффективного управления ООО «Буреяжилпромстрой» необходимо 

также принять управленческие решения, которые помогут сбалансировать де-

Политика управления денежными активами 

Определение минимально необходимой потребности в денежных ак-
тивах 

Определение диапазона колебаний остатка денежных активов на 
определенных отрезках времени 

Корректировка потока платежей  с целью уменьшения максимальной 
потребности в остатках денежных активов 

Обеспечение рентабельности временно свободных денежных  
средств 

Обеспечение ускорения оборота денежных активов 
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нежные потоки, синхронность их формирования во времени и рост чистого де-

нежного потока. 

Таким образом, эффективное управление денежными потоками невоз-

можно без планирования деятельности на перспективу. При грамотном плани-

ровании денежных потоков руководство предприятия может увидеть «больные 

статьи» и в дальнейшем принять управленческие решения, которые позволят 

нивелировать денежные оттоки и притоки. 
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Российская экономика находится в сильной зависимости от мировой 

конъюнктуры цен на природные энергоносители – газ и нефть. Изменение цен 

на сырьевые ресурсы, а также возможные проблемы с их реализацией вполне 

могут стать причиной кризисов в экономике. В свою очередь негативные явле-

ния в экономике оказывают негативное влияние на доходность ценных бумаг, а 

следовательно, на эффективность инвестиций и привлекательность вложений в 

инструменты фондового рынка.  

В связи с этим оценка рисков инвестирования в инструменты фондового 

рынка в условиях неопределенности является актуальной в рамках экономиче-

ских исследований. Объектом исследования выступают инвестиционные риски 

на российском фондовом рынке. Предметом исследования являются инстру-

менты управления рисками на рынке ценных бумаг. Основными для исследуе-

мой проблемы являются понятия: рыночный риск, инвестирование и рынок 

ценных бумаг, инвестиционный риск. Объектом исследования являются инве-

стиции в ценные бумаги, а предметом исследования – риски инвестиций. Мето-

дами исследования являются аналитический и метод обобщения. 

Инвестирование в ценные бумаги – наиболее доходный способ сохране-

ния свободных денежных средств. Критериями при выборе инструментов инве-

стирования выступают риск и доходность.  При повышении их доходности по-
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вышается и риск, а при понижении доходности риск, соответственно, уменьша-

ется. 

Дефиницию риска сформулировать абсолютно точно невозможно, по-

скольку риск имеет место абсолютно во всех сферах жизнедеятельности, а осо-

бенности этого понятия определяет сфера, в которой оно используется. Опре-

деления риска можно встретить в литературе в многочисленных вариантах. Од-

но из них: «Риск − это следствие основного свойства свободного рынка, такого 

как конкуренция» [6]. 

А.Н. Айриева приводит следующее определение: «Вероятность того, что 

большое и важное внешнее обстоятельство может неблагоприятно повлиять на 

фондовые и финансовые рынки в целом называется «рыночный риск» [1]. 

Продолжительная работа на рынке ценных бумаг с различными инстру-

ментами дает возможность прогнозировать инвестиционные риски, проводить 

их качественный анализ и управлять ими. 

Однако высокая степень неопределенности фондового рынка не позволя-

ет достигнуть точности прогнозирования и принятия адекватных решений, ис-

ключающих риски инвесторов. В словаре С.И. Ожегова под риском понимается 

«действие наудачу в надежде на счастливый исход или возможная опасность» 

[3]. «Инвестиционный риск на рынке ценных бумаг — это вероятность полу-

чить меньшую прибыль, чем ожидается, или убытков от фондовых операций» 

[2].  При принятии решения об инвестировании в ценные бумаги исключитель-

но важна аналитическая работа. Синхронность в направлении доходности ин-

струментов, наблюдаемая в последнее время, снижает эффективность диверси-

фикации инвестиционного портфеля.   

Факторами, обусловливающими риски инвесторов, являются доходность 

и ликвидность ценных бумаг, а также факторы макроэкономического, характе-

ра. «Рынок ценных бумаг − это система экономических отношений между теми, 

кто выпускает и продает ценные бумаги, и теми, кто их покупает. Это совокуп-

ность механизмов и действий, которые имеют своей целью торговлю ценными 

бумагами» [5]. В ходе исследования была выполнена систематизация элементов 
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риска вложений в инструменты фондового рынка по видам риска и инструмен-

тов управления ими (табл. 1) 

Таблица 1 
Виды рисков инвестиций на фондовом рынке 

Виды рисков Элементы риска Инструменты управления рисками 

Систематические (недивер-
сифицируемые) риски – 

риски снижения стоимости 
ценных бумаг вследствие 
влияния факторов макро-

уровня 

Риск изменения за-
конодательства 

1. Лимитирование – установление 
максимального размера убытков. 
2. Инвестиции в производные фи-
нансовых инструментов – распре-

деление рисков во времени. 

Инфляционный риск 
Процентный риск 

Политический риск 
Валютный риск 

Несистематические (дивер-
сифицируемые) риски – 
риски, связанные с кон-
кретным видом активов 

или компанией-эмитентом   

Временной риск 
Селективный риск 
Отраслевой риск 

Риск ликвидности Формирование инвестиционного 
портфеля с использованием метода 

диверсификации ценных бумаг. 
Кредитный риск 
Риск банкротства 

Операционные риски – риски, связанные с прове-
дением сделок через электронные биржевые пло-
щадки, с хранением и учетом движения ценных 
бумаг в депозитарных центрах 

Технические способы защиты 
(быстродействующие компьютеры, 
системы криптографической защи-

ты и т.д.). 

Источник: составлено автором. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что инвестор, принимая 
решение о выборе инструментов, должен учесть большое количество факторов, 

а также прогноз вектора их изменения.  «Риск потерь, которые могут возник-
нуть при инвестировании в акции какой-либо отдельной компании или отрасли 
в целом, называется несистематическим риском. Он связан с конкретной цен-

ной бумагой» [2].  
Далее был выполнен анализ доходности акций российских компаний за 

последние два года (табл. 2). Проведенный анализ позволяет констатировать, 
что российский рынок акций показал значительный прирост – индекс Москов-

ской биржи вырос на 27%, при этом фондовый рынок России оказался лидером 
роста среди развитых и развивающихся рынков.  

По данным финансового портала Финам.ру, некоторые компании, кото-

рые последние два года находились в топ-10 по доходности акций, в 2020 г. 
«просели». Так, в 2020 г. отрицательную доходность показали акции компаний 
«Сургутнефтегаз» (-17,15%), «Лукойл» (-13,27%) и «Новатэк» (-1,95%), а рост 

доходности акций компании «Роснефть» составил только 3,43%. 
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Таблица 2 

Инвестиционная доходность топ-10 российских акций в 2018 – 2019 гг. 

Компания Доходность 
в 2018 г., % Компания Доходность 

в 2019 г., % 

Татнефть 69 
Нижнекамскнефтехим 
(привилегированные 

акции) 
159,31 

Новатэк 67 Трансконтейнер 105,53 
Татнефть (привилегированные акции) 65 АФК Система 91,85 

Сургутнефтегаз (привилегированные 
акции) 65 Сургутнефтегаз 90,18 

Роснефть 54 МОЭСК 89,47 
Лукойл 53 ОГК-2 89,39 
Алроса 43 Россети 81,60 
Газпром 29 Нижнекамскнефтехим 79,68 
Полюс 27 Газпром 77,86 

Северсталь 23 ТГК-1 61,28 

Источник: РБК.  
Одним из основных методов повышения доходности и снижения риска 

инвестиционного портфеля является его диверсификация. Доходность каждого 

инструмента может изменяться разнонаправленно. Объединение ценных бумаг 

в один портфель дает возможность снизить риски, при этом падение доходно-

сти одного актива может быть компенсировано за счет роста доходности друго-

го. Поэтому в портфеле инвестора должно быть акций больше, чем одна, и при 

этом ни одна из них не должна занимать преобладающую часть портфеля. Ин-

вестор всегда может избавиться от актива, который не приносит дохода, и за-

менить его активом, который показывает рост доходности. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод, 

что, принимая решение об инвестировании и выбирая инструменты для инве-

стирования, следует учитывать объективный характер неопределенности и 

субъективный характер риска. 
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Важную роль в формировании доходной части бюджета играет реализа-

ция фискальной функции налогообложения, т.е. развитие государства во мно-

гом зависит от проводимой налоговой политики. Система налогообложения 

России отличается от систем налогообложения ведущих стран мира. На приме-
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ре налога на доходы физических лиц проведем анализ систем их исчисления в 

России и Китае. 

В Китае взимание налога на доходы физических лиц регулируется зако-

ном КНР «О налоге на доходы физических лиц» в редакции от 31.08.2018 г. [1]. 

Основываясь на данном законе, НДФЛ в Китае начисляется на заработ-

ную плату и другие виды доходов (продажа имущества, работа по договорам, 

дивиденды). При этом величина налоговой ставки устанавливается в соответ-

ствии с данным законом. 

«Налоговый кодекс Российской Федерации» от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. 

от 09.11.2020, с изм. и доп., вступ. в силу с 15.11.2020) регулирует НДФЛ. 

В Российской Федерации налог на доходы физических лиц – это прямой 

федеральный налог, где налогоплательщиками являются физические лица, 

налоговые резиденты, а также физические лица, не являющиеся налоговыми 

резидентами [2].  

Проведем сравнительный анализ НДФЛ населения России и Китая (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительный анализ доходов населения России и Китая 
Критерий ана-

лиза Россия Китай 

Налогопла-
тельщики 

1) налоговые резиденты; 
2) физические лица, не являю-

щиеся резидентами 

1) лица, которые проживают на тер-
ритории Китая год и более; 
2) лица, которые приживают на  по-
стоянной или непостоянной основе на 
территории Китая. 

Объект налого-
обложения 

1) для резидентов: доходы, по-
лученные от источников РФ и за 
ее пределами; 
2) для нерезидентов: доходы, 
полученные на территории РФ. 

доходы, полученные от налогопла-
тельщика: 
1) оплата труда; 
2) продажа имущества; 
3) доходы от предпринимательской 
деятельности; 
4) дивиденды. 

Налоговая база определяется с учетом всех доходов налогоплательщика, полученных в 
денежной и натуральной форме, а также в виде материальной выгоды. 

Налоговые 
ставки 

плоская шкала налогообложе-
ния: основная ставка – 13%; для 
дивидендов от долевого участия 
в деятельности российских ор-
ганизаций – 15%; все прочие 
доходы нерезидентов – 30%; 

от 3% до 45% – прогрессивная шкала 
налогообложения (в зависимости от 
дохода физ. лица); 
от 5% до 35% – операционный доход 
(доход фирмы или компании); 
20% – проценты дивидендов, диви-
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выигрыши, призы, доход в виде 
материальной выгоды – 35%. 

дендный доход, доход от аренды и 
передачи имущества и случайный до-
ход. 

Порядок исчис-
ления и уплаты 

налога 

налог удерживается налоговым агентом, перечисляющим сумму исчис-
ленного  и удержанного налога не позднее дня фактического получения 
наличных средств. 

При сравнительном анализе, представленном в табл. 1, напрашивается 

вывод, что у налога на доходы физических лиц в России и в Китае имеется 

сходство, но есть и основное отличие – прогрессивная шкала ставок в Китае, в 

соответствии с которой уровень ставки налогообложения определяется величи-

ной доходов физических лиц (табл. 2). 

Таблица 2 
Прогрессивная шкала ставок налога на доходы в КНР  

в зависимости от дохода населения 

Уровень дохода, юаней Налоговая ставка 
1500 и менее 3% 
От 1500 до 4500 10% 
От 4500 до 9000 20% 
От 9000 до 35000 25% 
От 35000 до 55000 30% 
От 55000 до 80000 35% 
От 80000 и более 45% 

Главное отличие плоской шкалы налогообложения от прогрессивной в 

том, что первая не предполагает увеличения налоговой ставки по мере роста 

налогооблагаемой базы. В рамках второй схемы такой подход — в основе ме-

ханизма налогообложения [3]. 

Прогрессивная ставка в Китае решает проблему «социального неравен-

ства». 
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Аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетно-

сти [1]. Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с междуна-

родными стандартами аудита, принимаемыми Международной федерацией 

бухгалтеров и признанными в порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации [3]. Для целей Международных стандартов аудита имеют 

значения следующие термины: аудиторская документация, рабочая документа-

ция, рабочие документы – записи о выполненных аудиторских процедурах, по-

лученных уместных аудиторских доказательствах и сделанных аудитором вы-

водах [2]. 
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Своевременная подготовка достаточной и надлежащей аудиторской до-

кументации помогает повысить качество выполнения аудиторского задания и 

облегчает результативную проверку и оценку собранных аудиторских доказа-

тельств и сделанных выводов еще до завершения работы над аудиторским за-

ключением [2].  

Этапы формирования рабочих документов представлены в таблице. 

Этапы формирования рабочих документов 

№ Этап Дата оформления 
1. Предварительная работа На дату заключения договора 
2. Планирование аудита Дата фактического выполнения 

3. Проведение аудита Дата фактического выполнения после прове-
дения процедур по планированию аудита 

4. Заключительный этап Дата приближенная к дате выдаче аудиторско-
го заключения после проведения аудита 

Предварительная работа. 

Принятие аудиторского задания включает следующие рабочие докумен-

ты:  

1) решение о начале или продолжении работы с клиентом – срок до за-

ключения договора;  

2) запрос предыдущему аудитору; к форме запроса приложить текст отве-

та предыдущим аудитором, протокол встречи;  

3) на дату заключения договора оформить: соблюдение правил независи-

мости организации; подтверждение независимости членов аудиторской группы;  

4) после заключения договора оформить: направление письма о проведе-

нии аудита, письма об указании ЛОКУ; 

5) создание ряда распорядительных документов и протоколов: протокол 

встречи с руководством аудируемого лица, приказ о проведении проверки и со-

ставе аудиторской группы, принятие руководителем группы ответственности за 

выполнение аудиторского задания, назначение руководителя обзорной провер-

ки, протокол участия ключевых членов аудиторской группы в планировании. 

Планирование аудита. 

Процесс планирования предполагает разработку общей стратегии аудита 

по заданию и составление соответствующего плана.  
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Изучая особенности задания, аудитор должен рассмотреть следующие 

вопросы:  

1) наличие в организации службы внутреннего аудита (п. 13 МСА 610);  

2) использование организацией услуг обслуживающих организаций (п. 7 

МСА 402), 

формируются два рабочих документа: 

«Понимание услуг, предоставляемых обслуживающей организацией, 

включая систему внутреннего контроля»; 

«Выбор процедур в ответ на оцененные риски». 

Процедура выявления и оценки рисков заключается в разработке и реали-

зации процедур в отношении оцененных рисков существенного искажения. Для 

оценки рисков существенного искажения используется рабочий документ 

«Оценка рисков существенного искажения по предпосылкам».  

В соответствии с МСА 315 аудитор должен получить необходимое пони-

мание аудируемой организации и ее окружения, включая систему внутреннего 

контроля. Для этого составляются следующие рабочие документы: «Организа-

ция и ее окружение»; «Система внутреннего контроля организации».  

Вывод по рабочим документам соответствует одному из трех значений: 

низкий риск, средний риск и высокий риск. Завершением построения общей 

стратегии является рабочий документ «Понимание задания». 

После определения общей стратегии аудита аудитор должен перейти к 

формированию плана. План включает все процедуры проведения аудита и за-

ключительного этапа. При формировании общей стратегии аудита и плана про-

верки во всех процедурах ставится дата фактического выполнения. 

Проведение аудита заключается в выполнении аудиторского задания и 

представляет собой реализацию составленного плана проверки, который услов-

но можно разделить на две части. 

1 этап – аудит показателей отчетности. 

Проводя аудит каждого раздела, аудитор должен понять относящиеся к 

нему положения учетной политики. Изучение учетной политики начинается с 

рассмотрения структуры и состава приказа об учетной политике, который фик-
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сируется в рабочем документе «Учетная политика» соответствующего раздела 

аудита.  

В результате анализа учетной политики аудитор должен сделать вывод о 

соответствии фактически применяемых способов учета выбранной учетной по-

литике и нормам законодательства. 

Затем в соответствии с МСА 330 аудитор должен выявить все средства 

контроля, которые есть на предприятии. При этом в рабочем документе «Тест 

средств контроля» нужно отметить все выявленные недостатки системы внут-

реннего контроля аудируемого предприятия.  

2 этап – аудит представления и раскрытия отчетности. 

Полнота раскрытия информации требует проведения ряда процедур по 

МСА с оформлением соответствующих рабочих документов:  

1) непрерывность деятельности (МСА 570) документируется в документе 

«Признаки неспособности продолжать деятельность»; 

2) проверка соблюдения нормативных актов (МСА 250) документируется 

в документе «Соблюдение нормативных актов»; 

3) события после отчетного периода (МСА 560) позволяют сформировать 

документы «События, которые имели место в период между отчетной датой и 

датой аудиторского заключения» и «Аудиторские процедуры»; 

4) оценочные значения (МСА 540); 

5) связанные стороны (МСА 550). Выполнение требований реализуется 

проведением процедур в рабочем документе «Выявление связанных сторон и 

операций с ними». Для каждой процедуры отмечается факт ее выполнения и 

кратко описывается выполненная работа. 

Далее для проверки правильности подготовки финансовой отчетности 

формируются следующие рабочие документы:  

1) взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности;  

2) проверка соответствия показателей на начало отчетного и конец пре-

дыдущего периодов;  

3) проверка правильности составления форм бухгалтерской отчетности;  
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4) соответствие бухгалтерской (финансовой) отчетности применимой 

концепции подготовки финансовой отчетности.  

Аудитор должен сделать вывод, соответствует ли бухгалтерская (финан-

совая) отчетность применимым правилам отчетности.  

Заключительный этап аудита. 

На заключительном этапе составляется сводный перечень неисправлен-

ных искажений и формируется рабочий документ «Перечень неисправленных 

искажений». Руководству направляется письмо с предложением исправить эти 

искажения в рабочем документе «Письмо об исправлении выявленных наруше-

ний».  Анализ размера и характера искажений формируется в рабочем докумен-

те «Анализ результатов аудита», где должны быть отражены существенные ис-

кажения как по строкам отчетности, так и в таблице конкретных искажений. 

Перечень нарушений формируется в рабочем документе «Информация о ре-

зультатах аудита». Итоговым документом оценки искажений является рабочий 

документ «Оценка выявленных искажений». 

После завершения аудита в соответствии с МСА 260 «Информационное 

взаимодействие с ЛОКУ» аудитор должен довести его итоги до сведения лиц, 

отвечающих за корпоративное управление, и оформить рабочий документ 

«Письмо о результатах аудита». Завершается аудит составлением аудиторского 

заключения и встречей с представителем руководства аудируемого лица, с 

оформлением протокола этой встречи. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что при существующем 

многообразии определений налогового потенциала, в научной литературе нет 

единого понятия.  

При этом для решения масштабных задач, заключающихся в совершен-

ствовании налоговой системы и формировании бюджетно-налоговой политики 

субъекта РФ, необходимо проводить оценку налогового потенциала.  

Объектом исследования выступает налоговый потенциал региона.  

Предмет исследования – совокупность отношений, возникающих в про-

цессе формирования налогового потенциала региона.  

Основными методами исследования являются абстрагирование, сравне-

ние и обобщение, метод формализации.  
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Значимость исследования заключается в том, что предложено уточненное 

определение категории «налоговый потенциал региона» и произведена группи-

ровка факторов, влияющих на его величину.  

Территория Российской Федерации характеризуется географической, эко-

номической и финансовой неоднородностью. Разрыв в социально-экономичес-

ком развитии субъектов РФ высокий: 72 из 85 регионов остаются дотационны-

ми [3].  

В связи с этим особенно важен вопрос формирования и оценки налогово-

го потенциала регионов.  

«Потенциал» (с латинского «potential») означает силу, мощь. Составляю-

щими данного понятия являются: средства, возможности, степень мощности. В 

соответствии с этим налоговый потенциал можно определить как совокупность 

ресурсов (возможностей) по аккумулированию налоговой базы.  

Однако в настоящее время категория «налоговый потенциал» связана с 

такими понятиями как «налоговый предел» и «налоговый разрыв» [2, с. 205]. 

Налоговый разрыв (tax gap) – это потери бюджета, возникающие в связи с 

разницей между фактически поступившими и предполагаемыми налогами. Та-

кая ситуация возникает из-за несвоевременного и неполного выполнения нало-

гоплательщиками своих обязанностей по уплате налогов.  

Налоговый предел – максимально возможные налоговые поступления. 

Данное понятие связано со ставкой налога, обеспечивающей максимизацию 

налоговых изъятий. Таким образом, налоговый предел включает налоговый по-

тенциал, сложившийся при действующей налоговой системе, налоговый раз-

рыв, недополученный также в рамках данной системы, и часть, которую можно 

получить при повышении налоговых ставок в действующей системе.  

В Бюджетном кодексе РФ (ст. 138) дана следующая трактовка налогового 

потенциала: «величина налоговых доходов, которые могут быть получены 

бюджетом городского округа, исходя из уровня развития и структуры экономи-

ки и (или) налоговой базы, в расчете на одного жителя» [1].  

В отечественной научной литературе существует множество различных 

подходов к определению категории «налоговый потенциал» (таблица). 
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Классификация подходов к определению категории  
«налоговый потенциал региона» 

Подходы Представители Сущность налогового потенциала 

Фискальный  
И.В. Вачугов, И.В. Горский, 

Н.Д. Матрусов, В.Г. Пан-
сков, Т.Ф. Юткина и др. 

максимально возможный объем 
налоговых платежей на опреде-
ленной территории в условиях 

действующей налоговой системы 

Ресурсный  
Т.В. Бушинская, А.Л. Ко-

ломиец, Е.С. Осипова, 
А.Д. Мельник и др. 

совокупный объем налогооблага-
емых ресурсов определенной тер-

ритории 

Институциональный  Е.В. Лятина, М.Р. Дзагоева 
и др. 

способность субъектов налоговых 
отношений формировать поток 
налоговых платежей на опреде-

ленной территории      

Смешанный 
В.А. Красницкий, М.Н. Ша-

люхина, Архипцева Л.М. 
и др. 

максимально возможная сумма 
налоговых доходов бюджета с 

учетом имеющихся ресурсов и па-
раметров системы налогообложе-
ния на определенной территории  

Как видим, отсутствует единое понимание категории «налоговый потен-

циал», но стоит отметить, что смешанный подход дает наиболее полное опре-

деление.  

В связи с многообразием подходов возникают различные классификации 

налогового потенциала региона. 

Во-первых, ряд экономистов рассматривают налоговый потенциал в ши-

роком (совокупность налогооблагаемых ресурсов) и узком (максимальный объ-

ем налоговых поступлений) смысле. 

Во-вторых, некоторые авторы выделяют три вида налогового потенциала: 

фискальный – фактический объем налоговых доходов бюджета с учетом льгот; 

тактический – прогноз налоговых поступлений; стратегический – способ-

ность удовлетворить потребности общества с учетом платежеспособности 

субъектов.  

В-третьих, различают номинальный (полное использование возможно-

стей) и реализованный (фактически аккумулированный) налоговый потенциал 

региона. 

Бесспорно, налоговый потенциал региона зависит от множества различ-

ных факторов, которые определяют его объем и структуру. На рис. 1 представ-

лена группировка таких факторов. 
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Рис. 1. Систематизация факторов налогового потенциала региона. 

Кроме вышеперечисленных факторов, выделяют и другие показатели, 

также влияющие на величину налогового потенциала региона.  

Таким образом, сформулируем уточненное определение понятия «нало-

говый потенциал региона»: это экономическая категория, представляющая со-

бой совокупность налоговых ресурсов территории, которая при действующей 

системе налогообложения трансформируется в доходы бюджета в форме нало-

гов, сборов, иных обязательных платежей.  

Для оценки уровня налогового потенциала региона необходимо руковод-

ствоваться его классификацией и учитывать временной период. При планиро-

вании на срок до 1 года нужно рассчитывать краткосрочный налоговый потен-

циал. Для долгосрочного планирования следует рассчитывать стратегический 

налоговый потенциал с учетом влияния различных факторов. 
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Важнейшими показателями, характеризующими способность экономиче-

ских субъектов к стабильному развитию, обеспечению достойного уровня жиз-

ни населения и устранению внешних и внутренних угроз, являются безопас-

ность и устойчивость всей экономической системы страны. Один из наиболее 

важных факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую без-

опасность, – уровень коррупции в стране.  

В современном мире актуальность изучения влияния коррупции на эко-

номическую безопасность обусловлена ее всеохватывающими негативными по-

следствиями, представляющими серьезную проблему для всех государств. Кор-
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рупция влияет на экономическое развитии страны и на ее безопасность в целом, 

не позволяет государству должным образом осуществлять национальные стра-

тегические задачи и приоритеты. Высокий уровень коррумпированности в 

стране ослабляет авторитет института государственной власти у граждан и на 

международном уровне. 

На данный момент Россия остается в числе 50 стран с наименьшим ин-

дексом восприятия коррупции, наравне с Ливаном, Ираном и Мексикой, что 

свидетельствует высоком уровне коррумпированности в стране [3]. 

Для оценки влияния коррупции на экономическую безопасность России 

проведем корреляционный анализ. За показатель, отражающий уровень кор-

рупции в стране, возьмем индекс восприятия коррупции (ИВК), а за показатель, 

характеризующий экономическую безопасность, – индекс человеческого разви-

тия (ИЧР). Индекс восприятия коррупции (ИВК) – это индекс, измеряющий 

уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран, 

ИЧР – составной индекс, представляющий собой совокупность множества раз-

ных показателей, непосредственно влияющих на экономическую безопасность 

страны (табл. 1). 

Таблица 1 

Индекс человеческого развития и восприятия коррупции в России  
с 2005 г. по 2019 г. [1] 

Год 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
ИЧР 0,804 0,770 0,792 0,799 0,803 0,805 0,813 0,817 0,822 0,824 0,824 
ИВК 24 21 24 28 28 27 29 29 29 28 28 

На рис. 1 отразим динамику индекса человеческого развития и восприя-

тия коррупции в России. 

Из анализа динамики можно ответить, что в период с 2008 г. по 2010 г. 

зафиксированы наименьшие показатели обоих индексов. После чего, в период с 

2010 г. по 2012 г., наблюдается их резкий рост, что расценивается как положи-

тельная тенденция, а с 2015 г. индексы имеют стабильную динамику. Наиболь-

шее же значение индекса человеческого развития отмечено в период с 2018 г. 

по 2019 г. 
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Источник: http://hdr.undp.org/ 

Рис. 1. Динамика ИЧР и ИВП в России за 2005 – 2019 гг. 

Далее проведем корреляционный анализ, который позволит определить 

тесноту связи между двумя исследуемыми признаками. В качестве факторного 

признака будет выступать индекс восприятия коррупции, а в качестве результа-

тивного – индекс человеческого развития. Результаты анализа – в табл. 2. Вы-

явлено, что коэффициент корреляции равен 0,73, а коэффициент детерминации 

– 0,54. С помощью коэффициента корреляции измерим по шкале Чеддока тес-

ноту связи между результативным и факторным признаками (табл. 2). 

Таблица 2  
Шкала Чеддока для качественной оценки показателей тесноты связи 

Количественная мера тесноты связи Качественная характеристика силы связи 
0,1 – 0,3 Слабая 
0,3 – 0,5 Умеренная 
0,5 – 0,7 Заметная 
0,7 – 0,9 Высокая 

0,9 – 0,99 Весьма высокая 

Коэффициент корреляции равен 0,73, что говорит о высокой связи между 

индексом восприятия коррупции и индексом человеческого развития. Для 

определения доли влияния факторного признака на результат используется ко-

эффициент детерминации – он равен 0,54, или 54%, следовательно, индекс вос-

приятия коррупции влияет на показатель уровня человеческого развития на 

54%.  
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Для более полного анализа проведем прогноз величины индекса челове-

ческого развития. С этой целью построим уравнение регрессии и определим его 

качество (табл. 3). 

Таблица 3 
Результаты регрессионного анализа 

Коэффициенты регрес-
сии Уравнение регрессии Средняя ошибка аппроксимации, 

% 
A B y = 0,0053x + 0,665 1,34 0,665 0,0053 

Параметр a = 0,665 показывает влияние неучтенных факторов на резуль-

тативный признак, параметр b=0,0053 – влияние факторного признака на ре-

зультативный.  

Средняя ошибка аппроксимации используется для определения качества 

модели регрессии, в данном случае эта ошибкаравна 1,34%, что свидетельствует 

о хорошем качестве модели, так как данный показатель не превышает 8%.  

После определения качества модели регрессии можно приступать к про-

гнозу индекса человеческого развития. Например, чтобы России попасть в число 

50 стран с наименьшим уровнем коррупции, нужно достичь значения индекса 

восприятия коррупции 50 и выше. Подставим значение индекса в модель регрес-

сии и получим прогнозное значение индекса человеческого развития. 

Таким образом, при достижении данного значения ИВК индекс человече-

ского развития будет составлять 0,930, что позволит России попасть в число 15 

стран с наибольшим ИЧР и, соответственно, повысит уровень экономической 

безопасности в стране.  

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что коррупция 

– весьма важный фактор, который негативным образом влияет на экономиче-

скую безопасность государства, создает угрозу безопасности и устойчивости 

всей экономической системы в целом.  

Для укрепления экономической безопасности необходимо уделить при-

стальное внимание проблемам коррупции, обеспечить более эффективное регу-

лирование вопросов, так или иначе связанных с коррупционной деятельностью 

в стране, чтобы не допускать негативных последствий данного явления, пред-

ставляющего серьезную угрозу экономической безопасности государства. 
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Неформальная (теневая) занятость в последние 20-30 лет стала одной из 

самых актуальных проблем в российской экономике. На данный момент наибо-

лее выгодным способом ведения бизнеса для работодателей является неофици-
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альное трудоустройство работников. Предприниматель может экономить на 

выплатах, которые должен производить в бюджет государства за каждого офи-

циально устроенного работника. 

Проблема неформальной занятости существует во всей стране, в том чис-

ле и в Амурской области. Поэтому мы осуществили анализ занятости в нефор-

мальном секторе области. Предмет исследования – уровень занятости в нефор-

мальном секторе экономики Приамурья. 

Говоря о доходах населения, стоит отметить, что основными источника-

ми являются факторные доходы, трансфертные платежи и иные поступления. 

Расходы же состоят из потребительских расходов (расходы на товары первой 

необходимости), а также оплата ЖКХ, налоговые платежи и др.   

Для определения степени занятости в неформальном секторе экономики 

был произведен анализ закредитованности населения Амурской области.  

В среднем житель Амурской области тратит в месяц около 16482,44 руб. 

В структуру расходов входят затраты на продукты питания, на покупку кото-

рых амурчане тратят в среднем 4354,23 руб. Наибольшей расходной статьей 

бюджета жителей области является покупка непродовольственных товаров – 

одежды, средств личной гигиены и др. Сумма затрат составила 7 003,39 руб. На 

оплату ЖКУ, мобильного Интернета и другие услуги требуется в месяц около 

4824,82 руб.  

Стоит учитывать, что официально прожиточный минимум на территории 

Амурской области по данным за 2018 г. составил 10980 руб. на душу населе-

ния, для трудоспособного населения − 11661 руб., для пенсионеров − 8726 руб. 

Кроме того, на декабрь 2018 г. было установлено, что средняя модальная 

(наиболее часто встречающаяся) заработная плата жителя Амурской области 

составила 23500 руб.  

Сравнивая прожиточный минимум и данные о средних расходах жителя 

области, можно сделать вывод, что покупка дорогостоящих товаров длительно-

го пользования (автомобиль, бытовая техника и др.) для большинства затруд-

нительна, что способствует привлечению заемных средств. По расчетам на 
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2018 г. в среднем каждый месяц выплата по кредиту/ипотеке составляет 

13529,8 руб. Все вышеперечисленные данные приводят к выводу, что часть 

населения задействована в неформальном секторе экономики.  

Рассмотрим структуру неформально занятых по уровню образования в 

период с 2016 г. по 2018 г. Данные представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Структура занятых в неформальном секторе экономики  
по уровню образования в 2016 – 2018 гг., в % 

Год 
Численность занятых в неформальном секторе по уровню образования, % 

Высшее Среднее профессио-
нальное 

Среднее об-
щее 

Основное 
общее 

Итого 
 

2016 17,1 45,4 30,0 7,5 100 
2017 17,6 46,5 28,8 7,1 100 
2018 18,1 46,7 28,0 7,1 100 

Анализируя данные табл. 1, можно сделать вывод, что более задействова-

ны в неформальном секторе экономики лица, имеющие среднее профессио-

нальное образование. Имеющие основное общее образование (чаще всего в 

возрасте от 15 до 19 лет) меньше всего взаимодействуют с неформальным сек-

тором экономики.  

Таблица 2 

Структура занятых в неформальном секторе по возрастным группам 
(в возрасте от 15 до 72 лет) в период 2016 – 2018 гг. 

Год Занятые в возрасте, лет: 
15-24 25-34 35-44 45-54 55-72 

2016 9,9% 28,3% 25,0% 23,1% 13,6% 
2017 9,1% 28,1% 25,4% 22,8% 14,5% 
2018 8,8% 28,7% 27,0% 22,0% 12,9% 

Анализ статистических данных, представленных в табл. 2, позволяет сде-

лать вывод, что наиболее задействованы в теневом секторе экономики граждане 

в возрасте от 25 до 34 лет. Следующей не менее активной категорией являются 

лица в возрасте от 35 до 44 лет. Прирост в данной возрастной категории в не-

формальном секторе в период с 2016 г. по 2018 г. составил 2%.  

В заключение следует отметить, что теневой сектор экономики будет раз-

виваться и в будущем, поскольку официально незарегистрированные трудовые 

отношения между работником и работодателем набирают популярность.  
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Угрозой для всего мирового сообщества является исчерпание природных 

ресурсов. В настоящее время быстро уничтожаются запасы планетарной экоси-

стемы, ее элементы живой и неживой природы, которые выступают основой 

жизнеобеспечения биосферы, без которой невозможна жизнь человечества. За-

пасы природных ресурсов не вечны, природе не удается возобновляться ввиду 

непрерывно увеличивающейся и неразумной эксплуатации.  

В прошлом веке промышленный прогресс ускорялся рекордными темпа-

ми по причине воплощения в жизнь множества научных открытий и глобализа-

ции мирового хозяйства. На протяжении ХХ в. было добыто природных ресур-

сов больше, чем за весь период существования человечества, что породило це-

лый ряд проблем (табл. 1). 

На современном этапе развития международная экономика очень зависи-

ма от нефтяных ресурсов как топлива и химического сырья. Нефтяная про-

мышленность является одной из самых значимых отраслей международной 

экономики, поскольку от нее во многом зависит рост других отраслей. Рост 

глобальной потребности в энергии приводит к наращиванию объемов произ-

водства и потребления нефти в мире. 

В табл. 2 приведены данные о динамике изменения этих показателей за 

период 1990-2019 гг. 

Анализ объемов производства и потребления нефти показывает, что в ми-

ре за период с 1990 г. по 2019 г. происходил рост объемов использования 

нефтяных ресурсов. Анализ темпов роста свидетельствует, что выявленная тен-

денция не является стабильной (табл. 3). 
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Таблица 1 
Глобальные проблемы природных ресурсов Земли 

Ресурс Угроза Факторы Последствия 

Нефть Резко исчерпывается.  

Большие размеры 
добычи, высокий 

спрос, низкий уро-
вень цен. 

По последним данным мировых 
запасов нефти может хватить 

при текущем уровне добычи на 
50-54 лет.  

При-
родный 

газ 

Запасы стратегического 
ресурса жизнеобеспечения 
современной цивилизации 

сокращаются. 

Увеличение спроса 
на энергоносители, 
высокий уровень 

добычи, низкие це-
ны. 

Разведанных запасов газа чело-
вечеству хватит на 55-60 лет 

при нынешнем объеме его до-
бычи. 

Древе-
сина 

За минувшие 200 лет пло-
щадь лесных массивов на 

планете уменьшалось 
вдвое. Быстрее всего уни-

чтожаются влажные тропи-
ческие леса, уцелела 1/3 

часть от начального разме-
ра площади. 

Рост населения и 
городов, добыча по-
лезных ископаемых, 

расширение сель-
скохозяйственного 

производства. 

Обезлесение приводит к гло-
бальному потеплению, сокра-
щению биологического разно-
образия, к уничтожению целых 

экосистем. 

Вода 
Исчерпания запасов прес-
ной воды идет быстрыми 

темпами. 

Увеличение инду-
стриального и быто-
вого расходования 

воды. 

Опасность международных 
конфликтов за право собствен-
ности, добычи и использования 

водных ресурсов. 

Источник: составлено автором. 
 

Таблица 2 

Мировое производство и потребление нефти, млрд. т 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 
Производство  3157,9 3279,1 3605,5 3937,7 3983,4 4362,9 4484,5 
Потребление  3147,4 3287,4 3568,3 3898,7 3997,9 4226,3 4445,2 

Источник:https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-
world-energy.html  

 
Таблица 3 

Темпы роста производства и потребления нефти в 1990-2019 гг. 
 Темпы роста, % 

1995 к 
1990 

2000 к 
1995 

2005 к 
2000 

2010 к 
2005 

2015 к 
2010 

2019 к 2015 

Производство  103,84 109,95 109,21 101,16 110,80 105,18 
Потребление  104,45 108,54 109,26 102,54 105,71 105,18 

Источник: составлено автором 

Так, в завершающем пятилетии XX в. и в первой пятилетке XXI в. темпы 

роста производства и потребления нефти составили порядка 110%. В 2010 г. по 

сравнению с 2005 г. темпы роста значительно снизились, составив порядка 
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102%, к 2015 г. они вновь возрастают, а в 2019 г. по сравнению с 2015 г. проис-

ходит замедление темпа роста производства и потребления. 

Нефтедобыча для некоторых стран – основа государственных доходов. На 

рис. 1 приведена графическая интерпретация динамики производства нефти ве-

дущими в этом отношении государствами. 

Источник:https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-
energy.html 

Рис. 1. Производство нефти по странам мира. 

Данный график позволяет сделать вывод, что крупнейшие производители 

нефти имеют тенденцию к увеличению добычи нефтяных ресурсов. Мировым 

лидером с 2017 г. являются США. В тройке передовых производителей нефти – 

Россия. Она является большим хранилищем этого сырья. Нефть играет боль-

шую роль в экономике нашей страны [1].  

На рис. 2 приведен график динамики потребления нефти в наиболее 

крупных потребителях данного ресурса. 

Источник:https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-
energy.html. 

Рис. 2. Потребление нефти по странам мира. 
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Абсолютным лидером по потреблению нефтяных ресурсов являются 

США. В Китае наблюдается резкий рост использования нефтяных ресурсов по 

сравнению с другими странами. Следует отметить, что политика Японии 

направлена на снижение потребления нефти. 

Спрос на нефть в ближайшем будущем будет увеличиваться, так как про-

должится развитие химической и нефтехимической промышленности, будет 

увеличиваться количество автомобильного транспорта [2]. 

При данном уровне расходования нефти сильны опасения, что в будущем 

неизбежна нехватка и истощенность нефтяных ресурсов. В связи с этим вполне 

ожидаемыми являются большие расходы на геологоразведку, освоение новых 

месторождений для извлечения сырья. Данные обстоятельства приведут к по-

вышению мировых цен на нефть и на продукты ее переработки. Существует 

угроза возникновения международных конфликтов за право собственности на 

природные ресурсы, вплоть до конфликтов военного характера.  
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Наиболее важной проблемой в России, в том числе и в Амурской области, 

с точки зрения демографической безопасности, социальной, культурной, поли-

тической и экономической сфер, является потеря высококвалифицированных 

специалистов, или, по-другому, «утечка мозгов». По данным 2019 г. утечка 

специалистов по России составила 1,36% от общего населения и 0,45% по 

Амурской области. Под термином «утечка мозгов» подразумевается эмиграция 

трудовых кадров в другие страны, влекущая за собой недостаток высококвали-

фицированных специалистов и снижение уровня социально-экономического 

развития страны. 

Проблему внешней «утечки мозгов» рассматривали Т.В. Бутова, А.А. 

Смирнова [2], С.Е. Шишов [8], Е.Б. Семенова [7], А.Г. Аллахвердян, Н.С. Агамо-

ва [1]. Все они придерживались того мнения, что отток кадров происходит из-за 

нестабильной ситуации в стране. И основной массой эмигрантов являются моло-

дые специалисты, которые не желают оставаться там, где государство не способ-

но обеспечить их основные профессиональные потребности на должном уровне.  

С позиции потери квалификации данная проблема была рассмотрена 

Ю.П. Ранде [5]. Потеря классификации – это внутренняя интеллектуальная ми-

грация, или же «утечка мозгов», т.е. смена сферы деятельности, несущая огром-

ные потери. И в сравнении с внешней «утечкой мозгов» эта намного страшнее, 
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т.к. специалисты полностью отказываются от своей деятельности и переходят 

на совершенно другую специфику работы. 

На Дальнем Востоке этот вопрос тоже имеет весомое значение, поскольку 

возрастает отток трудовых ресурсов, что непосредственно влияет на социально-

экономическое развитие этого региона России.  

За последнее десятилетие в регионе реализованы или находятся в стадии 

подготовки крупнейшие инвестиционные проекты [6]: космодром «Восточный»; 

проект «Строительство газоперерабатывающего завода и газохимического ком-

плекса в г. Свободный»; территория опережающего развития «Белогорск» (ООО 

«МЭЗ «Амурский» и ООО «Белогорский хлеб»); строительство автомобильного 

моста через Амур; Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат; 

строительство Нижне-Бурейской ГЭС; строительство магистрального газопрово-

да «Сила Сибири» и Амурского нефтеперерабатывающего завода.  

В условиях реализации приоритетных проектов экономического развития 

в области наблюдается усиление дефицита трудовых ресурсов, необходимых 

для обеспечения их функционирования [4]. Многие работодатели в рамках реа-

лизации данных инвестиционных проектов вынуждены использовать трудовые 

ресурсы из других регионов. 

С увеличением числа мигрантов снижается численность рабочей силы, 

что также сказывается на развитии ДФО. Причинами значительного оттока 

специалистов на Дальнем Востоке являются низкий уровень заработной платы, 

плохие социальные условия для жизни населения [3]. 

Проблема миграции высококвалифицированных специалистов остро сто-

ит и в Амурской области. Целью нашего исследования является изучение фак-

торов, влияющих на отток кадров. В ходе исследования был проведен пилот-

ный опрос будущих выпускников АмГУ (рис. 1).  

При оценке намерений будущих специалистов выявлено, что 37,92% их 

планируют уехать из Амурской области, 13,80% готовы работать в нашем реги-

оне и 48,28% пока не решили, где будут работать. По результатам опроса уста-

новлено, что в нашем регионе достаточно тяжелая ситуация для молодых спе-

циалистов, потому что профессиональное образование не отвечает условиям 
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рынка труда. Из-за этого многие покидают регион в поисках подходящей рабо-

ты. 

Рис. 1. Распределение респондентов, относительно намерений 

трудоустройства в Амурской области после окончания университета. 

В опросе принимали участие будущие специалисты по различным 

направлениям подготовки, данные представлены на рис. 2. 

Рис. 1. Распределение будущих специалистов по направлениям подготовки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что миграция квалифицированных 

специалистов имеет ряд причин – низкая заработная плата, отсутствие перспек-

тив развития, отсутствие профессионального роста. Вследствие этого наш ре-

гион теряет огромный потенциал к развитию и экономическому продвижению:  

«наши» специалисты нередко развивают экономику других регионов и стран. В 

настоящее время в регионе реализуется ряд программ, направленных на под-

держку молодых семей с детьми, а также субсидирование специалистов по не-

которым направлениям подготовки. Очевидно, что этих мер недостаточно, сле-
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довательно необходимость разработки дополнительных мер по удержанию 

специалистов в регионе, сохраняет свою актуальность. 
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В начале 2020 г. мировая экономика столкнулась с кризисными мерами, 

которые в значительно отразились и на Российской Федерации. Вследствие 

кризисных ситуаций организации вынуждены объявлять себя банкротами, так 

как они утрачивают возможность погашать свои обязательства перед кредито-

рами и государством. Рост банкротства подвергает угрозе экономическую без-

опасность регионов и страны в целом (табл. 1). 

Табл. 1 показывает незначительное снижение количества новых решений 

судов о признании компаний банкротами и открытии конкурсного производ-

ства. Так, только за первый квартал 2020 г. по сравнению с тем же периодом 
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2019 г. решения судов о признании компаний банкротами снизились на 11,2% 

по России и на 61,1% – по Амурской области. 

Таблица 1 

Количество новых решений судов о признании компаний  
банкротами и открытии конкурсного производства за 2015-2020 гг. 

Регион 
Количество решений судов за год Темп 

прироста 
2019 к 

2018, % 

Количество 
решений су-

дов за 1-й 
квартал года 

Темп 
приро-
ста, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020 

Все ре-
гионы 13044 12549 13541 13117 12401 -5,5 2937 2607 -11,2 

Амур-
ская об-

ласть 
130 102 110 119 80 -32,8 18 7 -61,1 

Более детальное исследование банкротств компаний за январь – сентябрь 

2019-2020 гг. (табл. 2) позволяет сделать вывод, что количество решений суда о 

банкротстве организаций в январе-сентябре 2020 г. по сравнению с аналогич-

ным периодом 2019 г. снижается по Российской Федерации на 19%, а по Амур-

ской области – на 35,1%. 

Таблица 2 

Количество решений судов о введении процедур конкурсного  
производства в отношении юридических лиц и крестьянско-

фермерских хозяйств за январь – сентябрь 2019-2020 гг. 

Регион должника 

Количество решений судов  
за январь – сентябрь 

Темп прироста, % 

2019 г. 2020 г. 

Все регионы 9126 7393 -19,0 

Амурская область 57 37 -35,1 

Анализируя причины снижения динамики процедуры банкротства, нельзя 

с полной уверенностью сказать об улучшении экономической стабильности 
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компаний на рынке. Снижение обусловлено прежде всего тем, что государство 

в связи с новыми условиями и изменениями в жизни общества в 2020 г. было 

вынуждено принять ряд специальных мер поддержки компаний. Одной из 

главных мер, которая непосредственно повлияла на частоту статистических 

данных, является мораторий на банкротство, согласно которому приостановле-

но принятие заявления о банкротстве, а также приостанавливается судами про-

изводство по принятым делам, по которым процедура банкротства еще не нача-

та. 

Кроме того, к глобальным мерам поддержки организаций со стороны гос-

ударства относятся: 1) мораторий на проверки бизнеса; 2) кредитные каникулы 

для бизнеса; 3) беспроцентные кредиты на заработную плату; 4) снижение 

страховых взносов; 5) налоговые каникулы; 6) отсрочка арендных платежей; 

7) безвозмездные субсидии; 8) продление лицензий. 

В наибольшей степени на экономическую безопасность региона в буду-

щем могут повлиять налоговые каникулы. Данная мера поддержки имеет опре-

деленные недостатки. Так, компании после выхода из режима послаблений бу-

дут иметь финансовые трудности по выплате налогов, так как налоговый пери-

од не был приостановлен и организациям нужно будет не только уплачивать 

текущие налоги, но и параллельно погашать задолженность за прошлые перио-

ды. Таким образом, это может привести к повышению количества банкротств в 

России, и в частности в Амурской области. В дальнейшем такое неблагоприят-

ное развитие ситуации способно усилить угрозы экономической безопасности 

(ухудшение программ по развитию внутреннего рынка, повышение доли им-

порта, социальная напряженность из-за потери рабочих мест, снижение спроса 

у населения из-за снижения доходов).  

Меры поддержки, введенные государством, можно распространить, поми-

мо сфер работы транспорта, общественного питания, культуры и искусства, физ-

культурно-оздоровительной деятельности и спорта, деятельности по предостав-

лению бытовых услуг населению, деятельности организаций дополнительного 

образования и негосударственных образовательных учреждений, туристической 

деятельности и гостиничного бизнеса, также и на сельскохозяйственную отрасль. 
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Демографические проблемы в Амурской области очень сложные и много-

гранные, что несет угрозу ее демографической безопасности. Для обеспечения 

демографической безопасности необходимо перейти на путь устойчивого раз-

вития. Устойчивое развитие в сфере демографии предполагает реальное суще-

ствование положительного прироста населения, миграцию, которая компенси-

рует естественную убыль населения [2]. На сегодняшний день в Амурской об-

ласти, как и по всей стране в целом, демографическая ситуация находится в 

сложной и нестабильной ситуации.  

Численность населения в Амурской области на 1 января 2018 г. составля-

ла 798,4 тыс. человек и уменьшилась по сравнению с 2014 г. на 12,9 тыс. чело-

век, или на 1,62% (рис. 1). 

Рис. 1. Изменение численности населения Амурской области за 2014-2018 гг., 

тыс. чел. 

Одним из главных факторов уменьшения численности населения в Амур-

ской области является миграционный его отток. В 2018 г. миграционный при-

рост составил -392 человека, это на 2127 человек больше, чем в 2014 г. (табл. 1). 

Таблица 1 
Миграция населения Амурской области 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Миграционный прирост / убыль, чел. -1265 -3768 -3270 -2104 -3392 
Миграционный прирост / убыль за счет 
обмена с другими регионами РФ, чел. -4983 -4172 -3380 -3252 -3166 

Больше всего на отток населения из области влияет миграционная убыль 

в другие регионы. Несмотря на то, что данный показатель снизился с 2014 г. по 
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2018 г. на 1817 человек, его влияние на отток населения из Амурской области 

остается самым сильным.  

Следующим немаловажным фактором уменьшения численности населе-

ния в области является низкий коэффициент Покровского (депопуляции). Ко-

эффициент Покровского показывает, сколько родившихся приходится на одно-

го умершего.  

Таблица 2 

Естественный прирост населения в Амурской области 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 
Родившееся  11094 10778 10350 9459 8812 
Умершие  11230 11194 11017 10683 10650 
Естественный прирост, убыль -136 -416 -667 -1124 -1838 
Коэффициент депопуляции 0,99 0,96 0,94 0,89 0,83 
Суммарный коэффициент рож-
даемости 1,849 1,838 1,817 1,710 1,649 

Анализируя данные табл. 2, можно сказать, что естественная убыль насе-

ления возросла с 2014 г. на 1702 человека и составила в 2018 г. 1838 человек. В 

большей степени это произошло из-за резкого снижения рождаемости, которая 

сократилась в 2018 г. по сравнению с 2014 г. на 2282 человека. При этом количе-

ство умерших в Амурской области сократилось в 2018 г. по сравнению с 2014 г. 

на 610 человек. Коэффициент депопуляции в 2018 г. по сравнению с 2014 г. сни-

зился на 0,16 и составил в 2018 г. 0,83. Также за исследуемый период суммарный 

коэффициент рождаемости снизился на 0,2. 

Факторы, влияющие на демографию в Амурской области, следующие: 

1) в области, как и в целом по стране, в детородный возраст вступило по-

коление 90-00-х гг., а, как известно, в тот период рождаемость была самой низ-

кой; 

2) низкий уровень развития медицины, нехватка медицинского оборудо-

вания (либо устаревшее оборудование) и высокий уровень социально значимых 

заболеваний, в том числе наркомании и алкоголизма; 

3) отдаленность региона от столицы и промышленно развитых регионов 

страны; 

4) некомфортные природно-климатические условия для жизни (летом 

очень жарко, а зимой очень холодно); 
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5) низкий уровень жизни населения, недоступность или минимальная до-

ступность многих товаров и услуг, невозможность достойно содержать семью и 

детей. В Амурской области среднедушевые доходы населения в 2018 г. соста-

вили 30819 руб., по всей стране – 33010 руб., по ДФО – 39030 руб.  

Несмотря на трудную финансовую ситуацию в стране и регионе, прави-

тельство Амурской области осуществляет комплекс мер, направленных на уве-

личение населения в области. Для субъектов ДФО существуют специальные 

выплаты:  

1) единовременная денежная выплата (ЕДВ) для малоимущих семей при 

рождении первого ребенка, начиная с 01.01.2019, составляющая 23818 руб.;  

2) региональный материнский семейный капитал (РМСК) для семей, в ко-

торых был рожден или усыновлен второй ребенок. Общая сумма РМСК с 

01.01.2019 г. равна 139985,1 руб., а с 01.01.2020 г. составляет 184985,1 руб.  

Существуют выплаты только на территории Амурской области:  

1) ежемесячная выплата на ребенка от трех до семи лет – 50% от прожи-

точного минимума, установленного губернатором на территории Амурской об-

ласти, при условии, что семья имеет доход меньше прожиточного минимума на 

одного члена семьи; 

2) на территории области существует программа «Обеспечение доступ-

ным и качественным жильем ее жителей». В ней могут принять участие семьи, 

в которых 6 и более детей не старше 18 лет; 

3) семьям, которые родили (усыновили) третьего ребенка, предоставля-

ются в собственность земельные участки на территории муниципалитета. По-

скольку в настоящее время свободной земли почти нет, депутатами Амурской 

области было решено выдавать семьям сертификат на сумму 400 тыс. руб. [3]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что меры, применяе-

мые для увеличения населения в Амурской области, к сожалению, малоэффек-

тивны или вовсе неэффективны. Это наглядно показывает официальная стати-

стика.  

Для успешного решения демографической проблемы в Амурской области 

и надежного обеспечения ее демографической безопасности необходимо: 
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1) совершенствовать законодательство в сфере жилищного, налогового и 

семейного права, а также в областях здравоохранения, социального обеспече-

ния, трудовых отношений; 

2) разработать специально для Приамурья действенную концепцию обес-

печения демографической безопасности области; 

3) проводить среди учащихся школ и студентов высших и средних заведе-

ний разъяснительную работу относительно важности формирования, создания и 

сохранения социального института семьи как первостепенной задаче общества. 
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На сегодняшний день управление предприятием в условиях кризиса ста-

новится проблемой, которую приходится решать не только предприятиям опре-

деленного сектора экономики, но и всем взаимодействующим предприятиям и 

организациям. Управление в условиях кризиса и неопределенности влечет ряд 

дополнительных рисков для экономических структур предприятия, без которых 

предприятию не получится остаться на рынке. 

Жесткие ограничительные меры со стороны Правительства РФ с целью 

нераспространения вирусной болезни нового образца COVID-19 и финансово-

экономические последствия этих мер в той или иной степени ощутили на себе 

все предприятия малого, среднего и крупного бизнеса России. Приспособление 

работы своего персонала к новым кризисным для предприятия условиям стало 

главной проблемой для руководителей, собственников и менеджеров всех 

уровней.  

Снижение спроса на продукцию, сокращение, а в некоторых случаях и 

полное прекращение (ввиду закрытия на карантин некоторых предприятий) 

финансовых потоков порождают потребность пересмотра кадровой и финансо-

вой политики организации. Именно эти проблемы приходится решать всем ру-

ководителям предприятий, независимо от уровня и форм собственности, так 

как выработанные меры антикризисного реагирования должны соответствовать 

рентабельности. Опыт предыдущих экономических и финансовых кризисов не 

всегда может быть применен для решения проблем сегодняшнего кризиса в си-

лу новых обстоятельств, действующих на предприятие. 

Некоторые эксперты считают, что кризис уже исчерпал свое негативное 

воздействие на предприятия, но другие говорят, что прошла только острая фаза 

после постепенного снятия ограничительных мер. Ведь многие предприятия 
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начнут ощущать нарастающие последствия финансового кризиса в связи с ро-

стом безработицы и снижением покупательной способности населения. Для 

многих предприятий это будет означать вторую волну закрытия или значитель-

ное сокращение объемов производства. В рамках антикризисного управления 

для несостоятельных предприятий применяют финансовые, правовые и другие 

механизмы.   

К сожалению, в условиях нового кризиса возникает вопрос относительно 

персонала. В предыдущие кризисы единственным логическим мероприятием 

было сокращение штатов для уменьшения затрат на фонд оплаты труда. В ны-

нешних условиях это решение не столь однозначно, таким методом решается 

лишь временная задача по сбалансированию экономического состояния пред-

приятия.  

В этой связи следует признать, что в долгосрочной перспективе после 

снятия ограничительных мер и постепенного возвращения предприятия к нор-

мальной экономической деятельности будет необходимо максимально быстро 

наращивать темпы производства и продажи, а на предприятии может не ока-

заться человеческих ресурсов, способных справиться с такой задачей. И пред-

приятие столкнется с новыми трудностями, потеряет драгоценное время, кото-

рое может стать решающим в вопросе выживания.  

Следовательно, в условиях нового кризиса необходимо тщательно, с осо-

бой осторожностью подходить к вопросу антикризисного управления персона-

лом в организации. Совершенствование системы антикризисного управления 

персоналом в компании является одной из самых важных задач стратегии по 

выходу из кризиса наименьшими потерями. Зачастую управление персоналом в 

компании расценивают как работу с HR-службой. Однако данное понятие несет 

более широкий смысл и включает работу руководителей с сотрудниками на 

всех вертикалях управления.  

Необходимо понимать, что HR-менеджмент в России существует не так 

давно, системы управления персоналом создавались в годы относительной ста-

бильности, когда рос рынок и потребительский спрос, развивались производ-

ство и торговля производимой продукцией, обычные потребители и предприя-
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тия имели доступ к системе кредитования. Сегодня же под влиянием изменений 

внешней среды отмечается рост безработных, высокий процент долговой 

нагрузки на фоне длительного снижения реальных доходов населения, ограни-

ченность доступа к системе кредитования, так как банки стремятся снизить 

риски, связанные с невозвратом выданных средств, уменьшая процент одобря-

емых заявок на кредит. Нестабильность курса национальной валюты, вынуж-

денный рост цен на продукцию, выпускаемую как на территории РФ, так и им-

портированную из других стран, – всё это ведет к снижению потребительского 

спроса, снижению объемов потребления и, как следствие, производства, что 

неминуемо влечет сокращение прибыли и рентабельности предприятия. 

Решение перечисленных проблем возможно только при иных управлен-

ческих решениях, а главное – необходимо изменить отрицательное отношение 

многих руководителей к зарубежному опыту управления сотрудниками. Дока-

завший свою эффективность опыт необходимо уверенно внедрять в практиче-

скую деятельность отечественных руководителей.  

Следует внимательно анализировать, и создавать  механизмы адаптации 

опыта зарубежных коллег к отечественным условиям труда. 

Необходимо понимать, что разработка и осуществление организацией 

обоснованной кадровой политики является основным моментом такого целена-

правленного подхода. В любой организации управление людскими ресурсами 

играет первостепенную роль. Без профессионально подобранного и подготов-

ленного персонала ни одно предприятие не сможет эффективно и своевременно 

достигать своих целей и выжить в условиях конкурентной борьбы. С целью по-

вышения эффективности использования персонала организации в условиях 

кризиса следует применять действенные меры по оказанию воздействия на со-

трудников, которые должны быть в общей взаимосвязанной системе управле-

ния персоналом организации.  

Следует помнить, что в условиях кризиса качество кадрового состава иг-

рает одну из самых важных ролей в успешной деятельности организации.  

Исходя из этого, одним из направлений новой кадровой политики органи-

зации станут изменения в системе подбора персонала. Необходимо проводить 
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тестирование кандидатов. Вопросы для тестирования нужно готовить совмест-

но с руководителем организации и начальниками отделов, где открыта вакан-

сия. Тестирование поможет выявить некомпетентных кандидатов уже на этапе 

собеседования. Развитие и обучение имеющегося штата сотрудников – не менее 

важная задача в борьбе за качество персонала, а  обучение персонала начальни-

ками отделов положительно скажется на любом производстве. К преимуще-

ствам данного вида обучения относится то, что сотрудник учится не только 

теории, но и практике.  

Таким образом, управление персоналом в условиях кризиса призвано:  

сформировать команду менеджеров, обладающих достаточными знания-

ми и умениями для разработки и реализации программы выживания и развития 

организации, а также обеспечить социальную защиту и трудоустройство вы-

свобождаемых сотрудников;  

сохранить ядро кадрового потенциала организации, которое представляет 

особую ценность для организации, и снизить социально-психологическую 

напряженность в коллективе. 

Необходимо понимать, что люди – это важный элемент производственных 

сил и источник развития экономики. Уровень благосостояния населения напря-

мую влияет на трудовой потенциал персонала предприятия, формируя конку-

рентоспособную экономику организации, а в конечном счете – страны в кото-

ром она находится. 
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Характерной особенностью хозяйственной жизни нашей страны является 

большой теневой сектор экономики. Зачастую последствия теневой деятельно-

сти носят отрицательный характер, однако стоит отметить что существуют и 

положительные стороны данного явления. Таким образом, неформальный сек-

тор является некоторой платформой обеспечивающей определенную занятость, 

которая, в свою очередь, способна достигать значительной величины. 

Доля занятых в неформальном секторе экономики, по сравнению с общей чис-

ленностью занятых, нестабильна и не уменьшается (рис. 1).  
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Источник: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank 21.11.2020. 
Рис. 1. Соотношение общей численности занятого населения  

и населения, занятого в теневом секторе экономики РФ. 
Согласно данным за 2014-2019 гг., теневая экономика России не снижает-

ся. Объем неформального сектора напрямую связан с количеством рабочих 

мест, уровнями криминализации, коррупции и преступности. 

Источник: http://fincan.ru/articles/94_tenevaja-ekonomika 22.11.2020. 

Рис. 2. Размер теневой экономики, трлн. руб. 

Согласно данным рис. 2, в 2016 г. наблюдался самый высокий размер те-

невой экономики за последние 10 лет. Этому способствовало большое количе-

ство санкций, введенных в 2016 г. В 2017 г. произошло значительное уменьше-

ние доли неучтенного дохода в общей экономике страны, что связано не только 

с действительным сокращением теневого бизнеса (за счет изменения в законо-

дательстве), но с изменением методики оценки Росфинмониторингом. 

В России теневая экономика имеет особый характер. В большей степени 

обстановка характеризуется высокими показателями налоговой преступности, 
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уровнем криминализации, а также увеличением количества способов обхода 

действующего законодательства.  

Наибольшее количество экономических преступлений наблюдалось в 

2015 г. – 112445 (рис. 3). 

Источник: http://crimestat.ru/offenses_map 24.11.2019. 

Рис. 3. Динамика экономических преступлений в РФ за 2015-2019 гг. 

В 2016 г. количество их снизилось на 4,28%. На основе трендовой модели 

112407 1419 9ty , t   определены прогнозные значения экономических преступ-

лений на ближайшие три года (табл. 1), ежегодное сокращение их – в среднем 

на 1419. 

Таблица 1 

Годовые прогнозные значения экономических преступлений на основе 
уравнения тренда 

Год 
Прогноз на основе уравнения тренда 

t ty  
2020 6 103887,6 
2021 7 102467,7 
2022 8 101047,8 

Деятельность теневой и криминальной экономики создает угрозы реаль-

ному сектору экономики и национальной безопасности России, так как по сути 

является источником финансирования незаконной экономической деятельно-

сти.  

В целях формирования механизма противодействия теневым экономиче-

ским отношениям необходимо проведение ряда мероприятий (табл. 2). 
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Таблица 2 

Механизмы противодействия теневым экономическим отношениям 

Мероприятия по борьбе с теневым сектором 
Ужесточение наказаний 

Увеличение эффективности 
механизма выявления нару-

шений 

Повышение эффективности при работе с данными по 
теневому сектору. Объединение усилий проверяющих 
органов, а также участие в международных соглашени-
ях 

Ужесточение наказаний Ужесточение наказаний за налоговые преступления. 
Продление сроков давности  

Увеличение осознанности 
гражданами угрозы быть 

разоблаченными 

Трансляция социальных реклам, несущих информацию 
о последствиях ведения теневого бизнеса, в том числе о 
социальной незащищенности и эффективности проце-
дур по выявлению нарушений  

Стимулирование формализации деятельности 
Превентивные меры  Упрощение налогового учета. Введение налоговых 

стимулов. Введение в законодательство новых катего-
рий занятости  

Стимулирование добро-
вольного выхода из тени 

Налоговые амнистии, поощрение добровольного выхо-
да из тени 

Удерживание от ухода в 
тень путем создания коа-
лиций 

Создание преимуществ работы с честными партнерами. 
Налоговая прозрачность административных процедур. 

Повышение уровня образования. 

Надо честно сказать, что вряд ли эти механизмы преобразуют теневой 

сектор экономики в легальный за короткое время. Благодаря данным мероприя-

тиям стоит рассчитывать на постепенное смягчение и легализацию теневых от-

ношений, а также постепенное уничтожение неприемлемых для современного 

общества норм при условии, что данный процесс будет пользоваться особым 

вниманием государственных структур. 
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Проблемы обеспечения инвестиционной безопасности тесно связаны с 

проблемами, порожденными экономической безопасностью, именно инвести-

ционная безопасность является обязательной и главной составляющей долго-

срочного и устойчивого развития государства. Ее обеспечение дает возмож-

ность роста экономики регионов и государству в целом. 

В настоящее время, в период нестабильного экономического положения, 

пандемии, а также непрекращающихся санкций, проблем обеспечения инвести-

ционной безопасности может стать только больше. Дальний Восток – один из 

самых масштабных регионов по привлечению иностранных инвестиций. Он 

представляет собой интерес из-за большого количества ресурсов, обширных 

территорий.  
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В ДФО сконцентрировано 28% запасов древесины нашей страны в объе-

ме более 20 млрд. кубометров, сосредоточено 40% запасов российского угля. 

Регион богат также медью, золотом, алмазами. Инвестиционный потенциал 

Дальневосточного федерального округа весьма высок. 

Пр этом сосуществуют очень острые проблемы обеспечения инвестици-

онной безопасности региона: высокий уровень неформальной экономики; от-

сутствие хорошей системы страхования иностранных инвестиций; несовершен-

ная защита инвесторов; коррупция; неудовлетворительная нормативная база. 

Инвесторам никто не может гарантировать полной застрахованность инвести-

ционного проекта, а также условий для его дальнейшего развития. Сейчас ин-

весторы вкладывают средства преимущественно на свой страх и риск, не имея 

от государства и от страховых компаний никаких гарантий, даже если инвести-

ционный проект не окупится. Всё это безусловно негативно сказывается на ин-

вестиционной привлекательности региона – это и есть проблемы обеспечения 

инвестиционной безопасности ДФО. 

В период пандемии инвестиции, вкладываемые в Дальневосточный феде-

ральный округ, сократились. Заметно изменились планы инвесторов, происходит 

срыв сроков, а также сильный рост затрат на проекты, остро стоит проблема с 

рабочими, простаивает транспорт – всё это привело к торможению реализации 

проектов и, конечно к проблемам обеспечения инвестиционной безопасности ре-

гиона. Но, несмотря ни на что, инвестиции в регион продолжают поступать. Ес-

ли в Европе 10% проектов прямых иностранных инвестиций отменено, 25% за-

морожено, а 50% инвесторов урезали плановые объемы ПИИ на 2020 г., то 99% 

проектов прямых иностранных инвестиций в Российской Федерации будут реа-

лизованы.  

Рассмотрим данные Центробанка ПИИ в Россию с 2014 г. по июнь 2019 г. 

[4] (рис. 1). 

По данным рис.1, в период с 2014 г. произошло увеличение иностранных 

инвестиций в ДФО. Именно с этого года был запущен российская стратегия по-

ворота на восток, тогда приток ПИИ составил 5 млрд. долларов, но уже в 

2016 г. был достигнут рекорд – 10,3 млрд. долларов. 
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Источник: http://www.cbr.ru/statistics/ 
Рис. 1. ПИИ в Россию в 2014–2019 гг. 

В последние годы приток прямых иностранных инвестиций в ДФО 

уменьшился, но такую динамику можно наблюдать на территории всей России. 

Однако в 2018 г. произошло увеличение ПИИ до 8,8 млрд. долларов, а в июне 

2019 г. вложения составили 530 млрд. долларов [3]. 

Дальневосточный федеральный округ смог добиться большого увеличе-

ния доли привлеченных иностранных инвестиций в общероссийском объеме. 

Если в 2012 г. доля Дальнего Востока составляла лишь 2%, то в 2018 г. выросла 

до 15%. По этому показателю наш регион уступает только Центральному и Си-

бирскому федеральным округам. Главным инвестором на Дальнем Востоке 

России является Китай. Его доля составляет 63% от общего количества ино-

странных инвестиций в ДФО [1]. 

В 2018 г. подписаны новые соглашения между нашей страной и Китаем 

по развитию Дальневосточного федерального округа на 2018-2024 гг. Новая 

программа детально описывает обстоятельства льготных режимов на Дальнем 

Востоке для инвесторов из КНР, при этом для проектов вне ТОР обещано пря-

мое выделение средств на создание инфраструктуры.  

Говоря об уровне инвестиционной безопасности ДФО, нужно рассмот-

реть инвестиционный климат, он поможет выяснить величину инвестиционной 

безопасности определенного региона [5]. 

На основании данных ПИИ в ДФО мы видим, что инвестиционный кли-

мат в России улучшается, приходит больше инвесторов, даже несмотря на пан-

демию. Однако проблемы по-прежнему существуют. Чтобы обеспечить инве-

стиционную безопасность Дальневосточного федерального округа, необходимо 
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реализовать комплекс мероприятий: создать хорошую нормативно-правовую 

базу, изменить к лучшему инвестиционный, деловой климат, проанализировать 

действующие инвестиционные проекты, изменить существующие инструменты 

инвестиционной политики. 
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Abstract. Radical changes are taking place in the modern world. Globalization 
caused by technological changes has become the main trend of world development. 
On the one hand, increased interdependence of countries and regions, and increasing 
the gap between rich and poor countries, aggravated the socio-economic, socio-
political, ethno-cultural conflicts within countries. Therefore, maintaining interna-
tional economic security requires new approaches and a new level of interstate inter-
action. The Russian Federation is in such a situation, which determines the need for 
research and implementation of a scientifically based security system. 
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Международная безопасность представляет собой мировой порядок, ко-

торый позволяет государствам развиваться в мирной среде, обеспечивая устой-

чивый экономический рост, совершенствуя политическую систему, проявляя 

постоянную заботу о своих гражданах, гарантируя их права и свободы [1]. 

Международная безопасность обычно делится на несколько типов: экономиче-

ская, военно-политическая, гуманитарная, информационная и др. Специалисты 

насчитывают около пятидесяти видов безопасности, большинство из которых 

относятся к международной безопасности 

Международный интегральный индекс экономической безопасности 

стран до настоящего времени не разработан. Однако в современных условиях 

широкую известность получили отдельные индексы международных организа-

ций, которые можно использовать для оценки составляющих национальной 

экономической безопасности. Показатели экономической безопасности – со-

стояние экономической системы в целом [2]. 

Процесс обеспечения международной экономической безопасности основан 

на формировании механизмов защиты от внутренних и внешних угроз или вызо-

вов на мировой арене. Так, необходимо выявить место РФ в системе международ-

ной экономической безопасности. Позиция России в международных экономиче-

ских рейтингах за период 2015-2019 гг. отражена в таблице. 

Как видим, за последние 5 лет Россия снизила свои позиции на междуна-

родном уровне, что неблагоприятно сказывается на экономической безопасно-

сти страны.  
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Позиция России в международных экономических рейтингах 

Рейтинг (составитель)  Позиции России, ранг  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Сфера экономики 
Рейтинг легкости ведения бизнеса / Doing 

Business (Всемирный банк) 120 112 92 62 51 
Индекс глобальной конкурентоспособно-
сти / Global Competitiveness Index (Все-

мирный экономический форум) 
66 67 64 53 45 

Рейтинг конкурентоспособности стран 
(швейцар 

ская бизнес-школа International Institute of 
Management Development) 

49 48 42 38 45 

Индекс экономической свободы / Index of 
Economic Freedom (американский иссле-
довательский центр The Heritage Founda-

tion, Wall Street Journal) 
143 144 139 140 143 

Индекс процветания стран мира / Legatum 
Prosperity      

Index (британский аналитический центр 
The 59 66 61 68 58 

Legatum Institute)      
Социальная сфера 

Индекс развития человеческого потенциа-
ла / Human Development Index (ООН) 57 57 57 50 - 

Индекс человеческого капитала / Human 
Capital 

Index (Всемирный экономический форум, 
международная консалтинговая компания 

Mercer Human Resource Consulting) 

- - 51 55 26 

Осложняет ситуацию введение экономических санкций в отношении РФ 

и ухудшение конъюнктуры мирового рынка углеводородов. На данный момент 

на экономическую безопасность страны влияет пандемия 2020 г. В начале 

2020 г. международная экономическая безопасность стран мира приобрела вы-

сокую актуальность, так как в связи с появление коронавирусной пандемии бы-

ли введены ограничения в большинстве стран мира, нарушены экономические 

связи, логистические цепочки, что привело к рецессиям в мировых экономиках 

как развитых, так и развивающихся стран.  

В период пандемии в мире отмечаются следующие экономические угро-

зы: нарушение горизонтальных и вертикальных экономических связей; сокра-

щение технико-технологической базы экономики; безработица; инфляция; ук-

лонение от уплаты налогов; монополизация экономики стран; преступления в 

экономике и обществе; теневая экономика; большой объем внутреннего и 

внешнего долга; сокращение валютных ресурсов и др. 
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Эти изменения повлияли и на международную экономическую безопас-

ность стран всего мира, включая Россию. Точный урон экономики пока невоз-

можно оценить. 

В силу исторических, геополитических и экономических факторов наша 

страна на протяжении веков проводила внешнюю политику, основанную на 

принципах международного сотрудничества, мира с соседними странами и 

уважения их территориальной целостности. 

Обострение проблем и угроз может привести к макроэкономическим дис-

балансам, «голландской болезни», снижению конкурентоспособности нефтяно-

го сектора и уходу с внутреннего товарного рынка. 

В связи с этим необходимо определить соответствующие приоритеты и 

стратегические цели, чтобы предотвратить углубление и развитие основных 

угроз экономической безопасности. Цель в области экономической безопасно-

сти – адаптировать национальную экономику для работы в условиях глобали-

зации, повысить ее конкурентоспособность в период коронавирусной панде-

мии [3]. 

В целях предотвращения развития основных угроз и с учетом процессов 

развития экономики РФ основными приоритетами в области экономической 

безопасности на международной экономической арене в будущем являются:  

1. Диверсификация экономики. 

2. Сокращение отраслевых и региональных диспропорций. 

3. Разработка эффективного механизма интеграции РФ в мировое эконо-

мическое пространство.  

4. Укрепление финансовой устойчивости. 

5. Развитие конкурентоспособного научного и интеллектуального потен-

циала.  

6. Укрепление социальной стабильности [4]. 
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Для характеристики экономической ситуации страны очень часто исполь-

зуют такие понятия как «национальная безопасность» и «экономическая без-

опасность». При этом в экономической литературе приводится множество ва-

риантов этих терминов. 

Объектом нашего исследования выступает методология оценки экономи-

ческой безопасности в системе национальной безопасности. Предметом иссле-

дования является экономическая безопасность промышленной отрасли. 

Опасные явления экономической безопасности отражены в нормативно-

правовых документах, регламентирующих план развития страны и государства.  
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Национально-экономические приоритеты – это важнейшие на данном 

уровне технологического и экономического развития и в определенный проме-

жуток времени направления экономики государства, обеспечивающие ее 

наиболее эффективное развитие. Национально-экономические приоритеты 

определяются потребностями общества. В соответствии со Стратегией нацио-

нальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Прези-

дента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683, национальная безопасность включает в 

себя все виды безопасности, в том числе и экономическую [2].  

В свою очередь Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208 утверждена 

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 г. (далее – Стратегия), понятие «Экономическая безопасность» определено 

как «состояние защищенности национальной экономики от внешних и внут-

ренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет стра-

ны, единство ее экономического пространства, условия для реализации страте-

гических национальных приоритетов Российской Федерации» [3].  При этом к 

основным вызовам и угрозам экономической безопасности в Стратегии отнесе-

ны: недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики; слабая 

инновационная активность, отставание в области разработки и внедрения но-

вых и перспективных технологий. В качестве основных в государственной по-

литике по обеспечению экономической безопасности в Стратегии определены 

следующие задачи:  

«комплексная модернизация производственно-технологической базы от-

раслей реального сектора экономики с учетом требований промышленной и 

экологической безопасности; 

обеспечение достаточного (безопасного) уровня технологической незави-

симости национальной экономики, в первую очередь стратегически важных 

производств; 

создание и устойчивое развитие перспективных высокотехнологичных 

секторов экономики» [3]. 
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Кроме того, сформулированы задачи расширения государственной под-

держки научно-технической и инновационной деятельности, обеспечение до-

ступа к иностранным технологическим решениям в интересах национальной 

экономики, а также развитие технологий (в том числе технологий цифровой 

экономики), обеспечивающих укрепление конкурентных позиций Российской 

Федерации на глобальных рынках продукции с высокой добавленной стоимо-

стью [3]. 

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ 

«О промышленной политике в Российской Федерации» одной из целей про-

мышленной политики является «формирование высокотехнологичной, конку-

рентоспособной промышленности, обеспечивающей переход экономики госу-

дарства от экспортно-сырьевого типа развития к инновационному типу разви-

тия» [1]. Таким образом, можно констатировать наличие тесной связи между 

деятельностью государства по реализации промышленной политики, обеспече-

нию экономической безопасности и национальной безопасности государства. 

В ходе исследования был проведен анализ показателей оценки состояния 

экономической безопасности, которые определены в Стратегии в качестве эле-

мента системы управления рисками и которые одновременно могут использо-

ваться в качестве индикаторов реализации промышленной политики государ-

ства (таблица).  

Анализ данных, приведенных в таблице, показал, что на фоне достаточно 

большого износа основных фондов индекс промышленного производства сви-

детельствует о небольшом, но стабильном росте объемов производства.  

Какой-либо определенной тенденции в динамике доли инвестиций в ос-

новной капитал в ВВП не прослеживается. Этот показатель находится на уровне 

20%. Если применить метод аналогий, можно сказать, что такой же уровень доли 

инвестиций в основной капитал в ВВП характерен для стран Еврозоны. Однако 

если сравнить этот показатель с показателями в странах с быстрорастущей эко-

номикой, то приходится признать, что в этих странах доля инвестиций в основ-

ной капитал в ВВП выше примерно в два раза (например, Китай – 42%). 
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Показатели оценки состояния экономической безопасности  
за период 2015-2019 гг. 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 
      Индекс промышленного производства в 

% к предыдущему году 100,2 101,8 103,7 103,5 103,3 

Износ основных фондов, % 47,7 48,1 47,3 46,6 46,8 
Доля инвестиций в основной капитал в 

ВВП, % 20,0 21,3 21,4 20,0 20,6 

Индекс производительности труда в 
промышленности в % к предыдущему 

году 
98,2 103,0 99,9 101,5 99,8 

Доля инвестиций в машины, оборудо-
вание и транспортные средства в общем 
объеме инвестиций в основной капитал, 

% 

27,9 29,2 
 

33,7 
 

 
35,3 

 
36,9 

Доля инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных то-

варов, работ, услуг, % 
8,4 8,5 7,2 6,5 5,3 

Доля продукции высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей в валовом внут-

реннем продукте, % 
21,1 21,3 21,8 21,1 21,6 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной ста-
тистики [4] и ЕМИСС.  

Индекс производительности труда в промышленности в анализируемом 

периоде изменяется разнонаправленно: в 2015 г., 2017 г. и 2019 г. производи-

тельность труда снижалась по сравнению с предыдущим годом, а в 2016 г. и в 

2018 г. имел место рост производительности на 3% и 1,5% соответственно.  

Доля инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства в 

общем объеме инвестиций в основной капитал в анализируемом периоде имеет 

тенденцию роста с 27,9% в 2015 г. до 36,9% – в 2019 г. Предприятия, инвести-

руя в основной капитал, увеличивают вложения в производственные фонды. 

Однако это не способствует достижению одной из основных целей промыш-

ленной политики РФ – формированию высокотехнологичной, конкурентоспо-

собной промышленности. Об этом свидетельствует отрицательная динамика 

доли инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров. В 2015 г. 

этот показатель составлял 8,4%, в 2019 г. он снизился на 3,1 п.п. Доля продук-

ции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем в ана-

лизируемый период остается стабильной и составляет порядка 21%. 
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Таким образом, проведенные исследования показывают недостаточную 

эффективность промышленной политики РФ, которая, в свою очередь снижает 

уровень экономической безопасности, что отрицательно влияет и на  нацио-

нальную безопасность государства. Решение данной проблемы находится в 

плоскости инноваций и высоких технологий. Однако в силу сложившейся ситу-

ации, связанной с пандемией, а также экономическими санкциями, направлен-

ными против Российской Федерации, итоги 2020 г. не будут способствовать 

решению задач, направленных на повышение технического уровня промыш-

ленности и рост уровня экономической безопасности страны. 
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В современных условиях коммерческие организации сталкиваются со 

множеством трудностей в сфере экономической безопасности, обусловленных 

негативным влияние факторов внешней и внутренней среды. К факторам внеш-

ней среды следует отнести «холодную войну» между Россией и США, полити-

ческие конфликты на Востоке, неблагоприятное экономическое положение ря-

да стран как результат влияния негативной эпидемиологической ситуации в 

мире, а также другие внешние факторы. К внутренним факторам, влияющим на 

экономическую безопасность коммерческих организаций, следует отнести уро-

вень квалификации персонала, имущественное и финансовое состояние эконо-

мических субъектов, уровень конкурентоспособности компаний и др. При этом 

особое влияние на экономическую безопасность коммерческих организаций в 

рамках внутренней среды оказывает комплаенс. 

Целью исследования является определение значения комплаенса для 

обеспечения экономической безопасности предприятия. Объект исследования – 

система экономической безопасности предприятия, предмет – комплаенс как 

система, обеспечивающая выявление и ликвидацию рисков, обусловленных не-

соблюдением организацией и ее сотрудниками норм законодательства.  

На первом этапе исследования была предпринята попытка систематиза-

ции определения понятия «комплаенс». В переводе с английского комплаенс 

означает согласие или соответствие. В сфере экономики организаций, компла-
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енс представляет собой особое направление в деятельности коммерческих ор-

ганизаций, позволяющее достичь соблюдения сотрудниками компании требо-

ваний действующего законодательства в государстве и положений внутренних 

документов определенного экономического субъекта. Также комплаенс пред-

полагает внедрение в деятельность компании норм корпоративной этики, осно-

ванной на законодательных нормах [3, с. 102]. 

Понятие «комплаенс» является достаточно новым для российских компа-

ний. Следует отметить, что смысл его заключается в достижении согласованно-

сти, последующем контроле действий персонала и процессов, протекающих внут-

ри компании. При этом процедуры комплаенса основаны на соблюдении законо-

дательных и внутренних норм компании. Основная задача комплаенса – защита 

экономического субъекта от мошеннических действий как со стороны персонала, 

так и со стороны контрагентов и третьих лиц. Сказанное определяет значимость 

комплаенса для экономической безопасности коммерческих организаций. 

Особое значение в рассматриваемой сфере имеет Федеральный закон  от 

01.03.2020 № 33-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конку-

ренции».  Указанным законодательным актом вводится понятие антимонополь-

ного комплаенса, под которым понимается «система внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства» [4]. При этом 

данная система представляет собой совокупность мер организационного и пра-

вового характера, обязательное соблюдение которых определено внутренним 

документом коммерческих организаций. Подобные меры должны быть направ-

лены в первую очередь на соблюдение и предупреждение нарушения требова-

ний антимонопольного законодательства экономическим субъектом. 

Значимость комплаенса определяется созданием в коммерческих органи-

зациях комплаенс-менеджмента и комплаенс-контроля. Комплаенс-менеджмент 

представляет собой совокупность способов и методов управления, направлен-

ных на соблюдение норм законодательства и внутренних положений компании. 

Комплаенс-контроль представлен системой мер, обеспечивающих проверочные 

мероприятия в отношении соблюдения норм законодательных и внутренних 

положений [2, с. 6].  
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Комплаенс на уровне компании основывается на трех принципах:  

1) противодействие коррупции. Указанный принцип определяет необхо-

димость разработки и реализации антикоррупционной политики в организации, 

которая должна быть закреплена приказом руководителя экономического субъ-

екта и доведена до сведения сотрудников. Помимо этого, в экономическом 

субъекте должны быть определены должности, несущие ответственность за со-

блюдением антикоррупционных мер; 

2) соблюдение положений нормативно-правовых актов и внутренних до-

кументов организации всеми отделами и службами экономического субъекта, а 

также каждым сотрудником. Реализация указанного принципа возможна по-

средством соблюдения норм действующего на территории государства законо-

дательства в различных сферах (налогообложение, бухгалтерия, экология 

и др.). При этом выполнение рассматриваемого принципа возможно в случае 

принятия решения руководством компании об острой необходимости соблюде-

ния действующих норм закона и внутренних правовых актов, что позволит 

обеспечить их выполнение на всех уровнях организационной структуры управ-

ления компанией; 

3) совокупность мер наказания за нарушение нормативно-правовых актов 

или внутренних правовых документов компании. Указанный принцип опреде-

ляет необходимость обеспечения мер наказания для сотрудников компании, 

нарушивших указанные нормы, вне зависимости от занимаемой должности и 

профессионального статуса [2, с. 6].  

Соблюдение представленных принципов позволяет в полной мере обеспе-

чить соблюдение комплаенса как единой системы, что имеет особое значение 

для экономических результатов деятельности компании, ее положения на опре-

деленном территориальном рынке, а также экономической безопасности. 

Следует отметить, что экономическая безопасность организации представ-

ляет собой определенное состояние экономического субъекта, при котором до-

стигается минимальный уровень угроз для деятельности организации за счет эф-

фективного использования ресурсов (имущественных, финансовых, трудовых, 

информационных и иных) [1, с. 12]. Экономическая безопасность организации 
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включает в себя следующие функциональные сферы: налоговая, финансовая, 

кадровая, информационная, производственная и другие, в зависимости от сферы 

и особенностей деятельности экономического субъекта. Учитывая указанные 

функциональные сферы, следует отметить необходимость соблюдения норм 

действующего законодательства, а также положений локальных правовых доку-

ментов в целях снижения вероятности наступления угроз, связанных с претензи-

ями контролирующих органов, что влечет за собой сокращение остатков денеж-

ных средств, а возможно и ухудшение финансового положения в результате 

уплаты штрафов. При этом нарушение некоторых норм действующего законода-

тельства определенными группами должностных лиц способно привести к уго-

ловной ответственности, исходя из тяжести правонарушений [5, с. 231].  

В части нарушения норм антимонопольного и антикоррупционного зако-

нодательства возможны аналогичные последствия, помимо которых следует 

указать ухудшение экономической ситуации в определенной сфере деятельно-

сти либо на конкретном территориальном рынке, в зависимости от тяжести со-

вершенного правонарушения.  

Таким образом, комплаенс в современных условиях играет существенную 

роль в обеспечении экономической безопасности коммерческих организаций и 

предусматривает совершенствование системы управления, направленное на ор-

ганизацию  контроля управления рисками, возникающими из-за несоблюдения 

законодательства и локальных актов предприятия.  
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Международная экономическая безопасность складывается под влиянием 

различных факторов – таких как уровень социально-экономического развития 

стран и их регионов, политические отношения стран на мировой арене, степень 

развития науки и техники, демографические процессы, протекающие в отдель-

ных странах и мире в целом, а также их последствия, наличие вооруженных 

конфликтов внутри страны и между странами, а также степень их опасности и 

другие факторы [3, с. 86]. Особое значение в обеспечении международной эко-
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номической безопасности имеет истощение природных ресурсов планеты. Рост 

численности населения земли определяет рост его потребностей в различного 

рода ресурсах, в том числе и природных, в результате увеличения объемов про-

изводства и потребления, что провоцирует увеличение объемов добычи полез-

ных ископаемых (рис. 1).   

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Земли 
Рис. 1. Динамика численности населения Земли за 1999 – 2019 гг., млрд. чел.  

Таким образом, численность населения Земли за последние 20 лет (1999 – 

2019 гг.) увеличилась на 1,67 млрд. чел., что составляет 27,59%. Следовательно, 

потребление природных ресурсов за указанный период ориентировочно увели-

чится как минимум на треть. 

По оценкам ученых, максимально возможная численность населения 

Земли, исходя из объема имеющихся ресурсов, составляет 11 млрд. чел. По 

прогнозным данным, указанная численность будет достигнута к 2100 г. Ны-

нешний уровень знаний не позволяет спрогнозировать возможность стабильно-

го развития населения планеты при такой численности: ранее не было подоб-

ных прецедентов. Учитывая сложившуюся ситуацию, следует определить зна-

чимость проблемы истощения природных ресурсов в  системе международной 

экономической безопасности [1, с. 8]. 

В целях более подробного рассмотрения этой проблемы следует раскрыть 

понятие «природные ресурсы». В широком смысле природные ресурсы представ-

лены совокупностью объектов живой и неживой природы, которые человечество 

использует для собственных нужд. Значимость природных ресурсов в жизни че-

ловека определяется возможностью их использования для создания материальных 

и нематериальных благ в целях повышения уровня и качества жизни.  
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Природные ресурсы принято классифицировать на: 

минеральные (все объекты литосферы, которые можно использовать в ка-
честве минерального сырья или источников энергии – металлы и неметалличе-
ские природные элементы); 

водные (совокупность водных объектов – озера, реки, моря, океаны); 

земельные (совокупность земельных участков различного назначения); 
биологические (все живые объекты биосферы – растения, животные, 

ландшафты, микроорганизмы и др.) [8, с. 126]. 

Природные ресурсы подразделяются на исчерпаемые (подразделяются по 
возможности возобновления: возобновляемые, относительно возобновляемые и 
невозобновляемые) и неисчерпаемые (подразделяются на космические, клима-

тические и водные). Несомненно, современные опасения ученых связаны в 
первую очередь с истощением невозобновляемых природных ресурсов. При 
этом, по оценкам специалистов, для полного восстановления возобновляемых и 

относительно возобновляемых природных ресурсов при их истощении потре-
буется около 100 лет [1, с. 11]. Нынешнийуровень использования природных 
ресурсов превышает темпы их возобновления, что еще усугубляет рассматри-
ваемую проблему.  

Проблема истощения природных ресурсов была впервые обозначена в 
ХХ в. По оценкам экспертов, при условии сохранения современного уровня ис-
пользования природных ресурсов полная исчерпаемость нефти будет достигну-

та через 30 лет, газа – через 50 лет, угля – через 200 лет [1, с. 14]. Также следует 
отметить, что в 2019 г. общий объем потребления населением Земли природных 
минеральных ресурсов составил 90 млрд. тонн, что в 20 раз превышает анало-

гичный показатель 1999 г. (рис. 2). Как было сказано выше, за тот же период 
численность населения в мире увеличилась на 27,59%.  

Таким образом, темпы роста объемов потребления природных ресурсов 

существенно превышают темп роста численности населения Земли, что усугуб-
ляет сложившуюся в современных условиях ситуацию.  

Представленные негативные процессы крайне отрицательно сказываются 
на мировом природном потенциале и также отрицательно влияют на многие 

сферы – в частности на международную экономическую безопасность. 
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Источник: http://fgp.msu.ru/wp-content/uploads/2018/09/ 
istoshchenie-prirodnyh-resursov.pdf. 

Рис. 2. Динамика объемов потребления базовых минеральных  
природных ресурсов, млрд. тонн. 

Дальнейшее ухудшение сложившейся ситуации способно сократить 

наличие природного сырья, используемого в различных сферах, что приведет к 

спаду производства, сокращению потребления, к снижению уровня и качества 

жизни населения. Истощение природных ресурсов способно ухудшить демо-

графическую ситуацию в мире. Так, сокращение объема водных ресурсов ведет 

к существенному ухудшению уровня жизни населения и гибели людей от недо-

статка жизненно важного природного ресурса. В современных условиях с ука-

занной проблемой сталкивается население Ближнего Востока и Северной Аме-

рики, причем страны указанных территорий особо остро испытывают нехватку 

питьевой воды, что создает серьезные угрозы, а ведь потребление природных 

ресурсов направлено в первую очередь на улучшение качества жизни населе-

ния. Получается замкнутый круг. Его необходимо разорвать посредством реа-

лизации серьезных мероприятий – таких как использование альтернативных ис-

точников энергии и сырья, сокращение вредных выбросов в атмосферу и др. 

Указанные меры должны быть реализованы всеми без исключения индустри-

альными странами. В противном случае сложившаяся ситуация в будущем бу-

дет усугубляться.  
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В современном мире всё чаще появляется такая проблема как экономиче-

ские преступления. Один из важных способов их выявления в области внешне-
экономической деятельности – методы экономического анализа. Их примене-
ние поможет в установлении влияния экономических правонарушений на раз-
личные экономические показатели. Следует учесть, что преступная среда спо-

собна очень быстро адаптироваться и подстраиваться под современную право-
вую среду.  

Достаточно большой процент экономических правонарушений приходит-

ся непосредственно на внешнеэкономическую деятельность. Это осуществле-
ние сделок в рамках внешней торговли услугами, информацией и различными 
товарами. Объектами данных правонарушений будут отношения в сфере тамо-

женного контроля и, как уже говорилось, внешнеэкономической деятельности. 
Процессом их реализации можно считать правила оформления товаров, перевоз 
их через границу, взимание таможенных платежей и налогов, которые установ-

лены Таможенным кодексом РФ. 
Совершению данных преступлений могут способствовать следующие 

факторы: недостаточная эффективность таможенного контроля; отсутствие ли-
бо недостаток квалифицированных кадров в таможенных органах; значитель-

ное различие цен непосредственно внутри страны и на мировом рынке; неэф-
фективность налоговой политики; необходимость легализации преступных ка-
питалов.  

Помимо преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, до-
вольно велик процент просто экономических преступлений. Чтобы более по-
дробно в них разобраться, необходимо понять, что же такое «экономические 

преступления», и обратиться к классификации данных преступлений. 
Экономическими преступлениями считаются неправомерные посягатель-

ства на имущественные и производственные права граждан, организаций и раз-

личных публичных образований.  
Более подробно можно остановиться на конкретных примерах преступле-

ний и возможностях их выявления и предотвращения.  
1. Преступления, связанные со злоупотреблениями капиталовложениями 

и причиняющие ущерб акционерам и компаньонам, в точности различные неза-
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конные операции с акциями, бухгалтерскими документами, – например, их 

продажа несуществующим компаниям. 
2. Преступления, связанные с нарушением правил совершенной конку-

ренции – промышленный шпионаж, искусственное понижение или завышение 

цен, ложная реклама. 

3. Преступления, посягающие на финансовую систему государства – 

например, сокрытие прибыли, уклонение от уплаты налогов, нарушение кон-

троля над торговлей и производством. 

4. Преступления в области социального страхования и пенсионного обес-

печения. 

Один из видов данных преступлений – махинации при импортировании 

товара. При получении субсидий на закупку товара из развитых стран приобре-

тают их у стран «третьего мира» по более низкой цене и выдают за европейский 

товар. Данные махинации осуществляются путем фальсификации документов 

на поставку товара, дачи взяток различным должностным лицам, чего можно 

избежать при более детальном изучении документов, выводов различных экс-

пертиз, а также благодаря улучшенной антикоррупционной политике Россий-

ской Федерации. 

Довольно развита и контрабандная преступная деятельность. Контрабан-

да подразумевает незаконное перемещение каких-либо ценностей через грани-

цу различных государств.  Опасность этого преступления заключается в подры-

ве дружеских отношений между государствами, оно наносит ущерб экономиче-

скому развитию государств. Помимо того, проблематичность выявления такого 

рода преступления связана с его постоянным совершенствованием, что значи-

тельно осложняет процесс его пресечения. 

За 9 месяцев 2020 г. (на 01.10.2020) на основании оперативных материа-

лов таможенных органов было возбуждено 1691 уголовное дело, при этом наи-

большее количество – по ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых ве-

ществ, огнестрельного оружия и его основных частей, взрывных устройств, бо-
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еприпасов – 728, что составляет 43% от общей доли возбужденных  уголовных 

дел). 

Таким образом, экономические преступления были и остаются довольно 

острой проблемой во внешнеэкономической деятельности. 
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Интеграция экономики РФ в мировое хозяйство в условиях пандемии 

поднимает вопрос обеспечения внешнеэкономической безопасности, без чего 

страна не сможет взаимодействовать на международном рынке и быть полно-

правным участником мирохозяйственных связей [1]. 

В настоящее время безопасность определяют как состояние, при котором 

любой субъект защищен и не подлежит негативному влиянию каких-либо фак-

торов. Внешнеэкономическая безопасность – это состояние соответствия внеш-

неэкономической деятельности национальным экономическим интересам, что 

обеспечивает минимизацию убытков государства от воздействия негативных 

внешних экономических факторов и создание благоприятных условий для 

устойчивого экономического роста [3]. 

Обострение социально-политических проблем в условиях пандемии ко-

ронавируса и закрытие границ между странами спровоцировали распростране-

ние негативного влияния политической составляющей на экономические про-

цессы России, существенные потери значительного количества отечественных 

предприятий, часть из которых вынуждена была закрыться, что нанесло ощу-

тимый урон экономики страны.  

На данный момент высокий уровень открытости экономики РФ к нега-

тивному внешнему влиянию создает дополнительные угрозы для экономиче-

ского развития страны. Именно поэтому так актуально выявление и исследова-

ние проблем, влияющих на внешнеэкономическую безопасность РФ. Что в 

свою очередь порождает необходимость в  изучении  вопросов по  устранению 

выявленных угроз и смягчению их влияния на экономику. Мировая экономика 

в условиях пандемии пострадала очень сильно. Предварительно по данным, 

подготовленным аналитиками Bloomberg Economics, мировая экономика может 

недополучить в 2020 г. из-за коронавируса до $2,7 трлн., при этом Россия мо-

жет недосчитаться 4,35 трлн. руб. [4].  

Как свидетельствуют данные официальной статистики, в РФ уже длитель-

ный период наблюдается растущее отрицательное сальдо внешней торговли от-
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дельными товарами, что указывает на существенные угрозы и риски, особенно 

во внешнеэкономической деятельности. Проанализируем показатели внешней 

торговли за два первых квартала соответственно 2018, 2019 и 2020 гг. (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика показателей внешней торговли за 1 и 2 кварталы  
2018-2020 гг. 

Показатель 2018 г., квартал 2019 г., квартал 2020 г., квартал 
1 2 1 2 1 2 

Товарооборот, млрд. долл. 157 171 157 176 141 117 
Темп роста товарооборота к 

кварталу предыдущего года, %  - -  100 102,9 89,8 66,5 

Экспорт, млрд. долл. 103 110 104 112 88 67 
Импорт, млрд. долл. 54 61 53 64 53 50 

Доля импорта, % 34,4 35,7 33,8 36,4 37,6 42,7 
Сальдо баланса внешней тор-

говли, млрд. долл. 49 49 51 48 35 17 

Темп роста сальдо к кварталу 
предыдущего года, %  -  - 104,1 98,0 69 35 

Анализ данных, представленных в табл. 1, показал, что во 2 квартале 

2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. наблюдается снижение 

товарооборота на 33,5% и падение преобладания экспорта над импортом на 

65%. В связи со снижением объемов экспорта в анализируемом периоде доля 

импорта с 35,7% и 36,4% во 2 квартале 2018 и 2019 гг. соответственно возросла 

и составила 42,7%. Следовательно, непростая экономическая ситуация в мире 

отрицательно сказалась на внешнеэкономической безопасности России. 

Для мониторинга любого явления или процесса используют индикаторы, 

являющиеся базисом для анализа, оценки и диагностики состояния объекта. В 

настоящее время существует широкий спектр показателей внешнеэкономиче-

ской безопасности. Среди них выделяют коэффициент открытости националь-

ной экономики, т.е. отношение объема внешней торговли (экспорта и импорта) 

к ВВП; коэффициент покрытия импорта экспортом; отношение объема экспор-

та к ВВП; отношение объема импорта к ВВП; сальдо внешнеторговой деятель-

ности; доля иностранных инвестиций в ВВП и др. В Стратегии экономической 

безопасности РФ на период до 2030 г. во внешнеэкономической сфере выделя-

ют 11 показателей.  Значения показателей внешнеэкономической безопасности 
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страны под воздействием различных фактором меняются, а потому необходимо 

осуществлять их постоянный мониторинг [2].  

В сфере внешнеэкономической безопасности одним из важных показате-

лей является коэффициент покрытия импорта экспортом. Значения показателя 

покрытия экспортом импорта в 2018 – 2020 гг. приведены в табл. 2.  

Таблица 2 

Коэффициент покрытия экспортом импорта 2018-2020 гг. [2] 

Показатель 2018 г. 2019 г. январь-июнь 
2020 г. 

Экспорт, млрд.долл. США 449 422 155 
Импорт, млрд.долл. США 238 243 103 

Коэффициент покрытия экспортом импорта, % 188 173 150 

Состояние безопасности* Нормаль-
ный 

Нормаль-
ный 

Нормальный 

*более 100 –норма, менее 100 – критичное. 

Анализ данных показывает существенное падение указанного показателя 

в 2020 г. Это обусловлено в первую очередь мировым экономическим кризисом 

2020 г., связанным с пандемией во всех странах мира. Для обеспечения внеш-

неэкономической безопасности РФ приоритетными задачами государственной 

политики должны стать: налоговая поддержка отечественного товаропроизво-

дителя; максимальное использование выгодного географического положения 

РФ относительно транзита через ее территорию иностранных грузов и энерго-

носителей; существенное улучшение работы таможенных органов с целью не-

допущения контрабанды со стороны субъектов внешнеэкономической деятель-

ности; прекращение нелегального вывоза капитала из РФ; активное привлече-

ние иностранных инвестиций; дипломатическая и политическая поддержка 

внешнеэкономической деятельности; развитие различных форм международно-

го экономического сотрудничества; обеспечение положительного сальдо внеш-

неторгового баланса; диверсификация экспорта и импорта. 

Таким образом, в настоящее время актуальной проблемой нашего госу-

дарства является обеспечение стабильного уровня внешнеэкономической без-

опасности, формирование слаженного механизма по минимизации возможных 

угроз для экономики как внутреннего, так и внешнего характера. 
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Проведенные исследования показали, что внешнеэкономическая безопас-

ность  в период пандемии в России снижается, поэтому предлагаемые меры, ко-

торые при условии даже частичной их реализации позволят существенно сни-

зить уровень угроз для национальной экономики и обеспечить активизацию 

внешнеэкономической деятельности. 
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В условиях современной экономической ситуации в сфере туризма прио-

ритетным направлением государственной политики РФ является поддержка и 

развитие внутреннего и въездного туризма [4]. По данным Федеральной служ-

бы государственной статистики [7], в период с 2006 г. по 2018 г. число внут-

ренних туристских потоков увеличилось в РФ почти в два раза – с 26,6 млн. 

чел. до 54,1 млн. чел. За последние два года в связи с эпидемиологической си-

туацией (распространение в мире COVID-19), закрытием государственных гра-

ниц доля въездных (18,1%) и выездных туристических потоков (33,6%) в Рос-

сии резко сократилась, а доля внутренних туристских потоков относительно 

увеличилась (до 48,3%) и стала преобладать над выездными. Следует отметить, 

что по данным численности размещенных лиц в коллективных средствах раз-

мещения с 2019 г. по первое полугодие 2020 г., число въездных туристских по-

ездок иностранных граждан в Россию сократилось почти в 8 раз – с 244119 тыс. 

чел. до 3864,8 тыс. чел., число выездных туристских поездок граждан России в 

зарубежные страны сократилось более чем в 6 раз – с 45330 тыс. чел. до 7118,3 

тыс. чел. В Амурской области в период с 2015 г. по 2019 г. отмечался относи-

тельный рост количества посетителей с 206,5 тыс. чел. до 364 тыс. чел., однако 

с 2019 г. по первое полугодие 2020 г. наблюдалось резкое снижение количества 

посещений (до 35,1 тыс. чел.), при этом численность российских посетителей 

сократилась с 309,9 тыс. до 31 тыс. чел., а количество иностранных граждан – с 

54,1 тыс. до 4 тыс. чел.  

Таким образом, за последние два года туристский рынок России, в том 

числе и Амурской области, изменился. На фоне снижения числа туристских по-

ездок за рубеж стала расти доля внутренних туристских потоков. По прогноз-

ным оценкам, валовый доход от въездного и внутреннего туризма в бюджет об-

ласти может составлять 29,4 млрд. руб., что позволяет решить ряд социально-

экономических вопросов [7]. Однако проблема увеличения внутренних и 

въездных туристских потоков в регионе продолжает оставаться значимой.  

Особую роль в увеличении туристского потока и развитии внутреннего и 

въездного туризма в регионе играют краеведческие экскурсионные маршруты. 
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Амурская область обладает богатым природно-ресурсным, историко-культур-

ным познавательным и промышленным потенциалом. В регионе имеется более 

100 уникальных памятников природы, располагаются этнографические, крае-

ведческие и палеонтологический музеи, художественная галерея, самый круп-

ный на Дальнем Востоке Бурейский каскад ГЭС и Зейская ГЭС, планируется  

открытие музея российско-китайской дружбы, реализуются инфраструктурные 

международные и региональные проекты, связанные с космодромом «Восточ-

ный», с крупнейшим в мире газоперерабатывающим заводом, со строитель-

ством туристско-развлекательной зоны «Золотая миля», мостового перехода и 

канатной дороги через Амур. В области проводятся международные российско-

китайские выставки-форумы (Амурэкспофорум), ярмарки, Всероссийский кос-

мический фестиваль «Космофест Восточный», научно-практические конферен-

ции и другие значимые мероприятия, которые интересны не только въезжаю-

щим туристам, но и жителям области.  

В развитии российско-китайского приграничного туризма важнейшими 

туристскими центрами являются города Благовещенск и Хэйхэ. За последние 

пять лет в въездных туристских потоках Амурской области доля туристов из 

Китая составляла более 90%. При этом с каждым годом возрастает количество 

туристов с культурно-познавательными, деловыми и научными целями путеше-

ствия [6]. Что закономерно вытекает из общей тенденции повышения государ-

ственного внимания в России и Китае к уровню культуры и образованию своих 

граждан.  

Стремительно развивающаяся территория трансграничного пространства 

является мощным стимулом для разработки новых по научному содержанию 

туристско-краеведческих экскурсионных маршрутов. Однако анализ совокуп-

ной деятельности туристских фирм г. Благовещенска показал, что большинство 

из них специализируется преимущественно на выездных международных экс-

курсионных маршрутах, спектр экскурсий, направленных на развитие внутрен-

него туризма, ограничен по содержанию и формам организации.  

В этой связи цель исследования заключалась в определении принципов 

реализации научного подхода в подготовке к краеведческим экскурсиям для 
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удовлетворения культурно-познавательных и научных интересов российских и 

китайских туристов. Цель определила следующие задачи: 1) провести онлайн-

опрос российских и китайских туристов с целью выявления предпочтений в ви-

дах краеведческих экскурсий; 2) определить основные виды экскурсий, с уче-

том уровня развития научно-мыслительной деятельности, методы и принципы 

их подготовки и проведения; 3) экспериментально проверить влияние краевед-

ческих экскурсий на образовательную и научно-исследовательскую деятель-

ность студентов.  

Методическую и информационную базу для настоящего исследования 

представляли статистические данные ФСГС, турфирм г. Благовещенска и ре-

зультаты социологического исследования, проведенного автором в 2019 г. – 

2020 г. с респондентами из России и Китая. В опросе приняло участие 78 рос-

сийских и 80 китайских студентов, более 100 школьников, а также российские 

и китайские туристы, представляющие разные сферы деятельности.  

Анализ востребованности краеведческих экскурсий показал, что они ин-

тересны 84% респондентам из России и 98% респондентам из Китая. У 86% 

въездных туристов наиболее востребованы комплексные экскурсии, для тури-

стов, приезжающих с деловыми, образовательными, научными целями, инте-

ресны не только политематические, но и узкоспециализированные научно-обра-

зовательные экскурсии. Для туристов из Амурской области, которые имеют 

представления о своем регионе, интересны тематические экскурсии, для сту-

дентов и школьников – образовательные, профориентационные и направленные 

на расширение кругозора. К наиболее эффективным краеведческим экскурсиям, 

востребованным у российских и китайских туристов, относятся интегративные, 

культурно-познавательные и научные.   

Анализ научных работ по экскурсоведению показал, что в исследованиях 

ведущих отечественных ученых Б.В. Емельянова, Г.П. Долженко, Н.Н. Егоро-

вой, И.Я. Ланиной, В.П. Соломина, А.С. Скобельцыной и А.П. Шарухина и др. 

[1, 2, 3, 5] предлагаются разные подходы к классификации экскурсий, которые 

используются для решения преимущественно репродуктивных задач. По мне-

нию авторов, экскурсии по содержанию делятся на комплексные (политемати-
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ческие) и тематические (исторические, архитектурно-градостроительные, ис-

кусствоведческие, литературные, природоведческие, геоэкологические, произ-

водственные и др.) [3, 5]. Современные качественные изменения в сфере обра-

зования, динамичность процессов в обществе и в природе, усиливающаяся зна-

чимость научных исследований требуют диверсификации предлагаемых крае-

ведческих экскурсионных услуг, направленных на развитие научно-исследова-

тельских компетенций, включающих умения объяснять, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, выде-

лять главное, обобщать и делать выводы. На основе способов научно-мысли-

тельной и познавательной деятельности экскурсантов автором были выделены 

следующие виды экскурсий: репродуктивные, проблемные, частично-поиско-

вые, проектные и исследовательские, подготовка которых требует системно-

структурного и логического анализа, а также специальных для каждой науки 

методов исследования, позволяющие экскурсантам понимать сложные природ-

ные, этнокультурные, производственные процессы и переносить полученные на 

экскурсиях знания в новые условия.  

На наш взгляд, в отборе краеведческих экскурсий должны лежать прин-

ципы, направленные на раскрытие особенностей своего региона и формирова-

ние основ научной культуры. К числу таких принципов относятся: принцип 

научности, определяющий необходимость включения теорий и концепций, фак-

тов, законов и открытий современной науки, которые способствуют не только 

популяризации научных знаний в регионе, но и формированию научного миро-

воззрения экскурсантов; принципы логичности, установления причинно-следст-

венных связей, аргументированности (доказательности), сравнения и аналогии, 

историзма, типичности и специфичности, связи с жизнью, комплексности и си-

стемности, межпредметности, иллюстрирующие пространственно-хронологи-

ческое положение объектов наблюдения и позволяющие на стыке разных наук 

дать целостное о них представление.  

В период с 2017 г. по 2020 г. в рамках учебных дисциплин «Экскурсове-

дение» и «Краеведение» автором проводился эксперимент со студентами бака-

лавриата, обучающимися по направлению «Туризм», в область профессиональ-
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ной деятельности которых включается проектирование экскурсионных про-

грамм. В рамках учебных занятий студенты работали над научным обосновани-

ем туристских маршрутов по территории Амурской области, проводили мони-

торинг рынка экскурсионных услуг, взаимодействовали с научными учрежде-

ниями области, анализировали разные источники информации, использовали 

научные методы исследований и научные принципы отбора содержания мате-

риала, составляли кейс научных объяснений и фактов, разрабатывали и защи-

щали в рамках занятия туристско-экскурсионные переходные проекты темати-

ческих маршрутов по г. Благовещенску и его окрестностям, трансрегиональных 

российско-китайских экскурсий, а также экспериментальные проекты в «Ту-

ристско-образовательном центре» АмГУ. Анализ качества знаний у студентов 

экспериментальных групп по теме «Проектирование экскурсионных программ» 

за последние три года позволил сделать вывод, что большинство опрошенных 

имели высокий уровень обученности, 84% студентов получили оценку «отлич-

но», 8% – «хорошо», у 80% студентов в процессе подготовки и проведения кра-

еведческих экскурсий отмечалась заинтересованность в научном изучении сво-

его региона, была сформирована научная мировоззренческая позиция, критиче-

ское мышление и парадигма исследователя. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что большинство 

российских и китайских респондентов предпочитают экскурсии, направленные 

на получение новых знаний и понимание процессов и явлений в окружающей 

действительности. Для развития внутреннего и въездного туризма в Амурской 

области необходимо расширение экскурсионных услуг, направленных на по-

вышение уровня образования и научного развития экскурсантов. В основе кра-

еведческих экскурсии должен лежать алгоритм исследовательской деятельно-

сти. 
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Аннотация. В современном мире туризм играет важную роль в между-
народных отношениях. Особое место в международной торговле услугами за-
нимают образовательные поездки. Образовательный туризм является спосо-
бом саморазвития человека, дает возможность расти личностно и професси-
онально. Молодежь интересуется не только прогулками по улицам с досто-
примечательностями, а и возможностью получить новые знания, изучить 
язык страны пребывания. Но, несмотря на активное развитие этого вида ту-
ризма, до сих пор не выработано единого мнения относительно интерпрета-
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vices. Educational tourism is a way of human self-development, an opportunity to 
grow personally and professionally. Young people are interested not only in walking 
along the streets with sights, but also in the opportunity to gain new knowledge, learn 
the language of the host country. Despite the active development of this type of tour-
ism, there is still no consensus regarding the interpretation of the essence of educa-
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В настоящее время в законах, подзаконных актах, постановлениях, при-

нятых в России, нет ни одной устойчивой трактовки понятия «образовательный 

туризм». Одновременно исследованием этого пония, термина занимаются мно-

гие ученые, в том числе вне рамок узкоспециализированных работ. Это говорит 

о том, что необходимо выработать комплексный подход к его изучению, затра-

гивающий самые разные дисциплины. Дополнительно стоит сказать, что раз-

ные государства используют разные статистические методы для учета туристи-

ческих поездок с образовательными целями.  

В XXI в. образовательный туризм становится все более популярным. Мо-

лодежь интересуется не только прогулками по улицам с достопримечательно-

стями, но и возможностью получить новые знания, изучить язык страны пребы-

вания. Если говорить о возрастных рамках, то образовательные поездки поль-

зуются особой популярностью у учащихся школ, лицеев, университетов и 

средних учебных заведений. Российские туроператоры давно оценили тягу мо-

лодежи к знаниям, возможность совместить отдых с обучением. В программах 

туров все чаще появляются именно образовательные поездки. Развитию ниши 

способствует и рост благосостояния граждан. Необходимо отметить, что в по-

следние годы образовательные туры все чаще приобретают и те, кто уже пере-

шагнул порог среднего возраста.  

Одновременно путешественники стараются учитывать риски, потенци-

ально присущие поездкам. Речь идет о политической нестабильности в ряде 

государств, межэтнических конфликтах, вероятности терактов. Не меньшее 

значение имеют забастовки, перебои в работе транспорта, закрытие границ из-
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за массовых заболеваний и т.д. И здесь стоит сказать о виртуальных путеше-

ствиях, где отсутствуют любые ограничения, нет риска опоздать на самолет или 

не получить номер в выбранной гостинице.  

Образовательный туризм предполагает, что человек на определенное 

время покидает место своего постоянного проживания и переезжает в другой 

город, регион, государство для обучения в какой-либо школе. Часто образова-

тельная программа совмещается с отдыхом. Турист получает новые знания, в 

том числе о культуре другой страны, ее истории, традициях. Образовательная 

поездка может быть связана и со служебными потребностями. Например, чело-

век изучает новые технологии, методы ведения бизнеса и т. д.  

Можно сделать вывод, что образовательный туризм – это способ самораз-

вития человека, возможность расти личностно и профессионально.  

В России образовательный туризм развивается не столь быстро, как в 

других странах. Причина – необходимость получать визу. В странах, входящих 

в Шенгенскую зону, молодых граждан России автоматически включают в груп-

пу риска. В выдаче визы отказывают, как минимум, половине тех, кто желает 

продолжить обучение за границей. Причина столь частых отказов в том, что 

многие молодые люди пытаются любыми способами остаться там жить и рабо-

тать. Нельзя забывать и о том, что поездки школьников и студентов часто опла-

чивают родители. Соответственно, если их доходы невелики, то и возможность 

куда-либо поехать существенно ограничена.  

Молодежь в большинстве стран мира достаточно мобильна. Многие пред-

почитают или стремятся получать образование в другой стране. Образователь-

ный туризм становится все более популярным. И это при том, что в Интернете 

появляется все больше онлайн-курсов. Все чаще граждане стараются попасть в 

языковую школу для нивелирования имеющихся пробелов. Одновременно с 

изучением языка туристу предлагают посещать учреждения культуры, местные 

торговые центры, пляжи и т.д. В ряде ситуаций предполагается, что турист 

проживает в семье, где ему приходится общаться на языке принимающей стра-

ны.  
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Образовательный туризм можно считать и технологией обучения, имею-

щей высокую эффективность, и формой, в которой учебный процесс проходит. 

Необходимо понимать, что каждая территория, страна имеет свой ресурсный 

потенциал, если говорить об организации образовательного туризма. Ей же 

присуща некоторая степень аттрактивности. Применительно к ресурсам необ-

ходимо выделить такие важные характеристики как их емкость, устойчивость, 

доступность для потребителя и надежность. Помимо этого, турист может об-

ращать внимание на наличие экзотичности ресурсов, контраста с тем, что он 

видит в своей стране. Не менее важны историческая и/или художественная 

ценность ресурса, его привлекательность в эстетическом плане и информатив-

ность. Преподаватель высшей школы в процессе образовательной поездки мо-

жет заниматься образованием, воспитанием подопечных. Он занимается науч-

но-методической, педагогической деятельностью. Не менее важен культурно-

просветительский аспект работы.  

Образовательный туризм может быть связан и с академической мобиль-

ностью. Она предполагает, что студент или аспирант направляется на обучение, 

практику, для проведения определенных экспериментов в зарубежный вуз. 

Время пребывания ограничивается определенным контрактом.  

Вузы заключают между собой соглашения. В них обозначаются цели и 

задачи пребывания студента в другой стране и учебном заведении. При этом 

важно учитывать основные принципы, обозначенные в Болонской декларации. 

В ней же прописаны правила обеспечения и реализации на практике академи-

ческой мобильности.  

Академическая мобильность может быть краткосрочной или долгосроч-

ной. Все зависит от временного интервала, отводимого на обучение. В случае с 

краткосрочной академической мобильностью студент обучается вне своего вуза 

три месяца и менее. Он может выезжать за пределы страны для участия в кон-

ференциях, симпозиумах, семинарах. Он может участвовать и в иных формах 

взаимодействия между учебными заведениями. Оценка участия в них отража-

ется в справке о прохождении обучения. Если же студент или аспирант нахо-
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дится вне своего вуза более трех месяцев, академическая мобильность считает-

ся долгосрочной.  

Для студентов разработаны следующие форматы академической активно-

сти: прохождение обучения в соответствии с определенной программой, приня-

той двумя вузами; стажировка в определенной сфере деятельности, распростра-

нены языковые стажировки; прохождение практики, преддипломная практика в 

этот пункт не входит.   

Студенты, проживающие в Амурской области, все чаще отправляются в 

зарубежные страны для прохождения практики, стажировки или обучения. Од-

новременно к нам приезжает все больше студентов из других стран. В частно-

сти, в России обучается много студентов из КНР. Амурская область имеет об-

щую границу с этой страной.  

Две страны активно взаимодействуют на самых разных уровнях. И одним 

из важных звеньев сотрудничества стало изучение государственных языков 

России и КНР. Когда стали активно развиваться экономические и политические 

отношения между государствами, оказалось, что и в России, и в КНР не хватает 

переводчиков для построения полноценного диалога. Одновременно граждане 

стали понимать, что знание языка другой страны — это возможность познако-

миться ближе с другой культурой, традициями, бытом.  

На базе Амурского госуниверситета на регулярной основе проходят кон-

ференции, семинары, конкурсы, разнообразные форумы. К участию в них при-

глашаются студенты, аспиранты, специалисты различных профилей из КНР. 

Встречаются представители самых разных вузов России и КНР. На этих встре-

чах высказываются соображения о том, как в дальнейшем строить совместную 

работу в сфере образования и науки. Отдельные мероприятия посвящаются по-

строению отношений между двумя странами.  

Между двумя странами сложились дружеские отношения. Учитывая этот 

фактор и то, что международная обстановка остается достаточно сложной, 

можно с определенной долей уверенности говорить, что вузы двух стран будут 

активно сотрудничать, направлять студентов на обучение по обмену. В итоге 

страны будут сотрудничать еще теснее на базе образовательного туризма.  
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Текущий кризис, с которым столкнулась экономика, для большинства от-

раслей никаких новых системных рисков, как показывает практика, не создал. 
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Однако для туристической отрасли все оказалось гораздо хуже. Заблокирован-

ными оказались ключевые активы, на которых раньше зарабатывала туристиче-

ская отрасль, – отели, парки, различные локации и дестинации, которые были 

готовы посещать туристы. Это заставило многие компании и государство по-

нять, что отрасль уже не сможет существовать в том виде, в котором она была 

до пандемии. Одним из выходов в сложившейся ситуации является поиск аль-

тернативных бизнес-моделей и источников монетизации. Актуальным на сего-

дня является вопрос цифровой трансформации внутреннего и въездного туриз-

ма [1]. 

Известен ряд трендов, оказывающих существенное влияние на все секто-

ры экономики и определяющих, как будет выглядеть рабочий процесс в обо-

зримом будущем. Вот некоторые из них: 

1) технологические тренды – цифровизация всех сфер нашей жизни. 

Оцифрованных данных становится больше, Интернет становится доступнее, 

технологии цифровизации охватывают всё новые области человеческой дея-

тельности; 

2) социальные тренды – становление сетевого общества, возникновение 

новых, более гибких способов управления компаниями и сообществами, разви-

тие сетевых технологий и решений, основанных на технологии blockchain.  

Выделяется и один общий метатренд – ускорение. Новые технологиче-

ские решения и социальные практики возникают все быстрее, к таким темпам 

обновления не готово большинство существующих социальных институтов, 

включая туризм [2].  

Цифровая трансформация — это не только инвестиции в новые техноло-

гии (искусственный интеллект, блокчейн, анализ данных и интернет вещей), но 

и глубокое преобразование продуктов и услуг, структуры организации, страте-

гии развития, работы с клиентами и корпоративной культуры [3]. 

Обратимся к наиболее известным мировым практикам цифровой транс-

формации въездного туризма. 

1. Цифровые каналы продвижения (Лондон): компания «London is Open». 

В ней участвовали музеи, университеты, колесо обозрения London Eye. Онлайн-
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инструментами продвижения Лондона были официальный сайт visitlondon.com 

и приложение Lumiere London, которое предоставляет персонализированные 

карты города с маршрутами, мероприятиями, информацией о выставках, советы 

для туристов [4]. 

2. Блогеры/инфлюэнсеры (Япония). Японская национальная туристиче-

ская организация (JNTO) продумала маршруты путешествия, организовала и 

оплатила логистику и выбрала блогеров для съемок. Локации передают культу-

ру, специфичную для Японии (каллиграфия, приготовление традиционных 

японских сладостей и суши, чайная церемония) [5]. 

Лучшие мировые цифровые практики с технологией BigData: 

1) анонимное отслеживание данных сотовой сети с мобильных устройств 

в городе, облачные сервисы (Тель-Авив, Рим, Ванкувер, Атланта); 

2) сбор данных с 3D-сенсоров о потоке людей в исследуемом регионе, 

сбор данных мобильной сети об активности в социальных сетях в (г.Комо); 

 3) сбор данных с Wi-Fi детекторов мобильных телефонов о потоке тури-

стов в исследуемом регионе (Барселона); 

4) видеокамеры с обработкой изображения считывают поток людей, Wi-

Fi-детекторы мобильных телефонов для отслеживания посетителей. Bluetooth / 

ibeacon для отслеживания новых туристов (Москва) [3]. 

На основании собранных данных мы можем выделить барьеры, стоящие 

на пути цифровой трансформации туристического бизнеса в регионах России: 

1) высокие сроки окупаемости инвестиций в цифровые решения: малый и 

средний бизнес – это основная часть компаний сектора, ориентированного на 

получение финансовой выгоды в краткосрочном периоде; 

2) ограниченное продвижение туристической привлекательности региона 

в цифровой среде, недостаточное продвижение туризма через популярные ка-

налы коммуникации; 

3) отсутствие принятия решений на основе данных: отраслевые данные не 

являются основой для принятия решений менеджерами и ответственными госу-

дарственными органами власти; 

4) невысокий уровень цифровых компетенций руководителей. 
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Преодоление этих барьеров позволит компаниям отрасли получить сле-

дующие возможности: 

1) повысить узнаваемость туристического бренда за счет развития цифро-

вых каналов продвижения (продвижение в соцсетях, взаимодействие с блоге-

рами, виртуальные туры); 

2) улучшить туристический опыт за счет внедрения безналичной оплаты 

и бесплатного Wi-Fi; 

3) повысить эффективность туристического бизнеса за счет внедрения 

цифровых решений, способствующих оптимизации затрат и эффективности ра-

боты персонала; 

4) повысить туристическую привлекательность региона за счет расшире-

ния присутствия компаний туристической отрасли региона на онлайн-агрегато-

рах и сайтах путешествий. 

На основании вышеизложенного можно предложить следующие меро-

приятия по продвижению туристической привлекательности региона в цифро-

вой среде: 

1) кастомизация маркетинговых кампаний и туристического предложения 

на основе анализа данных о турпотоке; 

2) таргетированная реклама в соцсетях по результатам анализа данных о 

турпотоке (продвижение туристических активов на целевую аудиторию); 

3) реклама в популярных и тематических YouTube-блогах; 

4) расширение представленности объектов туристической инфраструкту-

ры на международных онлайн-платформах (Expedia, Ctrip, Mafengwo); 

5) продвижение туристической привлекательности региона и предложе-

ние туров на едином туристском маркетплейсе Russia.Travel; 

6) развитие осведомленности организаций сектора туризма о цифровых 

решениях, представленных на российском портале производительность.рф; 

7) внедрение отдельных цифровых решений для туристов на уровне реги-

она в учреждениях культуры (мобильные гиды, онлайн-лекции); 

8) управление отраслью на основе анализа больших данных о туристах, 

анализ «цифрового следа» туриста (поведение туриста в Интернете); 
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9) контроль качества сервиса компаний на основе анализа данных о тур-

потоке, анализ и прогнозирование с помощью искусственного интеллекта; 

10) внедрение сервисов аналитики больших данных («Цифровой туризм» 

от МегаФон, аналитические решения компании ТОТ и др.). 

Цифровые инновации сами по себе не являются целью, они лишь сред-

ство достижения цели. Компаниям нужно разбираться в технологиях и внед-

рять самые передовые из них, но в то же время понимать, что цифровые техно-

логии – это только инструмент, позволяющий усовершенствовать организацию 

и убедиться в том, что вы создаете ценность. Сама по себе цифровизация не 

может быть решением. Нужна ясная стратегия, а цифровые технологии просто 

позволят ее внедрить. 
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В последнее время в Российской Федерации наметилась тенденция роста 

внутреннего туризма. В соответствии с концепцией федеральной целевой про-

граммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2019-2025 гг.)» к концу 2025 г. прогнозировалось увеличение объемов турист-

ских услуг, оказанных населению, до 342050,34 млн. руб., а также увеличение 

туристского потока по Российской Федерации на 28%, в том числе и за счет 

прироста на 75% от въезда граждан дальнего и ближнего зарубежья. Однако 

уже в 2020 г. ситуация на туристском рынке изменилась в худшую сторону, что 

не может не сказаться на дальнейшем развитии туристской отрасли. 
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В связи с этим целью исследования является изучение влияния современ-

ной эпидемиологической ситуации на туристскую отрасль и последствия дан-

ного влияния.  

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1. анализ существующих мер поддержки туристской индустрии в РФ.  

2. Выявление основных проблем туристских предприятий, связанных с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

3. Предложение возможных дополнительных мер поддержки туристских 

предприятий в современных условиях. 

Объектом иcследования является внутренний туризм России, предметом 

– влияние пандемии коронавируса на туризм и меры государственной поддерж-

ки. В данной части исследования использованы методы контент-анализа, синте-

за и обобщения.  

Индустрия туризма – один из тех секторов российской экономики, кото-

рый в числе первых пострадал от новой коронавирусной инфекции, участники 

туристского рынка понесли серьезные убытки. Компании столкнулись не только 

с фактом образования серьезного разрыва в денежной наличности из-за того, что 

до начала ограничительных мер были уплачены крупные суммы налогов и осу-

ществлены предоплаты по всему миру, но и из-за многочисленных требований 

туристов вернуть депозиты по турам. Сейчас собственные ресурсы туристских 

компаний исчерпаны, огромные суммы денег заморожены по всему миру, хол-

динги не спешат их размораживать, находясь в изоляции или на карантине. 

Большинство туроператоров вынуждены отправить в отпуск значительную часть 

своих сотрудников. Те, у кого была возможность взять оплачиваемый отпуск, 

ушли отдыхать, у кого такой возможности не было, ушли в отпуск без сохране-

ния заработной платы  [1]. Из-за неопределенности эпидемиологической обста-

новки индустрия туризма не имеет возможности планировать свою будущую де-

ятельность, и развитие туристического бизнеса находится под серьезной угрозой. 

По мнению экспертов, только в первые месяцы пандемии спрос во всех выезд-

ных районах упал на 20-25%, а после того, как многие государства закрыли свои 

границы, он упал почти до нуля [2]. 
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В настоящее время «Ростуризм» осуществляет мониторинг ситуации на 

туристском рынке и участвует в решении проблем туроператоров. Общепри-

знано, что турбизнес сам не сможет справиться с возникшими трудностями. 

Преимущественно для малого и среднего бизнеса государство вводит ряд мер 

поддержки. В перечне актуальных мер поддержки для предприятий туристской 

отрасли на сайте «Ростуризма» как общие меры, предусмотренные для всех от-

раслей, наиболее пострадавших из-за пандемии, так и специальные. В частно-

сти, речь идет о субсидиях для туроператоров на возмещение убытков, связан-

ных с авиаперевозками, доступе к фонду персональной ответственности туро-

ператора, на зарплату, неотложные нужды, коммунальные платежи, отсрочке 

по арендным платежам и др. [3]. 

Кроме того, из-за длительного периода нерабочих дней для турбизнеса 

была предусмотрена отсрочка предоставления бухгалтерской и отраслевой от-

четности, установлен порядок подачи сведений, подтверждающих обеспечение 

ответственности туроператора, определена специфика исполнения обязательств 

по кредитам и займам в связи с днями, объявленными нерабочими. 

Для предприятий туристической отрасли, относящихся к крупному биз-

несу, предусмотрен более узкий перечень мер поддержки. Он включает возме-

щение расходов авиакомпаний на вывоз туристов, продление лицензий и раз-

решений, беспроцентные кредиты на выплату зарплат, моратории на банкрот-

ство, на налоговые санкции и на проверки, налоговые каникулы, исчисление 

сроков в целях применения налогового законодательства, исполнение обяза-

тельств по кредитам и займам. Однако на практике для получения помощи су-

ществует множество критериев, требований, соответствовать которым могут 

лишь немногие компании.  

В этой ситуации эффективным решением на данный момент может стать 

поправка, отражающая возможность для туроператоров переносить даты несо-

стоявшихся туров. Также она выступает за расширение прямых вливаний лик-

видности в отрасль через субсидии определенных категорий затрат компаний. 

В пакетных турах это может быть субсидирование возвратов по оплаченным 
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турам через дополнительное инвестирование фонда персональной ответствен-

ности. 

Комплекс мер по развитию туристической отрасли после пандемии 

COVID-19 предложили и общественники, разработав и опубликовав на портале 

Российских общественных инициатив программу развития отрасли с конкрет-

ными предложениями по таким направлениям как гостиничный бизнес, транс-

портная инфраструктура, общественное питание и др. Меры, предложенные в 

программе, позволят в течение пяти лет увеличить вклад туристкой отрасли в 

экономику РФ с 3% до 11% ВВП [4].  

В России этим летом запустили доступные туры по стране и готовят спе-

циальную программу развития детского туризма. Сейчас туристов принимают 

более 70 регионов, можно планировать путешествие практически по любому из 

направлений. Действующие ограничения не испортят отдых – меры безопасно-

сти сбалансированы, оптимальны и дают возможность комфортно путешество-

вать. Уже начинает развиваться внутренний  туризм с учетом улучшения эпи-

демиологической обстановки в некоторых регионах. Сейчас главная задача – 

создать возможность для доступных путешествий по стране за счет пакетных 

туров, доступной авиаперевозки. На сайтах большинства туроператоров мно-

жество доступных путешествий. Становятся актуальными места размещения, 

которые позволят сохранить социальную дистанцию (апартаменты, глэмпинги, 

палаточные лагеря).  

В настоящее время туристская отрасль региона получает поддержку, ко-

торая была предусмотрена в рамках первого пакета мер, однако этих мер недо-

статочно. Дополнительные механизмы поддержки планируется включить в 

Национальный план восстановления экономики, а главный акцент сделан на 

развитии внутреннего туризма. Область активно включилась в различные Все-

российские онлайн-проекты, флешмобы и акции. Правительство Амурской об-

ласти совместно с бизнесом подготовило предложения по поддержке турист-

ской отрасли. На региональном уровне в качестве финансовой меры поддержки 

предлагается субсидировать затраты на приобретение оборудования для допол-
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нительного оснащения гостиниц с целью соответствия санитарно-эпидемиоло-

гическим нормам. Выделяются гранты на туристские проекты, направленные 

на разработку туристских маршрутов, мобильных приложений-путеводителей и 

создание аудиогидов, а также на приобретение туристского инвентаря и снаря-

жения.  

Таким образом, развитие внутреннего туризма будет способствовать раз-

витию доступной и комфортной туристской среды, повышению качества и кон-

курентоспособности российского туристского продукта на внутреннем и миро-

вом рынках, а также обеспечение условий для стимулирования предпринима-

тельских и общественных инициатив в сфере туризма, в том числе в формате 

малых форм бизнеса и микропредприятий. 
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Событийный туризм – это вид путешествия, который связан с определен-

ным событием, мероприятием или фестивалем. Актуальность данной темы заклю-

чается в популяризации событийного туризма  среди туристов из разных стран. 

Целью данной статьи является исследование перспектив развития событийного 

туризма в Амурском регионе для привлечения туристов из Китая. Объект иссле-

дования – событийный туризм, предмет исследования – событийный туризм как 

перспективное направление в развитии российско-китайского туризма.  

Событийный туризм – направление сравнительно молодое, но интерес-

ное. Как правило, целью такой поездки являются мероприятия различной тема-

тики: национальные праздники и фестивали, театральные представления, кино-

фестивали, международные выставки, показы мод, чемпионаты, аукционы, а 

также различные спортивные мероприятия. Событие в данном случае – это яв-

ление определенной значимости для данного общества и страны в целом. Со-

бытийные туры сочетают в себе традиционный отдых и участие в самых зре-

лищных мероприятиях планеты, они завоевывают все большую популярность. 

Главная особенность событийного туризмa – огромное количество ярких, непо-

вторимых моментов.  
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В настоящее время особое значение среди подвидов событийного туризмa 

занимает фестивальный туризм – участие в национальных и международных 

фестивалях, фантазийных мероприятиях, конкурсах и т.д. Несмотря на то, что 

фестивальный туризм достаточно молодое явление, он быстро развивается и за 

последние годы укрепил свои позиции в мировом туристском движении [1]. 

Фестивальный туризм позволяет туристам стать свидетелями различных 

событий из мира спорта, культуры и искусства. Отсюда его отличительная осо-

бенность – непосредственная вовлеченность туриста в происходящие действия 

фестиваля [5, с. 52]. Для развития туризма по нескольким направлениям, в том 

числе событийного, следует учитывать политическую ситуацию в стране, с ко-

торой планируется дальнейшее сотрудничество, а также ее социально-экономи-

ческие отношения с Российской Федерацией. В настоящее время отношения 

между Россией и Китаем активно развиваются. Обе страны поддерживают друг 

друга и осуществляют двустороннее партнерство. Благодаря этому наблюдает-

ся стабильный рост туристических продуктов для туристов из Китая. Жители 

КНР проявляют большой интерес к русской культуре, что не удивительно, так 

как принимающие туристские организации ежегодно пополняют программы 

разнообразными возможностями отдыха и путешествий, безопасностью и ком-

фортными условиями для китайских туристов. Так, нaпример, Чемпионaт мирa 

по футболу в 2018 г. в России посетило свыше 223 тыс. туристов из КНР. Гости из 

Китaя стали самой многочисленной группой из стрaн дальнего зарубежья. 

Амурская область – один из перспективных регионов для туризма на 

Дальнем Востоке, ее близость к Китаю способствует развитию многих видов 

туризма, в том числе событийного. 

Стоит отметить, что событийный туризм благоприятно воздействует  и на 

экономику региона, так как позволяет активизировать деятельность всех объек-

тов индустрии туризма области. Возрождаются национальные культурные тра-

диции, характерные для данной местности, развивается народное творчество. 

Областной центр уже много лет является местом проведения всевозможных 

конкурсов, форумов и фестивалей международного значения. 
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Одно из самых известных событий, которое можно отнести к событийно-

му туризму Амурской области, – это ежегодная летняя российско-китайская 

ярмарка культуры и искусства, по традиции ярмарка проводится на двух бере-

гах Амура. Церемония открытия проходит в Благовещенске. В начале ее – 

большой концерт при участии известных местных творческих коллективов, ки-

тайскую сторону представляют монахи из Шаолиня. В рамках фестиваля в 

сквере Дома нaродного творчества организуется выставка декоративно-прик-

ладного искусства китайских умельцев, который организовывают. 

Каждой осенью администрация Амурской области проводит ежегодный 
открытый российский фестиваль кино и театра «Амурская осень» с показами 

спектаклей, конкурсных фильмов, при участии знаменитых и заслуженных ар-
тистов страны. 

С 1992 г. в областном центре проходит международная выставка «Амур 

Экспо Форум». В форуме принимают участие более 200 организаций  из раз-
личных регионов России и зарубежных стран, проводятся выставки продукции 
зарубежных предприятий; органы исполнительной власти и муниципальные 

образования Амурской области представляют здесь свои тематические выстав-
ки, проводят семинары и встречи. 

Еще оно мероприятие, которое необходимо отметить, – это заплыв 

«Дружба». Заплыв начинается с русского и китайского берегов Амура одно-
временно, и проводится летом, в июле. С каждой стороны принимают участие 
около ста человек. Кроме того, 8 июля в честь Дня Петра и Февронии (День се-
мьи, любви и верности) проводится международный свадебный фестиваль. 

Этот праздник начинает приобретать популярность. Так, ежегодно вошло в 
традицию проводить международный свадебный фестиваль, участие в котором 
принимают пары как из России, так и из Китая.  

В Амурской области можно организовывать множество мероприятий. 

Можно предложить,  например, празднование Дня Благовещенска, с разнооб-

разной и интересной программой, празднование Мaсленицы, с блинами, суве-

нирами и прочей продукцией, посвященной данному событию, с концертом 

коллективов Амурской области.  
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Целесообразно предложить следующие рекомендации по улучшению со-

стояния фестивального туризма: 

1) создать группу, которая будет определять направления развития фе-

стивального туризма в Амурской области; 

2) подготовить нормативно-правовые документы, посвящённые развитию 

фестивального туризма в Амурской области; 

3) вести активную рекламную деятельность в соседних регионах и при-

граничных странах; 

4) создать торговые сети по распространению сувенирной продукции; 

5) создать целевые программ по развитию фестивального туризма в 

Амурской области. 

Таким образом, несмотря на имеющиеся проблемы, событийный туризм 

Амурской области является перспективным направлением, демонстрирующим 

положительную динамику, вносящим определенный вклад в увеличение турпо-

тока туристов из КНР. 
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«Челночный бизнес» в мире зародился давно. Становление пришлось на 

90-е гг., в период перехода к рыночной экономике. Для кого-то эти перемены 

стали трагедией, для кого-то открыли новые возможности применения своих 

способностей. Стали появляться группы людей, которые занимались перевоз-

кой товаров из-за границы с целью их перепродажи, впоследствии их стали 

называть «челноками». Позднее за пересечением таможенной границы стали 

следить очень внимательно, таможенным органам дали больше должностных 

полномочий, а в законодательство стали вносить поправки по осуществлению 

таможенного контроля и ограничению провоза товаров. На сегодняшний день 

по таможенным правилам лицам через таможенную границу наземным транс-

портом можно провозить не больше 25 кг по весу и не более 500 евро по стои-

мости. (табл.1).  

Таблица 1 
Стоимостные и количественные нормы провоза товаров  

для личного пользования наземным транспортом в ЕАЭС 
Вес, кг Стоимость, евро 

25 500 

Но даже эти ограничения не стали помехой «челночному бизнесу». Люди 

продолжили заниматься этой деятельностью, выйдя из ситуации за счет набора 

большего количество людей для перемещения товаров.  
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В связи с пандемией COVID-19 страны временно закрыли свои границы и 

ограничили въезд и выезд физическим лицам. Пандемия нанесла удар не только 

по российской экономике и всем видам бизнеса, но и свела на нет «челночный 

бизнес». Конечно, у предпринимателей осталась возможность ввозить ино-

странные товары легально, но это менее выгодно: нужно уплачивать пошлины 

и налоги, к тому же времени на доставку товара уходит гораздо больше.  

Целью нашей работы является проведение исследования, которое позво-

лит выяснить, каким образом «челночный бизнес» влияет на экономику и ма-

лый бизнес Российской Федерации.  

Статистической базой исследования послужили показатели импортообо-

рота Российской Федерации за первое полугодие 2019-2020 гг. В ходе их рас-

смотрения выяснилось, насколько экономика России пострадала от ограниче-

ний в период пандемии. На рис. 1 представлена диаграмма  изменения объемов 

импорта в РФ за первое полугодие 2019-2020 г.г [1, 2]. 

Источник: URL: https://www.fedstat.ru/ 

Рис. 1. Импорт товаров в Российскую Федерацию за первое полугодие  
2019-2020 гг., млн. долл. США). 

В первом полугодии 2019 г. Россия импортировала товаров на 117651 

млн. долл. США. В первом полугодии 2020 г. импорт значительно сократился и 

составил 110241 млн. долл. США, что на 7410 млн. долл. меньше, чем в анало-

гичный период 2019 г. Причиной снижения послужила эпидемиологическая об-

становка во всех странах мира.  
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Большая часть товаров импортировалась из КНР, поэтому после закрытия 

границ страна потеряла значительно прибыли в доходной части от налогов и 

пошлин. Многие малые предприятия приостановили свою деятельность, часть 

обанкротилась. Ведь многие зарабатывали на жизнь, пользуясь услугами «чел-

ноков». Структура ввоза това-

ров для личного пользования 

физическими лицами в сопро-

вождаемом и несопровождае-

мом багаже на таможенную 

территорию ЕАЭС из КНР 

представлена на рис.2. 

Как видно из диаграм-
мы, большая часть ввозимых 

из КНР товаров – это товары 
широкого потребления. Важно 
указать, что в 2020 г. отмечал-

ся значительный рост цен на 
большинство импортируемых 

в РФ товаров [1], особенно на медикаменты и одежду (табл. 2).   
Таблица 2 

Индексы цен на отдельные группы товаров в РФ, в % 

Группы товаров Июль 2019 г. Июль 2020 г. 
Медикаменты 108,84 174,96 
Одежда и обувь 103,03 154,54 

Косвенной причиной сокращения импорта товаров в РФ и увеличения цен 

на них могло стать то, что из-за закрытия границ «челноки» потеряли возмож-

ность пересекать таможенную границу и ввозить коммерческие партии товаров 

под видом товаров для личного пользования.  

Крах «челночного бизнеса» отразился и на предпринимателях малого биз-

неса: в нынешних условиях обойти законодательство очень непросто и за каж-

дую ввезенную партию товаров нужно уплачивать таможенные платежи. Соот-

ветственно и цены на законно ввезенные товары предприниматели вынуждены 

Источник: URL: https://www.fedstat.ru/ 
Рис. 2. Структура ввоза товаров для личного 
пользования физическими лицами в сопро-

вождаемом и несопровождаемом багаже  
на таможенную территорию ЕАЭС из КНР. 
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повышать. Но в связи с пандемией вируса COVID-19 часть населения России по-

теряла рабочие места, а значит и денежные доходы, что в совокупности привело 

к снижению потребительского спроса на товары. Из-за снижения спроса на това-

ры предприниматели потеряли доходы, но при этом у них остались обязатель-

ства по оплате аренды торговых помещений и налогов, поэтому многие предста-

вители малого бизнеса вынуждены были приостановить свою деятельность.  

Исследование авторов позволяет сделать вывод, что «челночный бизнес» 

в нынешних условиях российской экономики все же имеет место быть, так как 

товары, ввезенные «челноками», более доступны для населения, а данный вид 

деятельности дает дополнительные рабочие места. 

Список литературы 
1. Единая межведомственная информационно-статистическая система. –  

Раздел «Внешняя торговля» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.fed-
stat.ru/ 

2. Решение Совета ЕЭК № 91 «О внесении изменений в Решение Совета 
Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107» // Евразий-
ская экономическая комиссия [Электронный ресурс]. – URL: http://www.eurasi-
ancommission.org/ 

 
УДК 379.846 

АКВАПАРКИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ВОЗМОЖНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА  

Валерия Евгеньевна Горягина, студентка АмГУ, г. Благовещенск; 
Татьяна Александровна Мирошниченко, канд. геогр. наук, доцент  

кафедры международного бизнеса и туризма АмГУ, г. Благовещенск 
xdsmaile@mail.ru 

 
Аннотация. Проанализирована история развития аквапарков в России. 

Проведен сравнительный анализ крытых и открытых аквапарков. Рассмотре-
ны перспективы развития аквапарков в городе Благовещенске. 

Ключевые слова: аквапарк, аквапарк открытого типа, аквапарк крыто-
го типа.  

 
AQUA PARKS AS A POSSIBLE DIRECTION FOR THE DEVELOPMENT 

OF ENTERTAINMENT TOURISM IN THE AMUR REGION 
V.E. Goryagina,  T.A. Miroshnichenko 
Amur state University, Blagoveshchensk 

xdsmaile@mail.ru 



314 

Abstract. The history of development of aqua parks in Russia is analyzed. A 
comparative analysis of indoor and outdoor aqua parks was carried out. The pro-
spects for the development of aqua parks in the city of Blagoveshchensk are analyzed. 

Key words: aqua park, indoor aqua park, outdoor aqua park. 
 
DOI: 10.22250/medpRH.70 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что сфера развлечений в 

экономике Амурской области играет важную роль. При этом представлено ма-

лое количество развлекательных услуг на воде, что не позволяет в полной мере 

удовлетворить в них потребности жителей. 

Цель исследования – анализ использования аквапарков в сфере развлека-

тельного туризма России и возможность строительства аналогичных сооруже-

ний в Амурской области. Объект исследования – направления развития развле-

кательного туризма в Приамурье. Предмет исследования – возможности строи-

тельства аквапарков в регионах России. Индустрия развлечений играет важную 

роль в мире и является прибыльным бизнесом. К ней относятся киноиндустрия, 

различные фестивали, развлекательные центры, аквапарки, аттракционы, ноч-

ные клубы и т.д. В настоящее время в России такой вид отдыха как аквапарки 

становится все более популярным. При этом аквапарков пока в нашей стране 

немного и посещение стоит довольно дорого.  

Разработка проекта аквапарка – очень трудоемкий процесс. При проекти-

ровании и возведении подобных сооружений необходимо руководствоваться 

требованиями безопасности, установленными на государственном уровне, хотя 

открытие аквапарка не требует наличия лицензии.   

Основным фактором, который следует учитывать при выборе типа стро-

ящегося аквапарка, выступают климатические особенности региона. В южных 

регионах РФ преобладают открытые аквапарки, в остальных – крытые. 

Открытые аквапарки расположены в основном за городом, возле природ-

ных водоемов. Особенностью их является большое количество водных горок и 

бассейнов. Но для аквапарков под открытым небом большое значение имеет се-

зонность, работают они в основном с мая по сентябрь. 
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Аквапарки начали строить в России только в середине 2000-х гг. В год в 

стране открывалось около трех аквапарков. По темпам роста данной отрасли (в 

среднем 7,1%) Россия занимала одно из первых мест в Европе. Это является 

косвенным свидетельством некоторого улучшения финансовой обеспеченности 

населения и повышения интереса к водным развлечениям [1]. 

Одновременно с ростом интереса жителей к аквапаркам возникла необ-

ходимость в строительстве современных комплексов и повышении качества 

услуг. Основной особенностью спроса на рынке водно-развлекательных ком-

плексов является сезонность, что проявляется в неравномерном распределении 

количества посещений аквапарка в разные месяцы и дни. 

Для водно-развлекательных комплексов открытого типа можно выделить 

в течение всего года время более высокого спроса и периоды средней загру-

женности, что объясняется сезонностью в РФ. Сезоном высокого спроса явля-

ются июль и август. Это время, когда большинство людей стремится к озерам 

или рекам, и заполнение аквапарков практически стопроцентное. 

Средний сезон – время с середины мая до начала июня и с сентября до 

начала октября. В это время аквапарки заполнены не более чем на   40-70%. В 

остальные месяцы открытые аквапарки не работают: понижается температура 

воздуха на улице [5]. Был сделан сравнительный анализ крытых и открытых ак-

вапарков, а также выявлены крупнейшие аквапарки России. Результаты анализа 

представлены в таблице [2, 3, 4]. 

Сравнительный анализ аквапарков открытого и крытого типа 
Критерий Крытые аквапарки Открытые аквапарки 

Место создания Большие города либо ту-
ристские дестинации 

В основном курортные города 

Среднее количество 
горок 

До 10 горок Может быть более 10 горок 

Работа в течение года Круглогодично  Сезонно (в теплое время года) 
Крупнейшие аквапарки 
в России  

«Мореон» (г. Москва: 11 
водных горок, 26 бассей-
нов, площадь 6,4 га) 

«Золотая бухта» (г. Гелен-
джик: 49 горок, 8 бассейнов, 
10 водных аттракционов, 
площадь 15,4 га) 

При сравнительном рассмотрении аквапарков открытого и крытого типа 

было выявлено, что аквапарки строятся либо в крупных городах с населением 
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от 500 тыс. человек, либо в городах курортных. Также было проанализировано, 

в каких городах России в основном строятся аквапарки (рис. 1.). 

Источник: https://akva-gid.ru/akvaparki_rossii.php 

Рис. 1. Доля аквапарков, приходящихся на различные субъекты РФ, %. 

По данным рис. 1 можно сделать вывод, что основная часть аквапарков 

расположена в пяти субъектах России. Нужно отметить, что аквапарки Крыма и 

Краснодарского края в основном открытые, а Москвы и Санкт-Петербурга – 

крытые. Это обусловлено климатическими особенностями регионов [1].  

В Благовещенске функционирует всего один аквапарк крытого типа. С 

целью выявления необходимости размещения нового аквапарка на территории 

Чигиринского водохранилища было опрошено 40 человек. В результате анке-

тирования выявлено, что большинство респондентов (25 человек) путешеству-

ют менее одного раза в год, чаще всего в летний период, на срок 7-14 дней. Ча-

ще всего с семьей или друзьями. Практически все анкетируемые предпочитают 

пляжный отдых либо отдых на природе.  

Всех респондентов не удовлетворяют водные средства развлечения, пред-

ставленные Благовещенске. Выявлено, что никто из респондентов не знает про 

такую организацию как «Аква-прайд», предоставляющую водные средства раз-
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влечения в Благовещенске, – следовательно, необходимо разработать реклам-

ную кампанию для привлечения клиентов.  

Все респонденты отметили, что им хотелось бы видеть такое средство 

развлечения как аквапарк на воде, но чтобы входной билет не превышал 

1000 руб. В Крыму, в Евпатории, на пляже «СуперАква» функционирует самый 

большой плавучий аквапарк на Крымском побережье. Стоимость билета – 

500 рубю за 45 минут посещения аквапарка. При размещении такого аквапарка 

на воде вблизи Благовещенска стоимость посещения не будет превышать 

1000 руб.  

На территории вблизи Благовещенска есть множество рек и озер. Но 

наиболее приемлемым вариантом размещения надувного аквапарка, на наш 

взгляд, является территория Чигиринского водохранилища. Территория полно-

стью удовлетворяет требованиям для размещения аквапарка такого типа. Дан-

ное водохранилище располагается недалеко от города и является местом массо-

вого отдыха горожан в летний период. До водохранилища можно добраться как 

на личном транспорте, так и на рейсовом автобусе. Считаем, что такой аква-

парк будет привлекать жителей города и области.  
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В последнее десятилетие наблюдается тенденция все большего перехода 

от организации поездок через туристические фирмы к самостоятельному отды-

ху и бронированию мест проживания через электронные системы бронирова-

ния. Скорее всего, и дальше можно прогнозировать сохранение данного тренда 

и возрастание роли электронных систем бронирования при организации поез-

док.  

В работе рассматривалась межрегиональная дифференциация предложе-

ний проживания  в Российской Федерации в системе бронирования Booking . 
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Анализировались особенности системы бронирования Booking, межрегиональ-

ные различия мест размещения, были составлены  картосхемы межрегиональ-

ных различий мест размещения на территории Российской Федерации. 

Современный потребитель услуг, в том числе и туристских, зачастую де-

лает выбор в пользу доступности предложения, скорости получения выбранной 

услуги, максимальной возможности персонализации (это может касаться как 

времени, которое он хотел бы провести на определенной территории, так и 

возможности самому решать, что он хочет получить от своей поездки). Иногда 

даже посещение туристических фирм может вызывать дискомфорт, связанный 

с необходимостью подстраиваться под режим работы фирмы или даже нежела-

нием общаться с турагентами. Если организация поездки в другую страну через 

турфирмы дает ощущение защищенности, надежности, сокращает проблемы 

языкового барьера, чартерные рейсы обходятся дешевле регулярных, то при ор-

ганизации поездки по своей стране прибегать к помощи посторонних нет необ-

ходимости. Исключение – труднодоступные территории, возможная выгода в 

стоимости или нежелание самостоятельно тратить время на разработку своего 

маршрута.  

Находясь на работе, дома или во время поездки на электричке, каждый 

может найти, забронировать и приобрести подходящие билеты на транспорт, 

подобрать виды транспорта и распланировать все маршруты передвижения с 

учетом времени на дорогу и указанием отдаленности объектов друг от друга, 

забронировать исходя из своих пожеланий место проживания и даже приобре-

сти билеты в музеи, на спектакли, подъемники, парки аттракционов и т.п. Ком-

пании всячески поддерживают Интернет-покупки, запуская акции и делая 

скидки при покупке онлайн.  

Существуют как отдельные поисковики, имеющие свою базу данных по 

местам размещения (Booking, Agoda, Ostrovok.ru, OZON.travel, Expedia), так и 

платформы, сервисы поиска, которые работают с базами данных частных поис-

ковиков и ищут наиболее дешевые предложения (Hotellook, RoomGuru Trivago). 

Компания Booking.com (ранее Bookings B.V.) была зарегистрирована в 

1996 г. В данной системе регистрировались как номера в крупных гостиничных 
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сетях, так и в частных небольших гостиницах. На сегодняшний день Booking 

является самым крупным сервисом бронирования туруслуг в мире. В приложе-

нии Play Маркет для операционной системы «Андроид» у приложения Book-

ing.com более 100 млн. скачиваний, средняя оценка пользователей – 4,7 балла. 

Система электронного бронирования Booking.com имеет удобный интер-

фейс, значительный каталог доступных к бронированию мест размещения. Это 

могут быть апартаменты, хостелы, номера  в гостиницах, номера в гостевых 

домах, дома. В данную систему подают свои варианты размещения как част-

ные, так и юридические лица. Существует обширная система фильтров, позво-

ляющая подобрать место размещения с учетом многих параметров и требова-

ний пользователя: бесплатная отмена бронирования, бюджет, личное простран-

ство, количество звезд, тип размещения, удобства, расстояние от центра города, 

питание, сеть отелей, оценка по отзывам, удобства в номере, выбор кровати, 

достопримечательности. По количеству звезд размещены варианты как «без 

звезд», так и варианты «5 звезд». Booking объединил на своей площадке людей, 

размещающихся в хостелах, и постояльцев сетей отелей Hilton, Marriott, Mer-

cure, Sheraton. 

Система «Букинга№ при выборе территории (страна, область, город) ука-

зывает общее количество доступных вариантов. При выборе интересующей 

территории в последующем в меню фильтра вновь указывается количество ва-

риантов и данный показатель меньше первого в среднем на 30%. Учитывая эти 

показатели, были составлены две карты, позволяющие увидеть территориаль-

ную дифференциацию предложений системы «Букинг» для субъектов Россий-

ской Федерации. Учитывалось общее количество предложений, а не возможная 

вместимость (количество человек), номерной фонд. 

Всего по России по состоянию на 25 ноября «Букинг» отражает 103106 

предложений [2]. Из анализа полученных данных, которые отображены на 

рис. 1 и 2, выявлено, что большее количество предложений характерно для тер-

риторий, активно привлекающих туристов, – Крым, Краснодарский край, Мос-

ква и Московская область, Ленинградская область и Санкт-Петербург, Примор-

ский край, территории Байкала.  
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Составлено по данным: https://www.booking.com/ 
Рис. 1. Территориальная дифференциация по количеству предложений  

размещения в системе электронного бронирования «Букинг»  
(число из закладки фильтра). 

Составлено по данным: https://www.booking.com/ 

Рис. 2. Территориальная дифференциация по количеству предложений  
размещения в системе электронного бронирования «Букинг»  

(общее число, указываемое системой). 
Самым малым предложением (до десяти мест) для проживания отличи-

лись территории: Чукотская область – 1, Ненецкий автономный округ (Югра) – 

2, Ингушетия и Республика Тыва – по 7.  

Увеличение количества мест проживания в основных туристких районах 

страны было вполне предсказуемым результатом, но большего количества 

предложений ожидалось увидеть для следующих субъектов: Республика Алтай 
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– 625, Алтайский край – 458, Республика Хакасия – 88 и минимум для Сибир-

ского федерального округа – Республика Тыва – 7 предложений [2].Возможно, 

данное количество предложений по размещению связано с организацией ин-

фраструктуры, особенно транспортной, так как существуют проблемы, чтобы 

добраться до Алтая (например, с Дальнего Востока), с условиями и качеством 

проживания и обслуживания. Спрос рождает предложение, а это значит, что 

для указанных субъектов может быть вполне достаточно того количества пред-

ложений, которые имеются. Однако резкое увеличение туристического потока 

(как, например, в 2020 г.) может вызвать ряд проблем в размещении всех жела-

ющих.  

На рис. 3 отражено число принятых иностранных туристов по данным 

турфирм в 2019 г. [1]. Прослеживается тенденция увеличения числа принятых 

иностранных туристов в центральных районах России, на территории юга – 

Краснодарский край, Крым, а также Иркутская и Амурская области, Приморье. 

На территории Дальнего Востока в потоке въездных туристов особенно велика 

доля граждан КНР.  

Составлено по данным: ЕМИИС государственная статистика.  [Электронный ре-
сурс] https://www.fedstat.ru/indicator/31598 

Рис. 3. Число принятых иностранных туристов по данным турфирм в 2019 г. 

В свою очередь въезжающие на территорию регионов РФ иностранные 

граждане (как и активные поездки граждан РФ внутри страны) становятся сти-

мулом для увеличения количества мест проживания, номенклатуры возможных 



323 

вариантов с большей ценовой градацией. При сопоставлении рис. 1, 2 и 3 мож-

но отметить, что существует прямая зависимость между предложением и спро-

сом мест проживания. Но также можно отметить, что  отражение мест прожи-

вания в системе Booking, возможно, является более реальным инструментом 

для оценки туристических потоков, чем данные турфирм, которые они подают 

в статистику (ввиду добровольности, нежелания отображать все данные и пр.). 

В итоге хочется отметить, что популярность использования систем элек-

тронного бронирования мест проживания возрастает, растет и количество парт-

неров, которые регистрируют свои объекты размещения.  Анализ составленных 

карт межрегиональных различий в предложениях мест размещения в системе 

интернет бронирования Booking отражает общие тенденции развития туристких 

дестинаций на территории Российской Федерации. Безусловно, учет только ко-

личества предложений без учета номерного фонда, количества возможного раз-

мещения, не дает полной картины по регионам, но может быть одним из приме-

ров оценки мест размещения по отдельным субъектам или их группе.  
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В статье рассматривается комплекс проблем, которые связаны с развити-

ем туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья и жизнедея-

тельности.  Так как адаптивный туризм рассчитан на особую группу потребите-

лей туристических услуг, следует учитывать медицинские показания, физиче-

ские возможности, и возможность предоставления таким клиентам при необхо-

димости качественных медицинских услуг. 

Адаптивный туризм – новое направление в индустрии туризма, он пред-

назначен для эффективной реабилитации, социализации и адаптации людей с 

ограниченными возможностями. Одно из основных назначений адаптивного 

туризма – «способствовать решению задач предоставления равных возможно-

стей для лиц с особыми потребностями в туристских услугах с целью полно-

ценной их интеграции в общество» [4].  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в Амурской области ак-

тивно развиваются многие виды туризма – такие как промышленный, экологи-

ческий, промысловый, культурно-познавательный, экстремальный, палеонтоло-

гический и др. Наравне с этим встает острая необходимость развития адаптив-

ного туризма для удовлетворения потребности в отдыхе всех групп населения. 

Цель данного исследования заключается в изучении развития адаптивного ту-

ризма в Амурской области. Объектом исследования является адаптивный ту-

ризм, предметом исследования – возможности развития адаптивного туризма в 

Приамурье. Проанализировав численность инвалидов в области, можно отме-

тить тенденцию снижения уровня инвалидизации (рис. 1).   
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Источник: https://www.fedstat.ru/indicator/33818 

Рис. 1. Численность инвалидов в Амурской области, тыс. чел. 

Данный факт нельзя характеризовать как только хорошее или плохое яв-

ление. С одной стороны, подобная тенденция связана с ростом эффективности 

медицинских услуг, а с другой стороны, – в статистике есть такая категория как 

инвалиды войны. Немаловажным фактором является и то, что уменьшается ко-

личество граждан, которые обращаются за установлением инвалидности. 

Чтобы точно определить тенденции роста или снижения количества ин-

валидов в Амурской области, необходимо рассчитать количество людей с огра-

ниченными возможностями на тысячу населения (рис. 2.). 

Рис. 2. Относительный показатель численности инвалидов  
в Амурской области, ‰. 

Проанализировав данный график, можно сделать вывод, что, действи-

тельно, численность инвалидов снижается в течение последних пяти лет. 

Чтобы определить направления развития адаптивного туризма в При-

амурье, следует обратить внимание на то, что основную часть общей численно-

сти инвалидов составляют люди, возраст которых свыше 60 лет (60%). 

Количество инвалидов в возрасте от 51 до 60 лет варьирует на протяже-

нии 4 последних лет и составляет в среднем 16,5%. Следующие две возрастные 

группы, в возрасте 41 – 52 лет и 31 – 40 лет, составляют в среднем 8,5% каждая. 
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К самой малочисленной группе инвалидов отнесены люди от 18 до 30 лет, их 

доля в среднем 5% [1, 5].  

Население Амурской области на начало 2020 г. составляло 787300 человек, 

из них 69 тыс. – люди с ограниченными физическими возможностями (8,7% от 

общего количества населения региона). Следовательно, потребительский рынок 

адаптивного туризма в Амурской области есть. Данный вид туризма необходимо 

развивать, так как он предоставляет человеку при существующих ограничениях 

максимальное количество возможностей [2].  

Государственная политика России направлена на создание и поддержание 

условий устойчивого развития среды для людей с ограниченными возможностя-

ми. Правительством РФ была утверждена государственная программа «Доступ-

ная среда» на 2011 – 2025 гг. [3]. Она направлена на улучшение качества и до-

ступности услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. Особое 

внимание уделено повышению качества реабилитационных услуг, которые поз-

волят повысить уровень здоровья и качество жизни данной группы населения. 

В России адаптивный туризм только начинает набирать обороты, хоро-

шим примером служит турфирма Санкт-Петербурга «Либерти». Именно она 

стала первооткрывателем туров для инвалидов-колясочников. Фирма основана 

в 2004 г. и предлагает туры по «Золотому кольцу», экскурсионные туры в 

Москву, Калининград, Казань, на Псков – Пушкинские горы, а также новогод-

ний тур в Санкт-Петербурге. Стоимость туров варьирует от 28 тыс. до 37,5 тыс. 

руб. У турфирмы есть три специализированных автобуса для перевозки пасса-

жиров на механических и электрических колясках. Острой проблемой является 

финансирование подобных туров, к сожалению, они существуют только за счет 

грантов, если говорить о коммерческих организациях. Для активного развития 

адаптивного туризма в Амурской области требуются меры государственной 

поддержки:  

1) поддержка малого и среднего бизнеса, связанного с созданием и разви-

тием турпродуктов в сфере адаптивного туризма;  

2) развитие самодеятельного туризма для вовлечения в систему социаль-

ного туризма большего круга лиц [4];  
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3) поддержка партнерства государства и частного сектора в сфере разви-

тия социального туризма.  

Кроме того, необходимо специальное обучение сопровождающих групп в 

связи со сложностью технического оснащения подобных туров и повышенными 

мерами безопасности. Наиболее вероятными направлениями развития адаптив-

ного туризма могут стать развитие и спортивные и оздоровительные мероприя-

тия, а также туризм для детей с ограниченными физическими возможностями в 

рамках организации дополнительного образования. 
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По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2019 г. заре-

гистрировано 1,5 млрд. международных туристических поездок по всему миру. 

По мере увеличения числа туристов возрастает их воздействие на окружающую 

среду и ресурсы, на местное население и его уклад жизни. Особенно ощутимым 

оказывается негативное влияние людей на природные ресурсы во время путе-

шествий, поэтому в наши дни важно формировать новую категорию туристов – 

ответственный турист.  

Цель работы — изучить концепцию ответственного туризма, выявить и 

оценить влияние туристов на экологию, сформировать принципы ответственно-

го и экологичного путешествия. Объектом исследования является ответствен-

ный турист. Предмет исследования – изучение влияния туристов на локальную 

экологическую обстановку, особенности организации и правила ответственного 

туризма. Методы исследования – информационный поиск, анализ и системати-

зация научных публикаций и материалов. 

В 2002 г. Кейптаунской декларацией было определено понятие «ответ-

ственный туризм». Это комплекс мер для создания и развития туризма, без 

негативного влияния на окружающую среду, позволяющий также защищать 

местную культуру и историю [1]. 

Ответственный туризм характеризуется путешествиями с минимальными 

негативными экономическими, экологическими и социальными последствиями, 

создают большие экономические выгоды для местного населения.  
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Ответственный туризм способен вовлекать местных жителей в принятие 

решений, влияющих на их жизнь и жизненные установки, вносить позитивный 

вклад в сохранение природного и культурного наследия, в поддержание миро-

вого разнообразия. В то же время ответственный туризм обеспечивает более 

яркие впечатления для туристов через более значимые связи с местными жите-

лями и глубокое понимание местных культурных, социальных и экологических 

проблем. Грамотная организация ответственного туризма может обеспечить 

дополнительный доступ к дестинациям для людей с ограниченными возможно-

стями и малоимущих. 

Минимизация пагубного влияния на природу и экологию при путешествиях 

выступает одним из принципов, которым руководствуется туристы, желающие 

развивать концепцию ответственности в туристской индустрии. В последние годы 

проявление этичного отношение к ресурсам окружающей среды наблюдается как 

на мировом уровне, так и на уровне отдельно взятой личности. Экологическая 

этика – учение о моральных отношениях человека с природой, основанных на 

восприятии природы как партнера, равноправии и равноценности всего живого, а 

также ограничении прав и потребностей человека. 

Желание туристов «пообщаться» с природой нередко носит потребитель-

ский характер. Но со временем всё больше туристов понимают, что туристиче-

ские аттракционы с участием животных не всегда этичны. Нередко одно лишь 

присутствие людей способно вызвать существенное нарушение поведения ди-

ких животных, особенно птиц и крупных млекопитающих. Искусственное их 

подкармливание может нарушить естественные их стереотипы пищевого пове-

дения. 

Побочным «эффектом» популярности туристских объектов является му-

сор, оставленный посетителями. Мусор и прочие отходы влияют на санитарное 

состояние естественных водоемов и источников грунтовых вод, а также почвы, 

растительности и воздуха. Сотни тонн мусора оставляют после себя туристы на 

пляжах, в горах и лесах. Впоследствии он вредит животному и растительному 

миру, птицам, океану и его обитателям. Самый многочисленный мусор (более 

90%) – это пластик, включая упаковки и одноразовую посуду, разлагающиеся в 
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течение 200-300 лет. Влажные салфетки и алюминиевые банки могут находить-

ся в почве до 500 лет. А самым опасным видом бытовых отходов являются ба-

тарейки.  

Посещение природных территорий для отдыха выбирает множество путе-

шественников, однако экологическая сознательность их остается на крайне низ-

ком уровне. Природоохранные и волонтерские организации проводят акции по 

очистке природных памятников. Так, на Байкале волонтеры собирают около 

500 т мусора за несколько часов, а самая высокая точка мира по загрязнению от-

ходами – Эверест, в 2019 г. на горной вершине было собрано 11 т мусора.  

Во время отдыха на природных участках происходит протаптывание троп 

и выжигание земли кострами. Для устранения данных проблем необходимо 

прокладывать специализированные тропы, позволяющие упорядочить движе-

ние туристов, разводить огонь лишь в специально отведенных местах либо на 

местах «бывших» костров. 

Спектр влияния на природные ресурсы и экологию во время путешествий 

разнообразен, однако при грамотной организации новых путей индустрии ту-

ризма можно существенно снизить негативное влияние и последствия путеше-

ствий. Турист, следующий принципам экологии, всегда помнит об ответствен-

ности и уважении к природе. Следовать таким принципам может каждый ту-

рист, достаточно соблюдать простые правила во время отдыха, в особенности 

на природных территориях. 

Экоправила при организации и во время путешествий: 

1) выбирайте для проживания отели, реализующие экологические принци-

пы, либо заселяйтесь к местным жителям с помощью каучсерфинга;  

2) во время передвижений в месте отдыха отдавайте предпочтение пешим 

прогулкам или велосипеду либо используйте общественный транспорт; 

3) в гостинице экономно используйте воду и электричество; 

4) не оставляйте после себя мусор, по возможности сортируйте его; 

5) используйте многоразовые предметы быта – многоразовые бутылки 

для воды, тканевые сумки вместо пакетов; откажитесь от одноразовой посуды, 

одноразовых средств личной гигиены; 
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6) откажитесь от посещения зоопарков и других развлечений с участием 

животных, в качестве альтернативы посетите волонтерские приюты для живот-

ных; 

7) уважайте местное население и местную культуру – заранее ознакомь-

тесь с правилами и обычаями в посещаемом регионе; 

8) покупайте местные продукты и сувениры, такие покупки способствуют 

созданию рабочих мест и поддерживают экономику региона; 

9) присоединяйтесь к добрым делам – волонтерство или уборка пляжа 

позволят провести время с пользой и завести новые знакомства. 

Ответственный турист – это новый участник туристского рынка, его мо-

тивы и стремления диктуют создание новых условий при организации отдыха. 

С уверенностью можно сказать, что отдых будущего – ответственный. 
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