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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ И КИТАЯ.
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ТУРИЗМ

УДК 332.02 + 332.1 + 351
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

教授

黑河学院

中国黑河

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“一带一盟”对接、《中俄
在俄罗斯远东地区合作发展规划（20182024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 of Heihe College, Master of law
School of Economics and Management, Heihe University, Heihe, China
Abstract. In the current complicated and changeable international environment 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 “One Belt and One Alliance”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 proposed 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/RC.2019.1.1
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
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（2018-2024年）》正式获批，
为黑龙江省与俄罗斯远东区域开展全方位合作带来重大机遇。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
1.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。
2.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。
3.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
1.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，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。
2.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
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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。
3.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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УДК 332.02 + 334.7 + 339.92
跨境物流促进中俄经济合作发展
张小雪 黑河学院,黑河
摘要.本文通过总结中俄两国跨境物流现存的问题及影响因素，提出推进跨境物流的建
议，促进中俄经济合作发展。
关键词：中俄经济合作；物流协作；跨境物流；物流技术；物流基础设施
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CROSS-BRODER LOGISTICS PROMOTES THE CHINA-RUSSIA
ECONOMIC COOPERATION
Xiao Xue Zhang
Heihe University, Heihe, China
zhangxx573@126.com
Abstract. This paper summarizes the existing problems and influencing factors of crossborder logistics between China and Russia, puts forward suggestions to promote cross-border logistics and promote the development of China-Russia economic cooperation.
Key words: China-Russia economic cooperation, logistics cooperation, cross-border logistics, logistics technology, logistics infrastructure.
DOI: 10.22250/RC.2019.1.2
一、前言
2014年，中华人民共和国与俄罗斯联邦发布关于全面战略协作伙伴关系新阶段的联合
声明，在双方共同坚定努力下，中俄关系已提升至全面战略协作伙伴关系新阶段。中俄全面
战略协作伙伴关系处于历史最好水平。2019年6月5日，中俄元首决定将两国关系提升为“新
时代中俄全面战略协作伙伴关系”。中俄全面战略协作伙伴关系的建立，为两国经济合作带
来新的契机。物流建设是经济发展的必备配套保障。跨境物流的关键是互联互通。中俄国家
间的跨境物流协作是随着经济合作的深入而发展起来的，同时，有效整合两国内部资源，提
高物流协作能力又会进一步服务于两国的经济合作，两者相辅相成。
二、中俄跨境物流存在的主要问题及影响因素
中国对俄跨境物流发展迅速，现代物流产业发展趋于稳定，物流基础设施不断建设，
国际物流发展速度较快，仓储量逐步加大，各类新型的物流企业也在不断涌现。但与此同时
，跨境物流还存在诸多问题，具有极大的扩展和提升空间
（一）中俄跨境物流存在的主要问题
1、中俄跨境物流供给能力不足，物流基础设施有待加强
中俄跨境物流基础设施服务能力不足，尚未建立布局合理、衔接顺畅、高效便捷的物
流基础设施网络体系。物流基础设施作为中俄跨境物流通道的主要组成部分还存在着物流设
施技术水平较低、两国物流通道参数标准不统一、部分通道衔接不畅、物流技术装备发展水
平有待提升以及部分口岸枢纽物流协调性差等问题。物流基础设施薄弱、尚未形成规模体系
的国际物流通道将大大增加货物的运输成本，降低跨境运输效率。2018年7月24日，世界银
行发布了《世界银行物流绩效指数（2018年）——
联结以竞争：全球经济中的贸易物流》。物流绩效指数（LPI）主要的指标包括贸易相关基
础设施的质量水平、物流能力与技能、国际货运的价格、货物准时抵达目的地的频率等，是
一种衡量贸易物流进步程度的工具。报告显示：发达经济体在全球贸易物流中仍居领先地位
。中国的物流基础设施质量指数得分3.75，俄罗斯物流基础设施质量指数得分2.78分，而排
名第一的德国的国家物流基础设施质量指数得分为4.37，表明中国和俄罗斯贸易运输物流基
础设施与现代物流基础设施体系还存在一定的差距。
2、物流企业服务网络化、规模化和信息化程度不高
现阶段，中俄跨境物流可以通过铁路、公路、水路、航空和管道等多种方式进行货物
运输。跨境物流的信息化、网络化等问题受不同经济主体的法律制度制约发展相对缓慢。货
物信息不能及时反馈使得客户物流信息的获取具有一定的滞后性。这是由于中俄国家之间以
及不同运输方式之间存在着各自相对独立的物流信息系统。举例来说，俄罗斯顾客通过速卖
通平台下单一件中国的小商品，物品在中国的物流信息，中国卖家可以通过物流联网实时更
新，但货物过境俄方或者中转联运之后，因政策差异，货物信息很难及时对接，从而降低了
物流企业服务的网络化程度及时效性。
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3、海关规则不一致造成跨境物流不畅
商品在中俄之间的物流通关涉及众多环节，例如报关报检、查验检疫、放行以及清关
等手续。同时，我国与俄罗斯之间的海关信息化建设相对落后，海关之间信息不对称，沟通
不畅等问题严重影响了海关通关效率。现阶段，中国与俄罗斯的海关政策和海关标准存在较
大差异，造成本来环节众多的通关程序更为复杂，使得货物在海关的滞留时间过长，进而增
加了了货物的周转期限。例如，俄方客户从中国订购货物在中国海关完成查验检疫、报关报
检等相关手续后，到达俄方布拉戈维申斯克口岸基于政策需要仍需重复完成查验、报关等相
关手续，如因两国通关政策的差异性例如单证不符合俄方要求，或与中方的检验方式不同等
都可能会导致货物报关受阻，使货物滞留海关，则货主不但要承担货物运输周期延长，客户
满意度下降的风险，还需要支付昂贵的海关滞留的罚金或仓储的费用。
4、缺乏运作成熟规模化的中俄跨境第三方物流企业
中国和俄罗斯的边贸往来由来已久，各种小型的货代企业在很长一段时间通过从事边
贸货代行业沟通了两国的贸易往来。这种货代企业前期投资少且几乎没有市场进入障碍，从
中国开通对俄口岸开始就吸引了大量的此类货运代理企业。这种小、散、乱的货运代理公司
等造成货运代理市场不规范以及信息不对称等问题。并且相互之间的竞争，有些甚至是恶性
竞争使市场很难有序进行，增加了货运成本，亦很难形成规模效应。
（二）中俄跨境物流发展的影响因素分析
通过前期调研，我们总结了影响中俄跨境物流的主要因素及其细分因素，主要包括以
下三个方面。
一是政治法律因素，主要包括中俄两国的整体政治法律环境，尤其是通关、跨国货运
等方面的政策法律规定，具体包括中俄两国的政策开放程度和两国国际贸易及物流的法律规
定。二是经济技术因素，包括两国的进出口贸易总额，现有物流基础设施利用程度，物流从
业人员状况，物流与其他产业协调程度，两国边境口岸承载能力及物联网信息化水平五个方
面。三是社会因素，包括中俄文化差异、市场竞争环境和消费者认可和需求程度三个方面。
三、中俄跨境物流发展建议
（一）借助政策红利，加快双方物流基础设施建设
通过中俄交通基础设施互联互通，打造国际物流合作平台。中俄双方目前都在积极为
双方的进一步经济合作做出努力。以中国（黑龙江）自由贸易区黑河片区为例，黑河市以“
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”作为战略定位，未来将建设国际合作政策、跨境物流、互市贸易、投融资、跨境电子商
务、科技和人才、涉外法律“七大发展服务平台”，积极与俄罗斯携手共建跨境发展集群。
目前，黑河市已经启动推进了37个重点项目，其中与跨境物流相关的包括北黑铁路升级改造
等15个基础设施项目，跨境综合物流枢纽等7个物流产业项目。俄罗斯方面，据驻哈巴罗夫
斯克总领馆经商室消息称，俄交通部将远东30余个机场的改建项目列入俄交通发展规划。俄
交通部部长吉特里赫表示，“该部将远东30余个机场改建项目列入俄2025年前交通基础设施
发展规划，列入规划的66个地区机场改造项目中，远东机场超过一半。此外，还将在新西伯
利亚建设航空枢纽，提高地区机场运力，缓解莫斯科机场运力紧张问题，2024年前超过半数
的国内航班将实现无中转直达莫斯科。”
（二）积极规范发展第三方物流产业
中俄跨境物流保障能力不足的原因，除了基础设施的不完善，还有跨境服务体系不健
全。中俄双方的跨境物流建设能力不足，影响了双方的经济合作程度，而双方合作程度的制
约又反作用使得物流建设受到制约。因此跨境物流的发展绝不是物流一个产业单打独斗能够
完成的，我们需要协调制造类、服务类等相关产业与第三方物流企业合力开拓跨境市场，互
为保障、合作发展、共同成长。整合各产业形成综合性服务供应商，通过产业园区、自贸区
等配套建设，畅通中俄跨境物流渠道。
（三）创新物流技术，满足中俄经济合作配套物流需求
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技术发展是经济增长的关键，将区块链技术引入到中俄跨境物流产业的研究中来，利
用新的视角，综合运用大数据优势，设计出适合中俄俄跨境物流产业发展的路径，从路线硬
件设施的转型升级、运输工具的标准化革新到服务体系的升级、国际规则的统一。充分利用
大数据、区块链等高新技术，抓住“一带一路”带来的发展机遇，助力中俄跨境物流的发展
。
物流领域技术水平的提高将引领整个中俄跨境物流系统的效能提升，开源节流，物流
成本的降低将实现中俄物流合作双赢，继而推动双方的经济更深层次更大范围的发展。例如
，物流运输中集装箱的发明，及其配套的硬软件设施和规则的完善和统一使得整个国际物流
贸易体系实现了货运包装的标准化，降低了整个国际市场的物流流通成本。中俄跨境物流合
作也应该重视物流技术的提升，共建两国物流技术体系，例如适应物流作业规律的两国贸易
准则的制定，中俄合作的铁路线路、管道建设、水运港口等设施装备的规模与技术升级、中
俄跨境铁路、公路、水路、航空、管道等不同运输方式的物流运行规程等，以技术支撑物流
一体化运作，提高保障能力。
参考文献
1. 杜志平,吴畔溪,潘菁菁.我国与“一带一路”
沿线国家跨境物流协作探讨[J].对外经贸实务，2019（7）
2. 谢雨蓉,樊一江.全面提升“一带一路”国际物流保障能力[N].
经济日报，2019.10.11.
3. 世界银行统计数据库.http://lpi.worldbank.org/
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中俄边境高校合作发展的优优及服务区域经经发展的建议1
张张友，文学硕士，助教，黑河学院，黑河
李凌艳，经经学硕士，讲讲，黑河学院，黑河
摘要：中国黑龙江省与俄罗斯阿穆尔州毗邻，两个地区同样面临着宏观政策叠加利好
发展的机遇期，边境高校之间广泛的开展交流合作与其他地方相比，有着自己的区位优优与
资源优优。边境高校在区域经经发展中应应发应文化引领，推动人文交流；大力打造文化品
牌和引进人才，搭建思想与知识碰撞和创新的平台；助力国际际易，培养跨境人才。
关键键：边境高校；区域经经；文化交流；创新
THE ADVANTAGES OF COOPERATION AND DEVELOPMENT OF UNIVERSITIES
AND COLLEGES IN CHINA-RUSSIA BORDERS AND SUGGESTIONS ON SERVING
REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT
Weiwei Zhang, Master of Arts, Teaching Assistant
Li Lingyan, Master of Economics, Lecturer
Heihe College, Heihe
Abstract. China's Heilongjiang Province is adjacent to Russia's Amur State. The two regions
are also facing the opportunity of a favorable development of national policies. The extensive exchanges and cooperation between border universities have their own location advantages and re1
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source advantages compared with other places. Border universities should play a cultural lead in
promoting regional cultural development, promote cultural exchanges, vigorously build cultural
brands and introduce talents, build a platform for collision of ideas and knowledge, and promote
international trade and cultivate cross-border talents.
Key words: border colleges; regional economy; cultural exchange; innovation.
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一、中俄边境地区处于国家政策叠加利好发展的机遇期
中国黑龙江省在“一带一路”战略中，被界定为向北开放的窗口。2014年，国务院批
复的《黑龙江和内蒙古东北部地区沿边开发开放规划》，黑龙江省迎来了向俄罗斯及东北亚
开放的新机遇。2015年，“哈绥符釜”( 哈尔尔-绥芬河-符拉迪沃斯托克釜山)陆海联运的常态化运行，“龙江丝路带”正式纳入国家“一带一路中蒙俄经经走廊”
。2017年，在《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》中，黑河至港澳运输通道为我
国“十纵十横”综合运输大通道纵纵通道之一。2019年8月，中国(黑龙江)自由际易试试区
获批，自际区共划分为哈尔尔、黑河及绥芬河三个片区，功能划分详详，主要任务明晰。
2010年1月，俄罗斯远东开发战略进入最终终施阶段。俄联邦政府和国家杜马通过了
19 项联邦法律，为俄远东开发创造特殊条件；联邦政府发布了 72
项决定和命令，出台了新的管理机制，远东共建立
19个超前发展区，20自治市(区)。[1]2015年10月，符拉迪沃斯托克自由港正式设立。2019年
年底，有关布拉戈维申斯克“自由港”的申请将会审议完成。布拉戈维申斯克自由港制度对
接黑河自际试试片区，凭借两个边境城市的独特位置，有助于中俄两国之间的进一步开放。
中俄两国边境地区同样面临着宏观政策叠加利好发展的机遇期，两国通过向毗邻地区
不断输送利好政策，希望抓住彼此开发开放的机会，加深彼此的交流合作，发展本地区经经
，加强地区之间乃至国家间的经经联系。
二、中俄边境高校合作发展的区位优优与资源优优
边境地区作为两个国家的毗邻地区，在终现和完善两国之间政策沟通、设施联通、际
易畅通、资金融通及民心相通等方面存在着其他地区所没有的区位优优。区位优优是一种综
合资源优优，主要包括自然资源、地理位置、社会、经经、科技、管理、政治、文化、教育
、旅游等方面。坐落于边境地区的高校，除了具备人才培养、科学研究、社会服务和文化传
承创新这四大职能之外，因其独特的地理位置，在促进对外民心相通、人文交流与文明互鉴
等方面具有独特的优优。
中俄两国边境高校之间的合作有着丰富的教育资源。黑河市与俄罗斯远东第三大城市
、阿穆尔州州府、重要口岸布拉戈维申斯克市隔江相望，是距离俄罗斯城市最近的中国边境
口岸。黑河学院坐落于黑河市，是中俄4300多公里边境纵上的唯一一所中国境内的本科高校
。作为边境高校，黑河学院已经与俄罗斯十几所大学建立了长期稳定的合作关系。黑河学院
所在的黑河市虽然是边境口岸城市，但黑龙江省乃至东北地区的教育资源都十分丰富。布拉
戈维申斯克市有人口20万，不仅是阿穆尔州的首府，而且还是一座名副其终的大学城。在这
个城市中，有俄罗斯科学院远东分院阿穆尔综合科学研究院，设有俄罗斯科学院主要天文学
观观站以及金矿勘观终试室，还有阿穆尔国立大学、布拉戈维申斯克国立讲范大学等6所高
等院校，15所中等学校，30所中学。
三、中俄边境高校交流合作服务区域经经发展的建议
第一，大力打造文化品牌和引进人才。高校是文化创造和传播的重镇，承载着众多服
务区域发展的功能。边境地区往往面临着人口流失的问问，人们在获得了提升和发展之后，
愿意到机会很多且生活质量很高的大城市去生活，从而产生边境地区人口外流的现象。中俄
两国边境高校应应充分发应区位优优，加强彼此的合作与交流，抓住合作的亮点，与当地政
府形成合力，打造边境地区的特色口岸文化，创立口岸文化品牌，增强口岸生活和经经发展
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的吸引力，吸引外地游客前来休闲、体试生活。政府应应增加居民的收入，完善基础设施建
设，加大住房、生活条件等方面的提高力度，鼓励引进人才与人口的迁入。
第二，搭建思想与知识碰撞和创新的平台。大学是提供学生学习的地方，学习是获得
知识的开端。从前的传传教育是老讲与学生之间知识的传传，老讲与学生之间信息的不对称
，产生了课堂，发生了教学活动。但是，现在互联网、搜索引擎已经成为人类有史以来最大
的知识识，学生都可以通过各种技术手段和渠道获得知识，那么，大学的功能和作用就应应
转向帮助学生思考和创新。知识是创新的源泉，但有了知识不一定能够创新。学生应应学会
利用所学的知识去思考，在思考中去领悟，领悟后突破现成固有知识的信念和规范，从而终
现创新活动。创新在于通过一种创造性的思维活动所达到的一种创造性的境界，在不同国家
的文化背景及知识体系下，思想与知识碰撞产生这种创造性会更强。青年人尤其是大学生处
于人生中创造性最强的阶段，边境高校凭借地缘优优加强合作交流，能提供学生创造思想与
知识碰撞的机会，搭建创新的平台，从而培养出创新性的人才。
第三，结合区域经济发展需要，培养跨境人才。中俄边境高校处于两国互相开放的最
前沿，无论是布拉戈维申斯克市的自由港，还是黑河市自由贸易区片区，都离不开大量的复
合型人才。区域内的国际贸易、现代物流、先进加工制造业、研发业、服务业等对人才提出
更高要求，而语言精通，同时掌握金融、国际化经营、国际化文化、市场营销等方面专业知
识的人才将是最为急需的。中俄边境高校应该充分利用合作交流的契机，抓住当前区域经济
发展的良好环境，共同开设专业亟需的特色课程，联合打造实验、实践、实训平台，将学习
结合地方实际，将创新服务地方经济。
参考文献
1. А.Г.布雷, С.В.格赖经科.
俄罗斯远东开发新政策及其与东北亚国家的经际合作[J].西伯利亚研究,2019
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新形势下深化黑龙江省对俄金融合作路径探讨
周艳玲

讲师

黑河学院

中国黑河

摘要：中俄两国经济合作需要金融合作作为基础，但是相较于在其他产业的合作，两
国在金融领域的合作深度、广度仍旧有待进一步提升。基于此，本文从外部环境、现存问题
、合作路径三个方面对深化黑龙江省对俄金融合作进行了详尽论述。
关键词：黑龙江；对俄金融；国际合作
DISCUSSION ON WAYS TO DEEPEN FINANCIAL COOPERATION
BETWEEN HEILONGJIANG PROVINCE AND RUSSIA UNDER THE NEW SITUATION
Yanling Zhou, Lecturer
School of Economics and Management, Heihe University, Heihe, China
Abstract. The economic cooperation between China and Russia needs financial cooperation
as the foundation, but compared with the cooperation in other industries, the depth and breadth of
bilateral cooperation in the financial field still need to be further improved. Based on this, this paper discusses in detail the deepening of heilongjiang's financial cooperation with Russia from three
aspects: external environment, existing problems and cooperation path.
Key words: heilongjiang; russian finance; International cooperation.
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“一带一路”中，中俄关系是一个重要的关键点。从宏观经济发展层面分析，将金融
合作范围缩小到黑龙江省对俄金融合作方面来看，金融合作的风险是存在的，所以需要进一
步系统梳理中俄金融合作，探索新形势下深化黑龙江省对俄金融合作路径。
一、黑龙江省对俄金融合作外部环境
以“一带一路”为契机，推动沿线国家金融合作、金融创新是我国当前金融发展的首
要任务，回顾我国金融改革以来的发展历程以及俄罗斯经济发展历程，俄罗斯金融领域发展
显得极其不稳定。近些年，俄罗斯吸取教训，开始逐步推进“固定汇率制度改革”，并致力
于实现“国际收支顺差”，国际金融危机损失被逐步消解，同时在政策改革的背景下，俄罗
斯金融领域的发展机制逐步成熟，财政部、央行的配合呈协调化发展趋势[1]。从全球范围来
看，国际金融合作的方式也越发多元化，亚洲诸多国家都对国际化合作报以开放、积极的态
度，尽管两国在金融领域的合作仍旧处于初步探索阶段，但是基于“一带一路”政策以及俄
罗斯的投资需求，让金融领域的合作趋势越发明显，并符合未来可预见一段时间内中俄两国
[2]
的利益需求 。
当前，俄罗斯整体投资环境相对良好，面对不断提高的投资回报率，中俄合作项目正
不断增多，而俄罗斯对此也报以积极、欢迎、开放的态度，尤其是在金融领域，存在俄罗斯
全面接纳中国的新契机。在俄罗斯的发展规划中，20182024年被俄罗斯规划为“经济跳跃式”发展新时期，
如何依托该轮经济发展规划，在财政补给相对紧缺的背景下探寻外部资金的持续投入是俄罗
斯政府所考虑的首要问题[3]。
二、对俄金融合作现存问题
首先，从当前对俄金融合作现状来看，黑龙江省做出了诸多尝试，但是总体体现出清
算渠道不通畅等现实问题，人民币、卢布尚未构建起一个完善的直接清算系统，尤其是境内
高额支付系统的人民币、卢布清算尚未实现。虽然，目前在“本币结算”方面，中国、俄罗
斯已经签订了双边协定，但是因具体的代理银行数量较少，俄罗斯央行对商业银行的要求相
对苛刻，我国多数中小型商业银行都无法成为俄罗斯央行的代理行，该现象直接阻碍了卢布
[4-5]
、人民币的跨境流通 。
其次，中国、俄罗斯银行之间的合作也存在较为明显的瓶颈，一方面体现在中国设置
在俄罗斯的分支机构数量不足，业务开展的广度、深度存在一定问题，亟需进一步开拓本币
金融业务以及各方面金融业务的全面融合；另一方面体现在中国、俄罗斯银行的合作缺少一
个行之有效的风控机制，中国、俄罗斯银行之间的信任程度不足，业务信息交流不够成分，
银行合作、经贸发展缺少制度落地，尤其是“风控制度的缺乏”，在目前俄罗斯金融发展风
险难以预测的前提下，中国银行受制于风险控制需求，难以积极的、全面的开展金融服务。
最后，现钞调运存在的问题对中国、俄罗斯深入合作发展有着较大的影响，尽管中国
海关、中国央行、俄罗斯海关、俄罗斯央行已经签署了两地有关现钞调运的协议，但是“俄
罗斯海关高关税”问题却对该协议的落实造成了影响，若是现钞调运成本问题得不到有效解
决，将直接导致中国、俄罗斯金融合作无法实现人民币、卢布的补足。另外，在电子支付方
面尚缺少一个有力工具，中国、俄罗斯的支付方式的发展仅处于起步阶段，不能够满足金融
合作多样化需求。
三、黑龙江省对俄金融合作路径
（一）深化政策支持
针对目前对俄金融合作存在的问题，应深化政策支持，促进政策落地，以政策来优化
对俄金融合作关系。一是要解决俄罗斯银行代理问题，倡导“双币种”账户的建立，以解决
结算问题、平盘清算问题；二是要促进商业银行积极转变本币结算业务方式，并根据对俄金
融合作方式，创建出多元化的金融产品，进一步拓展本币结算覆盖面；三是积极推进双边本
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币结算业务的发展，进一步明确业务类型，保证跨境银行卡既能够完成支付业务，同时也能
够满足取现需求；四是在当前俄罗斯金融逐步稳定的背景下，引导商业银行积极在边贸地区
开办国际化业务，以促使人民币国际化真正在俄罗斯边境口岸地区落地。
（二）强化金融能力
需构建对俄金融结算中心，以“托收、保函、信用证、海外支付”等多种方式为具体
依托，以黑龙江省哈尔滨市为核心，打造对俄结算中心，持续对劲、支持境外银行和黑龙江
金融机构的合作。同时不断完善贸易融资体系，可参考上海自贸区目前所施行的金融政策，
并结合黑龙江的实际情况进行优化，以提高对俄融资供求通道的畅通性，为对俄金融合作提
供便利。
（三）创新服务方式
一是要进一步丰富支付手段，打造跨境支付中心，可引进国内成熟的第三方支付平台
，在一定条件约束下，支持黑龙江省内的电子商务，对接俄罗斯银行或者俄罗斯的第三方支
付机构、同时鼓励第三方支付平台和商业银行的合作，以B2B、快捷支付等方式，充分发挥
黑龙江省在对俄经济合作方面的优势；二是要积极关注哈尔滨综合保税区的建设过程，积极
倡导金融机构的入驻，通过机构引入以及政策试点，进一步扩大金融机构的业务规模，并为
外资银行设立分支机构提供良好支持，从而逐步构建起一个完善的对俄金融服务框架体系；
三是要发展出多元化的金融服务体系，以贸易商、投资者为服务对象，提供动态化的、多元
化的商贸信息，为双方更好开展合作提供可靠、详实的依据。
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依托黑河自贸片区，深入推进对俄合作
—以黑河学院经济管理学院为例
王小琬 助教 黑河学院 中国黑河
翟立强 副教授 黑河学院 中国黑河
摘要.黑河自贸片区的设立为中俄合作带来新的空间和发展机遇，黑河学院经济管理学
院拟联合俄罗斯远东高校，依托黑河自贸片区，共同打造中俄黑河自贸片区研究中心，抢抓
发展机遇，加强两国学术交流与跨境合作，深入推进对俄合作，助力两国边贸企业发展，为
政府机构提供决策依据及政策参考，将科研成果转化为现实产能，服务国家、省市发展战略
。关键词: 黑河 自贸片区 对俄合作
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RELYING ON THE HEIHE FREE TRADE ZONE, DEEPEN COOPERATION
WITH RUSSIA -- TAKE THE SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
OF HEIHE UNIVERSITY AS AN EXAMPLE
Xiaowan Wang, Assistant Professor, Liqiang Zhai, Assistant Professor
Heihe University, Heihe, China
Abstract. In Heihe free-trade area of the establishment of new development space and opportunities for cooperation between China and Russia, Heihe college economic management college to
united Russia far east university, relying on Heihe free-trade area, make Heihe free trade area between China and Russia jointly research center, seize opportunities, strengthen academic exchanges
between the two countries and cross-border cooperation, deepening of cooperation, boost development of border trade enterprises, the two countries to provide decision-making basis for government agencies and policy reference, the scientific research achievements into realistic productivity,
service development strategy of the country, the provinces and cities.
Key words: Heihe city; free trade zone ;cooperation with Russia.
DOI: 10.22250/RC.2019.1.5
一、引言
2019年9月17日，中国最北自由贸易试验区黑河片区在黑龙江黑河揭牌，黑龙江省黑河
市自此成为中国最北的改革开放新高地，迈入发展新时代。黑河自贸片区的设立是中国首次
选在边境口岸城市设立自贸试验片区，将进一步扩大对俄合作领域，促进基础设施互联互通
，加速引领当地经济的快速发展，逐步形成沿边口岸物流枢纽和中俄交流合作重要基地，成
为中国向北开放的重要窗口。
二、依托黑河自贸片区，深入推进对俄合作的必要性
（一）深入开展中俄学术交流、打造国际科研团队的需要
2018年2月，黑河学院同俄罗斯阿穆尔国立大学签署了《中国黑河学院与俄罗斯阿穆尔国立
大学合作协议》。该协议的签署为双方在联合办学、学术研究、大学生学术交流、文化交流
、发展文化间对话和交流经验开展深入合作提供了依据。俄罗斯在自然科学、社会科学研究
方面居于世界领先地位，建设黑河自贸片区研究中心，抢抓黑河自贸片区建设机遇，积极对
接俄罗斯“布市—
黑河跨境集群”，学习俄方先进学术理念及科研成果，深入推进中俄学术交流的开展，打造
一支具有国际视野、综合研究能力的科研团队，既符合我校一流学科、一流专业的建设需求
，同时能够汲取世界先进研究经验，提升我校科研学术水平，促进更多优秀科研成果的产出
及转化。
（二）校企合作、服务地方的现实需求
服务地方经济社会发展是地方应用型本科高校的立身之本。企业作为黑河自贸片区建
设中的主体，是从事贸易投资、科技创新、生产制造等方面的主要推动力，是黑河自贸片区
建设的关键要素与核心力量，依托黑河自贸片区，深入推进对俄合作，为企业的发展提供决
策依据和政策解读，加速科研成果的现实转化，密切校企合作，助推黑河市企业发展，激发
企业创造活力，满足企业发展的导向需求，服务黑河市乃至黑龙江省企业发展，促进我省产
业转型升级及经济结构的优化调整。
（三）提升人才培养质量，培养对俄应用型人才的需要
黑河自贸片区建设对学院转型发展，提高人才培养质量带来的新机遇。一方面，黑河
自贸片区的设立，必将推动省市对俄经贸发展，对俄贸易往来的增加及中俄跨境合作的加深
使得对俄经贸人才的需求缺口不断扩大，面向企业、社会培养对俄应用型人才刻不容缓；另
一方面，建设黑河自贸片区研究中心，有利于进一步推进中俄合作，完善联合培养人才模式
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，强化经管类人才培养的专业性、方向性，不断提升人才培养质量。
二、依托黑河自贸片区，推进对俄合作的可行性
（一）区位优势
作为中国最北自贸试验片区，黑龙江自贸试验区黑河片区与俄罗斯阿穆尔州“经济超
前发展区”隔黑龙江相望，跨境能源资源综合加工利用、绿色食品、商贸物流、旅游、健康
、沿边金融等产业借此得以进一步发展；黑河自贸片区是中国首次选在边境口岸城市设立的
自贸试验片区，将进一步扩大对俄合作领域，促进基础设施互联互通，加速引领当地经济的
快速发展，逐步形成沿边口岸物流枢纽和中俄交流合作重要基地，成为中国向北开放的重要
窗口；中俄跨境大桥使得黑河——
布市往返时间进一步缩短，真正实现“一城两国”。地理位置的得天独厚，基础设施的不断
完善，为经济管理学院深入推进对俄合作，提升对俄学术交流水平提供了可能。
（二）政策优势
黑河市委书记秦恩亭指出，黑河片区启动后，将在体制机制创新方面对标国际，围绕打造法
制化、国际化、便利化一流营商环境，推进投资、贸易、金融创新，形成区域经济发展核心
优势，加速引领当地经济的快速发展，逐步形成沿边口岸物流枢纽和中俄交流合作重要基地
，成为我国向北开放重要窗口。经济管理学院将充分抓住黑河自贸片区建设的发展契机，积
极对接黑河片区及俄罗斯“超前发展区”和“自由港”政策，打造中俄共建、服务中俄的理
论应用研究中心，助力黑河黑龙江大桥经济发展，推动东北全面振兴全方位振兴，，推进东
北亚区域深度融合。
（三）人文优势
经济管理学院同俄方联合打造黑河自贸片区研究中心具有充分的人文优势。经济管理
学院同俄阿穆尔国立大学经济系建立了良好的合作关系，包括互派教师进行访问交流、参与
常规教学活动、邀请俄方专家到我校做经管类专题报告，联合承办中俄国际青年论坛等，明
确中俄联合科研团队研究方向及人员构成并达成初步意向。此外，我院同远东高校太平洋国
立大学经济管理学院已完成接触性会谈，双方就联合科研团队建设进行了探讨，明确了促成
意向。
三、依托黑河自贸片区，推进对俄合作的对策
（一）对接自贸片区需求，增强服务地方能力
黑河自贸片区主要涉及政府、产业（行业）、企业等多元主体，经济管理学院立足通过与三
个主体的有机无缝对接，更好实现服务地方功能。一是对接政府的现实需求。政府在黑河自
贸片区内将先行先试各类改革措施，如制定企业准入负面清单，深入推进投资贸易自由化、
便利化改革等制度创新举措，黑河自贸片区研究中心将针对制度创新以咨询报告的方式为政
府提供智力支持。二是对接产业的现实需求。产业需求是连接政府与企业之间的桥梁与纽带
，产业集聚发展是黑河自贸片区建设的基本模式，对接产业升级需求以及黑河片区重点发展
的跨境商贸物流、沿边金融等产业，研究中心将以行业标准服务的方式为产业需求提供产业
标准支持。三是对接企业的现实需求。企业作为黑河自贸片区建设中的主体，是从事贸易投
资、科技创新、生产制造等方面的主要推动力，是黑河自贸片区建设的关键要素与核心力量
，经济管理学院将以咨询形式为企业“诊脉”，服务企业发展目标。在服务地方的过程中深
化对俄合作交流，提升对俄合作开放程度与发展水平。
（二）面向自贸片区发展，提升科学研究水平
黑河自贸片区的成立为经济管理学院面向区域经济发展提供了新的科学研究方向。我
院将紧紧围绕黑河自贸片区建设，进一步优化学科布局。结合已有研究基础，凝练黑河自贸
片区建设、黑龙江省对俄罗斯远东投资合作、黑河布市跨黑龙江大桥桥头区监管模式等学科研究方向，准确把握黑河自贸片区发展脉络。此外
，经济管理学院应当加大人才引进力度，形成合理科研梯队，加强对外学术交流，拓宽国际
交流合作，加大科研成果转化。充分利用区位政策优势，深入推进中俄两国教学科研团队等
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方面的合作，强化两国专家团队联合攻关，加大科研成果转化力度。在科研方向上聚焦国家
战略、聚焦现实、聚焦地方，多出精品，在为黑河自贸片区政府决策提供智力支持的同时，
提升我院的科学研究水平。
（三）契合自贸片区建设，提升专业建设水平
依托黑河自贸片区，深入推进对俄合作，应当契合自贸片区建设，不断提升经济管理
学院的专业建设水平，包括紧密对接黑河自贸片区行业企业岗位需求，积极探索与黑河自贸
片区建立委托培养、定向培养等人才联合培养机制，促使人才培养过程与行业（企业）岗位
知识能力素质要求对接、生产过程对接，着力提高人才培养与行业（企业）需求契合度；能
够使我院充分发挥教师团队优势与地缘优势，围绕黑河自贸片区建设打造特色课程，深入挖
掘课堂教学中的育人元素，探索黑河自贸片区建设、专业理论和思政内容相互渗透的特色教
学内容；强化课堂教学质量，打造面向实际的“金课”，完善教材选用和评价制度，鼓励支
持教师结合黑河自贸区建设，积极编写出版自贸区特色校本教材。黑河自贸片区研究中心的
建成有利于我院进一步对接合作产业园区，夯实已有合作意向，加大与黑河边境经济合作区
沟通协商力度，达成双方合作框架协议，强化“双师双能”师资团队建设，变革人才培养模
式，提升对俄经贸应用型人才培养质量，提升我院的课程建设、专业建设及学科建设水平。
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УДК 332.02 + 339.92 + 334.7
自贸区环境下中俄边境口岸城市经济联动发展研究2
— 以黑河市与布拉戈维申斯克市为例
李凌艳，研究生，讲师，黑河学院，黑河
摘要：黑龙江省成为中国首个沿边地区的自由贸易试验区，黑河市为其三大片区之一
。布拉戈维申斯克市自由港即将获批。自贸区环境下，口岸经济发展获得了新的优势。中俄
两国政府之间关于毗邻地区的区域发展政策成为推动中俄边境口岸城市联动发展的外在动力
。本文以黑河市与布拉戈维申斯克市为例,分析其在物流、
农业和金融方面的经济联动优先发展领域并提出发展建议。
关键词：自由贸易试验区；边境口岸；经济联动发展
RESEARCH ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF SINO-RUSSIAN
BORDER PORTS IN THE FREE TRADE ZONE ENVIRONMENT
− TAKING HEIHE CITY AND BLAGOVESHCHENSK AS AN EXAMPLE
Li Lingyan, Master student, Lecturer
Heihe University, Heihe
Abstract. Heilongjiang Province became China's first free trade zone along the border, and
Heihe City is one of the three major regions. The Freeport of Blagoveshchensk is about to be approved. In the free trade zone environment, port economic development has gained new advantages.
The regional development policy between the Chinese and Russian governments on the adjacent
areas has become an external driving force for promoting the coordinated development of ChinaRussia border ports. This paper takes Heihe City and Blagoveshchensk as examples to analyze its
economic linkages in logistics, agriculture and finance, and to propose development proposals.
Key words: free Trade Zone; Border Crossing; Economic Linkage development.
DOI: 10.22250/RC.2019.1.6
2019年8月26日, 中国(黑龙江)自由贸易试验区获批，
这是国家首次在沿边地区设立自贸试验区。黑河为中国(黑龙江)自由贸易试验区片区之一，
面积20平方公里，将获得在贸易和投资等方面比世贸组织有关规定更加优惠的贸易安排，准
许外国商品豁免关税自由进出。作为黑龙江省重要沿边口岸城市的黑河市，与一江之隔的俄
罗斯布拉戈维申斯克市有着极强的经济发展联动效应。
一、自由贸易区环境下口岸经济发展优势
自由贸易区的设立，可以使其区域内的投资、金融、经济合作等方面获得更进一步的自
由和开放。边境口岸城市在自贸区环境下，能够良好的实现与国际市场的对接，通过创新区
域开发模式，扩大国际经济合作领域与范围，与周边国家实现政策沟通、设施联通、贸易畅
通、资金融通、民心相通。
传统口岸经济只注重产品进出口以及产品的初级加工，主要提供三方面的服务，即通关
、检验、装卸、仓储、配送的通关服务；矿产能源资源、进出口产品的粗加工和冶炼加工服
务；以大宗商品和国际特色产品为主的口岸商贸服务。这种口岸经济发展模式产业结构单一
，服务功能辐射面窄，难以对地区经济形成有效的支撑。在自由贸易区环境下，新口岸经济
2

黑龙江省哲学社会科学研究规划项目“黑龙江省主要沿边口岸城市联动发展研究”项目编号：14C0
37,阶段成果
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将融合现代金融体系，重点发展其在国际保税物流、大宗商品交易、供应链金融、经贸技术
合作服务等方面的优势，对区域经济起到支撑和引领作用。
二、中俄边境口岸城市经济联动发展的外在动力
中俄两国政府在宏观层面上始终关注着毗邻地区的经济发展。边境口岸城市的经济发展
，离不开国家政策的引导和支持。中俄边境口岸城市经济联动发展的外在动力体现为中俄两
国之间的政策联动。
长期以来，中国政府对于东北老工业基地振兴发展多次给出了实施意见，
2013年9月，国家发展改革委印发了《黑龙江和内蒙古东北部地区沿边开发开放规划》，黑
龙江省沿边口岸开发开放上升为国家战略。2019年8月，中国(黑龙江)自由贸易试验区获批
，黑河作为黑龙江省的重要口岸城市，成为中国(黑龙江)自由贸易试验区黑河片区，在自贸
区的发展规划中，黑河片区的发展定位为：建设跨境产业集聚区和边境城市合作示范区，在
绿色食品、商贸物流、旅游、健康及沿边金融等产业方面要大力发展，打造沿边口岸物流枢
纽和中俄交流合作重要基地。因国家规划的自由贸易区功能定位，黑河市的经济与布拉戈维
申斯克市的经济有着很强的联动发展需求。
俄罗斯的经济发展主要集中在其欧洲地区，但从经济特别是产业的长远发展看，远东地
区具有极大的潜力和优势。远东地区与黑龙江省有3
040公里边境线和23个对应开放的口岸。
2010年1月，俄罗斯远东开发战略进入最终实施阶段。2015年10月，符拉迪沃斯托克自由港
正式设立，这对于当前发展重点在东方的俄罗斯，尤其是具有独特地理优势的远东地区具有
十分重要的现实意义。2019年9月6日，俄罗斯阿穆尔州经济发展与对外联系第一副部长叶卡
捷琳娜·基列耶娃在接受卫星通讯社采访时表示，布拉戈维申斯克自由港制度对接黑河自贸
试验片区，凭借两个边境城市的独特位置，将吸引国际投资者。这一经济制度为公司和个人
提供了关税和税收优惠待遇，并简化了人员出入俄边境的手续。预计有关布拉戈维申斯克“
自由港”的申请将在今年年底前审议完成。
中俄两国之间关于边境地区的经济发展政策，极大的推动了中俄边境口岸城市发展，成
为中俄边境口岸城市经济联动发展的外在动力。
三、中俄边境口岸城市经济联动发展的优先领域
第一，物流领域。中俄边境口岸城市因其地理位置的毗邻和交通运输的便利，物流领域
的优先联动发展具有很强的迫切性和可行性。2019年5月31日，连接中国和俄罗斯的中俄合
建首座跨境公路大桥——黑河—
布拉戈维申斯克黑龙江（阿穆尔河）大桥顺利合拢，明年4月份将通车投入使用。2019年年
底，布拉戈维申斯克市将被纳入“符拉迪沃斯托克自由港”经济区，成为远东第二个“自由
港”。黑河市已经确立为自由贸易试验区片区，布拉戈维申斯克市正在积极修建跨境索道项
目，大桥通车及索道投入使用后，中国东北地区和俄罗斯远东地区间将开辟出一条国际运输
新通道，有力促进两国互联互通，便利双方经贸和人员往来。有水运、陆运和索道连接的黑
河市与布拉戈维申斯克市，将会成为重要的沿边口岸物流枢纽。所以，两座城市之间的经济
联动发展中，物流领域的发展非常具有优势。
第二，农业领域。黑龙江省是中国主要的粮食产区，连续多年粮食总产量占全国第一。
黑龙江省又是大豆主产区，大豆种植面积约占中国的60%。农业也是黑河市的重要产业，随
着中国人对健康理念意识的增强，绿色有机食品需求的不断增大，黑河市在积极的寻求绿色
食品营销和市场体系建设。俄罗斯远东地区有着丰富的农产品和农副产品，其食品安全和质
量标准都远远优于中国国内。以大豆和牛奶为例，与黑龙江省相邻的阿穆尔州有全俄大豆研
究所，其研究品种超过5000个，生产了约80个大豆品种。阿穆尔州还拥有大量优质的奶资源
。有数据调查显示，2018年中国共进口264万吨的牛奶，依旧是全球最大乳制品进口国。中
国每年约生产3540万吨牛奶而消费量达到了4500万吨。预计到2023年之前，中国对牛奶的需
求量可能会超过6000万吨。黑河口岸背靠庞大的中国国内消费品市场，与有着优良农产品研
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究与供应地的布拉戈维申斯克市，优先建立农业领域的合作，是比较优势转化为经济优势的
必然选择。
第三，金融领域。金融是现代经济的核心。金融的运行不仅直接影响着经济建设的进程
，而且在非常大的程度上关系着社会发展的状况。2003年3月，中国银行黑河分行率先与俄
罗斯远东外贸银行签订了《中俄双方商业银行间本币结算协议》，标志着中俄本币结算业务
正式开通。2018年,俄罗斯购买中国商品使用人民币结算比例高达15%。金融机构在经济中可
以充当信用中介，创造和供给货币，办理支付清算，提供经济和金融信息，提供经济活动的
安全保障体系。所以，中俄边境口岸城市经济要联动发展，金融领域必须要优先合作。中俄
地区间的合作离不开金融合作，也必须依托于金融合作，只有加快双边金融开放，优化中俄
金融机构布局，深化中俄金融合作，才能够为口岸联动区域搭建良好的经济运行平台。
四、中俄边境口岸城市经济联动发展的对策建议
第一，充分利用自贸区、自由港的便利优惠政策，借助中俄大桥、索道及水路运输的便
利，打造国际保税物流基地、大宗商品交易平台。在新口岸经济下，国际保税物流会提供保
税物流、仓储加工、进口分拨、国际转口贸易、展示及检测等方面的服务。大宗商品交易服
务会涉及交易结算、风险控制、实物交割、融资融货、期现联动、产品上市。
第二，积极促进中俄边境口岸城市之间的农业合作研究与生产。极力打造中俄农业合作
试验区，成立中俄跨境绿色食品产业园区，在大豆、牛奶等市场需求潜力巨大的产品上，共
同联合进行研制、开发和生产，创建符合中俄农产品质量安全卫生标准及要求的特色品牌。
第三，围绕中俄跨境合作新格局，积极寻求金融领域里面的合作突破。中俄边境口岸城
市应借助自贸区、自由港的发展契机，以服务区域经济为目标，联合成立信贷金融机构，在
完善和健全两国征信体系的基础上，为区域内的企业提供优惠贷款，为区域内的家庭消费者
提供小额信贷，促进本区域的市场需求，带动区域经济发展。

УДК 339.338.4 +339.71.5
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В КИТАЕ
Синьтун Ван, аспирантка ДВФУ, г. Владивосток;
Владимир Венгерьевич Денисов, канд. социол. наук, доцент кафедры
менеджмента Школы экономики и менеджмента ДВФУ, г. Владивосток
wxt913@outlook.com
Аннотация. В статье рассматриваются роль и значение электронной коммерции в
сельских районах Китая, предлагаются меры для содействия развитию электронной торговли в сельских районах Китая, а также оцениваются перспективы ее развития.
Ключевые слова: рынок электронной коммерции, онлайн-торговля, интернеткоммерция, электронная торговая площадка, цифровая экономика, сотрудничество, электронная торговля, сельские районы.
TRENDS OF DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMERCE IN CHINA
Xintong Wang, V.V. Denisov
Far Eastern Federal University, Vladivostok
wxt913@outlook.com
Abstract. The article discusses the role and importance of e-commerce and proposed
measures to promote the development of electronic commerce in rural China, as well as evaluates
the prospect of its development.
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По историческим причинам Китай является страной, в которой имеется яркое различие в
структуре экономики между городом и деревней. Сельский рынок электронной торговли находился в неразвитом состоянии. С постоянным улучшением сельской инфраструктуры селяне
массово становятся носителями новых стандартов поведения и потребления. В настоящее время в Китае доля деревень, которые имеют интернет, превысила 96%. Сельские районы Китая
располагают большим потенциалом развития рынка, чем города. Руководство КНР видит в
этом ключ к выходу из «ловушки средних доходов» и надежду на будущее развитие страны.
Представим развитие сельской электронной коммерции в Китае на нескольких примерах.
1. Розничные продажи онлайн в сельской местности. В первой половине 2018 г. общенациональные полугодовые розничные продажи сети в сельской местности достигли
632,28 млрд. юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
34,4%, что составило 15,5% от общенациональных розничных продаж в интернете, а темп
роста оказался на 4,3% выше, чем на национальном уровне (рис. 1) [2].

Рис. 1. Динамика розничных продаж в сельской сети Китая за 2014-2018 гг.
Источник: www.100ec.cn
2. Розничные продажи сельскохозяйственной продукции онлайн. В 2017 г. розничные продажи сельскохозяйственной продукции онлайн достигли 243,66 млрд. юаней,
увеличившись на 53,3% в годовом исчислении. В первой половине 2018 г. розничные продажи сельскохозяйственной продукции в стране достигли 90,6 млрд. юаней, что выше показателей предыдущего года на 39,6% [2].
3. Количество сельских интернет-магазинов. По статистике, в 2018 г. количество
сельских интернет-магазинов достигло 12 млн., увеличившись по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 21,75% и предоставив возможности для трудоустройства 35 млн.
человек (рис. 2) [1].
4. Количество сельских «Таобао-деревень». Тао Бао (Taobao.com) – это крупная китайская площадка, на которой продавцы из Китая предлагают свои товары. Основная заслуга
сервиса в том, что онобеспечил работой десятки миллионов жителей китайской глубинки. На
интернет-магазин трудятся целыми деревнями, а иногда округами, в экономике Китая появился необычный термин – «деревня Taobao» (рис. 3)3.
3

По данным исследовательского института Таобао-деревня Micro-Report 2.0, «TaobaoVillage»
относится к большому количеству интернет-операторов, собирающихся в сельской местности, где
Taobao является основной торговой платформой, формируя эффект масштаба и синергетический
эффект электронной коммерции. Количество онлайн-торговцев в Таобао-деревне должно составлять
более 10% от числа местных домохозяйств, а масштаб электронных бизнес-транзакций достигать 10
млн. юаней.
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Рис. 2. Количество сельских интернет-магазинов в Китае, 2016–2018 гг.
Источник: www.100ec.cn

Рис. 3. Количество «таобао-деревень» на платформе Алибаба в 2009–2017 гг.
Источник: AlibabaInstitutewww.ec.com.cn
Развитие Тaoбао-деревень заметно улучшило развитие бедных районов в Китае. Лидеры китайской электронной коммерции – Alibaba, Jingdong и Yunji – запустили проекты
электронной торговли в сельской местности для Тaoбао-деревень, также установлены отношения сотрудничества с Тaoбао-деревнями для облегчения продажи производимой продукции. Электронная коммерция в сельских районах далека от насыщения, а рыночное пространство еще велико. Однако развитие электронной торговли в сельских районах Китая
сталкивается с такими проблемами как отставание в создании бренда сельскохозяйственной
продукции, нехватка талантов и средств и несоответствие ресурсов электронной торговли в
сельских районах. Основываясь на полученных данных, автор предлагает для стимулирования и улучшения развития сельской электронной коммерции в Китае следующее:
1. Активно продолжать строить обширную инфраструктуру. Строить автомобильные
и железные дороги; обеспечить ускорение охвата сельских районов широкополосными сетями и сетями мобильной связи; в соответствии с характеристиками выращиваемых сельскохозяйственных продуктов строить инфраструктуру, обеспечивающую сбор, первичную обработку, предварительное охлаждение, сортировку, упаковку и складирование сельскохозяйственной продукции.
2. Изменить способ сельскохозяйственного производства. Необходима тесная связь
производства и продаж с помощью электронной коммерции. Необходимо стимулировать
маркетинг и стандартизацию сельскохозяйственной продукции, повышать ее качество и конкурентоспособность.
3. Приглашать в сельские школы молодых специалистов, которые будут способствовать сокращению разрыва между уровнем городского и сельского образования. Усилить политику вовлечений специалистов в области интернет-технологий, чтобы они смогли помочь
местному населению в строительстве каналов сбыта сельскохозяйственной продукции и в то
же время продвигать и популяризировать использование электронной коммерции.
Электронная коммерция изменила структуру производства и продаж в сельских отраслях и расширила каналы сотрудничества для фермеров. Компании электронной коммерции продолжают исследовать новые потребительские сценарии. Крупные гиганты электронной коммерции ищут пути развития в сфере розничных продаж в сельской местности: от он20

лайновой и офлайновой конкуренции до интеграции онлайн и офлайн. Электронная коммерция в сельской местности в Китае вступила в новый этап своего развития.
Согласно «World E-Commerce Report 2017», Россия – четвертый по величине рынок
электронной коммерции в Европе, но региональный разрыв очевиден. Центральный город
занимает значительную долю российского рынка электронной коммерции. Размер московского рынка составляет 21%национального рынка, уровень проникновения онлайн-покупок в
крупных городах относительно высок, в то время как сельские районы являются отсталыми.
Такая ситуация схожа с ситуацией в Китае. Возможно, развитию электронной коммерции в
сельской местности нашим странам можно учить друг друга.
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Аннотация. На примере Амурской области исследуются условия развития региона,
который значительно удален от морского порта. Установлено, что недостаточная транспортная доступность в совокупности с замыкающими условиями производства и узостью
рынка Амурской области приводит к монопольному ценообразованию и повышенной пространственной дифференциации цен на многие товары. В этом ключе рассмотрены особенности и перспективы развития морских портов, которые находятся в непосредственной
близости от Амурской области. Определены основные направления соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве с Хабаровским и Приморским краями в сфере развития транспортной инфраструктуры.
Ключевые слова: регионы, не имеющие выхода к морю, межрегиональные соглашения, Амурская область, морские порты.
LANDLOCKED REGIONS OF THE RUSSIAN FAR EAST:
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Abstract. Using the example of the Amur Region, the conditions for the development of a region that is far from the seaport are examined. It has been established that insufficient transport
accessibility together with closing production conditions and the narrowness of the market of the
Amur Region lead to monopoly pricing and an increased spatial differentiation of prices for many
goods. In this vein, the features and prospects of the development of sea ports, which are in close
proximity to the Amur region, are considered. The main directions of agreements on mutually beneficial cooperation with the Khabarovsk and Primorsky Territories in the field of transport infrastructure development have been identified.
Key words: landlocked Regions, interregional agreements, Amur region, seaports.
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На Дальнем Востоке России (ДВР) из одиннадцати регионов четыре (Амурская область,
Еврейская автономная область, Республика Бурятии и Забайкальский край) не имеют выхода к
морю. Их общая площадь составляет 1181 тыс. кв. км (или 17% от площади ДВР), а совокупная численность населения превышает 3 млн. человек (или 37% от общей численности населения ДВР). Эти регионы представляют собой одну из наиболее уязвимых групп ДВР.
Все перечисленные регионы расположены на границе с Китаем и испытывают специфические трудности, обусловленные их географическим положением и удаленностью от
ближайших морских портов. Вследствие больших расстояний от моря (в сочетании с зависимостью от транзитных перевозок и сложностью пересечения международных границ) регионы ДВР, не имеющие выхода к морю, сталкиваются с высокими издержками, связанными
с транспортировкой и торговыми операциями. Как следствие, такая ситуация подрывает их
конкурентоспособность и оказывает отрицательное воздействие на экономический рост. Хотя и получение доступа к морским портам, а также возможность выхода на мировые рынки
для всех регионов, не имеющих выхода к морю, стандартно зависят от системы транзита,
нормативно-правовых условий и транспортной инфраструктуры соседних регионов [2],
большинство таких регионов ДВР находится в тяжелом положении. Одним из них является
Амурская область.
Амурская область является аграрно-индустриальным регионом. Доля области в российском ВВП составляет 0,3%. В структуре ВРП: доля транспортировки и хранения составляет 16,7%; торговли оптовой и розничной, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов
– 13%; добычи полезных ископаемых – 11,9%; строительства – 9,6%; сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 6,3%.
Главным внешнеторговым партнером Амурской области является Китай, на долю которого приходится 88% товарооборота. В то время как 8,8% внешнеторгового товарооборота
области приходится на Монголию, Республику Корея, Беларусь, Канаду и Японию и всего
3,2% на другие страны. Большая роль Китая во внешнеторговой деятельности, с одной стороны, способствует насыщению рынка Амурской области относительно недорогой продукцией как потребительского, так и промышленного назначения, но, с другой стороны, чрезмерная зависимость может быть небезопасна в случае расхождения политических и экономических интересов России и Китая. Отсутствие же у Амурской области выхода к морю препятствует расширению географии внешнеторговых партнеров и наращиванию объемов
внешнеторговой деятельности.
Отдаленность от центра страны и ближайших морских портов приводит к высокой
доле транспортных расходов в цене завозимых из других регионов и импортируемых товаров
и повышению общего уровня цен в регионе. Особенно это характерно для непродовольственных товаров, так как значительная доля реализуемых продовольственных товаров производится внутри региона либо завозится из приграничного Китая. Так, по данным Росстата,
в 2017 г. индекс потребительских цен на непродовольственные товары Амурской области
превышал среднероссийский показатель, а также индексы потребительских цен на непродовольственные товары имеющих выход к морю Приморского и Хабаровского краев. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Амурской области также
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была выше среднероссийского значения (на 3%). Недостаточная транспортная доступность в
совокупности с замыкающими условиями производства и узостью рынка Амурской области
приводят к монопольному ценообразованию и повышенной пространственной дифференциации цен на многие товары. Так, проведенная авторами оценка волатильности натуральных
логарифмов территориальных (относительных) индексов потребительских цен на продовольственные товары показала, что для Амурской области в 2018 г. данный показатель был выше
среднероссийского значения в 1,5 раза и в 3,9 раза выше аналогичного показателя имеющего
выход к морю Хабаровского края.
Отсутствие выхода к морю снижает возможности арбитражной деятельности и замедляет процесс приведения рынка к равновесному состоянию. Ценовые шоки, возникающие в
Амурской области под воздействием внутренних или внешних факторов, нивелируются более
продолжительное время по сравнению с регионами с лучшей транспортной доступностью [3].
Современное социально-экономическое состояние Амурской области не формирует ее
достаточного экспортного потенциала. Однако расширение экспорта и развитие ВЭД возможны за счет наличия транспортных сетей и избытка электроэнергии, обширных запасов
полезных ископаемых, леса, пахотных и иных сельскохозяйственных угодий. Амурская область имеет 14 действующих межрегиональных соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве, в том числе с двумя регионами, которые имеют выход к морю, – Хабаровским и Приморским краями.
Ключевые морские порты Хабаровского и Приморского краев – Ванино, Владивосток,
Находка, Восточный – являются ближайшими к Амурской области портами и, соответственно, могут выступать в роли основных поставщиков внешнеторговых грузов для этого региона. В настоящее время эти порты играют исключительную роль и занимают лидирующие позиции в дальневосточном рейтинге портов по перевалке грузов. В них реализуются крупные
инфраструктурные проекты для экспорта грузов в страны АТР, а с 2015 г. действует режим
порто-франко, который направлен на интенсивное развитие внешней торговли. Только за последние пять лет объем перевалки грузов в этих портах увеличился на 16% и в 2018 г. составил 139 млн. тонн. Такие показатели говорят о создании благоприятных условий для увеличения объема внешнеторговых грузов.
В то же время Амурская область испытывает определенные трудности «входа» в общий грузопоток названных портов. Это связано с тем, что существует сложная процедура
таможенного оформления грузов в портах, низкий уровень инноваций и новых портовых
технологий, низкая скорость обработки грузов, неудовлетворительное техническое состояние портовых сооружений и оборудования, узкие места на подходах к портам со стороны
железной дороги и автомобильных дорог [1]. Кроме того, рынок стивидорных услуг морских
портов практически полностью разделен между крупными компаниями, что не позволяет
осуществлять свободный сбыт грузов в страны АТР.
Поэтому инфраструктурные потребности Амурской области должны стать ключевым
элементом в реализации новых межрегиональных соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве с Хабаровским и Приморским краями. Эти соглашения должны содержать три ключевых момента: нормативно-правовые условия, транзит и транспортная инфраструктура соседних регионов.
Ожидается, что заключение новых межрегиональных соглашений Амурской области,
в том числе запланированное на конец 2019 г., распространение статуса «Свободный порт
Владивосток» на г. Благовещенск, предоставит возможность выхода на мировые рынки, снизит издержки, связанные с транспортировкой и торговыми операциями, а также повысит
уровень конкурентоспособности региона.
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Аннотация. В статье приведены результаты анализа структуры экспорта древесины из Дальневосточного региона. Наблюдается несовершенная внутриотраслевая структура производства лесного комплекса, что создает предпосылки для углубленной переработки древесины на предприятиях Дальнего Востока и экспорта уже готовой продукции.
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Abstract. The article presents the results of an analysis of the structure of wood exports
from the Far East Region. There is an imperfect intraindustrial structure of production of the forest
complex therefore the woodworking plants of the Far East must be ready to process timber and
prepare for export only ready lumber and another production from wood.
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Основной целью деятельности лесного комплекса является повышение его дохода.
Доход лесного комплекса Дальневосточного федерального округа (ДВФО) целиком определяется экспортом лесопродукции. На Дальний Восток приходится 1/4 земель лесного фонда
страны, включая высококачественную древесину. Еще одним фактором, обусловливающим
развитие лесной отрасли, является близость региона к границе, что приводит к значительному объему экспорта круглого леса.
По данным Федеральной таможенной службы России (ФТС), экспорт древесины и изделий из нее из Российской Федерации за период 2014-2018 гг. составил 37,4 млрд. долл.,
1,9% от общего объема экспорта и 9,7% от всего объема экспортируемых товаров было поставлено в КНР. При этом экспорт древесины в Китай в анализируемом периоде составил
14,1 млрд. долл. – 7,5% от общего объема. Из Дальневосточного региона в Китай в период
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2014-2018 гг. было поставлено древесины и изделий из нее на сумму 3,96 млрд. долл., общим
весом 30965 тыс. тонн. Динамика изменений объемов экспорта из ДВФО в Китай представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Экспорт древесины из Дальневосточного федерального округа в Китай, млн. долл.
Источник: https://ru-stat.com/
Анализ динамики объемов экспорта за период с 2014-2018 гг. свидетельствует о его
незначительном снижении (4%). При этом в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снижение составило 14%, в 2016 и 2017 гг. наметился рост объемов экспорта, который составил 5% и 7%
соответственно. В структуре экспорта из ДФО в 2018 г. древесина и изделия из нее составили 14,4% (915 млн. долл.). Товарная структура экспортируемых товаров данной группы
представлена на рис. 2.

Рис. 2. Товарная структура экспорта древесины из ДФО в Китай.
Источник: https://ru-stat.com/
Основную долю экспорта составляют лесоматериалы необработанные (66,4%) и обработанные (30,5%). Данная ситуация свидетельствует о несовершенной внутриотраслевой
структуре производства лесного комплекса рассматриваемого региона. Товарная позиция
«Лесоматериалы необработанные» в соответствии с ТН ВЭД включает лесоматериалы в
естественном состоянии, т.е. срубленные, с обрубленными ветвями, а также с удаленным
наружным слоем коры изделия: лесоматериалы для распиловки, бревна, столбы различного
назначения. Позиция «Лесоматериалы обработанные» включает лесоматериалы, полученные
распиловкой и (или) расщеплением вдоль, строганием или лущением, необработанные или
обработанные строганием, шлифованием. Таким образом, предметом экспорта является древесина, прошедшая минимальную промышленную переработку.
При этом объем импорта в ДФО из Китая товаров группы «Древесина и изделия из
нее» за период январь – декабрь 2018 г. составил 25,3 млн. долл., общим весом 47,1 тыс.
тонн. В структуре импорта по странам товаров из группы «Древесина и изделия из нее» на
первом месте Китай (91%), на втором месте Беларусь (3%). При этом предметом импорта являются изделия из древесины более глубокой переработки по сравнению с экспортируемыми
товарными позициями: плиты древесноволокнистые, плиты ДСП, изделия деревянные, фанера клееная и др. Экспорт древесины из Амурской области в Китай в 2018 г. составил
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32,1 млн. долл., – 3,5% от общего объема экспорта ДФО и 9,5% от общего объема экспорта
товаров из Амурской области в КНР. Динамика товарооборота древесины между Амурской
областью и Китаем в 2014–2018 гг. представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Динамика товарооборота древесины между Амурской областью и Китаем
в 2014 – 2018 гг., млн. долл.
Источник: https://ru-stat.com/
Анализ динамики товарооборота древесины в 2014-2018 гг. свидетельствует о снижении экспорта и импорта на 18% и 69% соответственно. При этом в 2015 г. по сравнению с
2014 г. снижение экспорта составило порядка 27%, импорта – 52%. Но в период с 20162018 гг. наметился рост объемов товарооборота древесины между Амурской областью и Китаем. При этом на протяжении 2014-2018 гг. объемы экспорта древесины превышают объемы импорта почти в 95 раз.
Для лучшего сбалансирования экспорта продукции лесной промышленности необходимы серьезные усилия лесопроизводителей и лесоэкспортеров. Предприятия, которые переориентируются на глубокую переработку древесины, получат новый потенциал для развития
за счет того, что на экспорт пойдет не сырье, а обработанная продукция с большей добавленной стоимостью, и иностранные инвестиции при этом будут вложены в развитие деревообрабатывающих производств.
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Под внешнеэкономическими связями принято понимать миграцию между странами
различных ресурсов (материальных, трудовых, интеллектуальных). Основной формой внешнеэкономических связей является внешняя торговля. Вследствие различных санкций и пошатнувшегося положения экономики внешнеэкономические связи актуальны как для страны,
на уровне государства, так и для отдельно взятой территории (округ, регион, субъект). Оптимальное соотношение экспорта и импорта движет экономический рост и крупные макроэкономические агрегаты, поэтому целью нашего исследования является мониторинг данных
и проведение анализа [3, 4].
Еврейская автономная область выступает в данном случае неким мостиком взаимодействия России и стран АТР. Это происходит так, потому что ЕАО занимает выгодное приграничное положение и, естественно, ей приходится налаживать связи с граничащей территорией КНДР. Но чтобы сотрудничать, не обязательно иметь общую границу, достаточно
иметь общие интересы, как, например, с Японией и Южной Кореей. Объектом исследования
является внешнеэкономическая деятельность региона, а предметом – механизм развития
внешнеэкономических связей ЕАО со странами АТР. Решение обозначенной проблемы достигается путем применения общенаучных методов в рамках сравнительного статистического анализа, а также посредством анализа структуры данных, графической интерпретации информации. Основополагающим для применяемого исследования является описательный метод, включающий приемы наблюдения, описания, обобщения данных.
Анализируя динамику внешнеторгового оборота 2014-2018 гг. (таблица), следует отметить, что изменился он значительно – от 94,1 до 178,8 млн. долл. США. Импорт уменьшился на 41,3%, что в денежном выражении составило 41,4 млн. долл. США. Данное явление объясняется введением санкций против Российской Федерации в 2014 г. и, как следствие, сокращением ввоза импортных товаров и ресурсов из-за границы, что, безусловно, отрицательно сказалось на экономике. Но у этого явления есть и обратная сторона – импортозамещение. Экспорт в динамике за 5 лет увеличился в 6 раз и составил 126,1 млн. долл.
США, что является существенным приростом.
Динамика внешней торговли ЕАО 2014-2018 гг., млн. долл. США [5]
Показатель
Внешнеторговый оборот
Экспорт
Импорт
Сальдо

2014 г.
94,1
23,6
70,5
-47,0

2015 г.
78,3
37,5
40,8
-3,3

2016 г.
61,8
34,6
27,2
+7,3

2017 г.
154,2
119,2
34,9
+84,3

2018 г.
178,8
149,7
29,1
+120,6

Для детального анализа экспорта и импорта рассмотрим их направленность (рис. 1).
Лидером среди стран-контрагентов во внешнеторговом обороте является Китай
(88,8 млн. долл. США, или 94,5% стоимости товарооборота Еврейской АО). Основная страна, в которую экспортируется бóльшая часть товаров, – Китай – 22 млн. долл. США, или
93,5% стоимости экспорта.
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Рис. 1. Внешнеторговый оборот между странами-контрагентами в 2014 г. [1]
Преобладающие статьи товарной структуры импорта: лесоматериалы обработанные,
толщиной более 6 мм – 38,3%; соя − 23,2%; лесоматериалы необработанные − 20,8% от стоимости экспорта. Импорт региона в отчетном периоде составил 70,4 млн. долл. США, что на
16,4% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Ведущий торговый партнер в
импорте: Китай – 66,8 млн. долл. США, или 94,9%. Основные статьи импорта: металлоконструкции из черных металлов – 22,3%; машины подъемные − 8,2%; центрифуги, агрегаты
для фильтрования − 8,1% от стоимости импорта. Внешнеторговый оборот в 2018 г. между
странами-контрагентами распределился следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Внешнеторговый оборот между странами-контрагентами в 2018 г. [1]
Внешнеторговый оборот составил 178,8 млн. долл. США, что на 90 млн. долл. больше,
чем в 2014 г. (увеличение более чем на 50%). При этом экспорт в динамике 5 лет увеличился
на 126,1 млн. долл. США, что в процентном соотношении составляет 84,2%, а импорт уменьшился на 41,3 млн. долл. США, или на 58,7%. Неизменными торговыми партнерами Еврейской АО при экспорте остаются: Китай – 142,1 млн. долл. США – 94,9% и Япония – 6,4 млн.
долл. США – 4,3%. Главные статьи экспорта: руды и концентраты железные – 63,4%; соя –
27,8%; лесоматериалы обработанные, толщиной более 6 мм – 4,2% для Китая, прочие вещества и минеральные ресурсы – 100% для Японии.
Главным торговым партнером остался Китай – 27,1 млн. долл. США, или 93,2%. Основные статьи импорта: прокат плоский из углеродистой стали плакированный − 30,5%; машины для уборки с/х культур − 4,7% от стоимости импорта. Динамика сокращения импорта
объясняется развитием импортозамещения в регионе. Развитие внешнеэкономических связей
качественно меняет ситуацию в регионе и в целом по стране. На рынке появляется множество
новых субъектов экономической деятельности – как отечественных, так и иностранных, что
дает возможность привлекать инвестиции, развивать национальный рынок. На данный момент
в структуре экспорта преобладает и бурно развивается сырьевая составляющая. Как следствие,
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экономика экспорта на международном рынке направлена на узкий круг ресурсодобывающих
отраслей, что не всегда можно считать положительной тенденцией [2, 3].
Несмотря на некоторые нюансы развития внешнеэкономических связей, наблюдается
положительная динамика влияния экономической конъюнктуры (максимально используется
рост цен на ресурсы и рост спроса на данные ресурсы на мировом рынке). Но все же есть
необходимость расширять границы сотрудничества [2].
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Аннотация. Национальный режим при осуществлении закупок для государственных
и муниципальных нужд определяется в соответствии с законом о контрактной системе.
Этим же законом предусмотрено право Правительства РФ устанавливать запреты и
ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств.
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Национальный режим − применяемый в международных договорах принцип, режим,
при котором одно государство создает на своей территории юридическим и физическим лицам другого государства режим не менее благоприятный, чем для своих граждан, компаний,
товаров, транспортных средств и других объектов собственности, такие же права, льготы и
привилегии, какие предоставляются его собственным юридическим и физическим лицам.
Национальный режим может быть установлен в законодательстве отдельных государств. Таким образом истолковано понятие «национальный режим» в юридической энциклопедии. В
соответствии с ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ) предусмотрено право Правительства РФ в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка РФ и развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей устанавливать запрет на допуск товаров, происходящих из
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. В ответ на экономические санкции, введенные в отношении поставок на
российский рынок товаров, Правительством РФ был принят ряд нормативно-правовых актов,
а именно:
1) запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
2) ограничение допуска товаров, происходящих из иностранных государств, работ,
услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
3) условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами [1].
В настоящее время действуют 11 актов Правительства РФ и один ведомственный акт,
направленные на снижение доли зарубежных товаров, работ и услуг, выполняемых иностранными лицами при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд
(таблица).
Нормативно-правовые акты, устанавливающие условия, запреты, ограничения
допуска товаров
1
Нормативно-правовой акт
Постановление Правительства
РФ от 14.07.2014 № 656
Постановление Правительства
РФ от 11.08.2014 № 791
Постановление Правительства
РФ от 16.11.2015 № 1236
Постановление Правительства
РФ от 14.01.2017 № 9
Постановление Правительства
РФ от 05.09.2017 № 1072

2
Механизм
обеспечения

3
Категория товара, работы, услуги
Товары машиностроения
Товары легкой промышленности

Запрет допуска

Программное обеспечение и права на него

Запрет допуска

Товары, работы и услуги для нужд обороны
страны и безопасности государства
Товары мебельной и деревообрабатывающей промышленности
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Продолжение таблицы
1

2

Постановление Правительства
РФ от 05.02.2015 № 102
Постановление Правительства
РФ от 22.08.2016 № 832
Постановление Правительства
РФ от 20.09.2018 № 1119
Постановление Правительства
РФ от 07.03.2019 № 239
Постановление Правительства
ва РФ от 30.11.2015 № 1289
Постановление Правительства
РФ от 10.07.2019 № 878
Приказ Минфина России от 4
июня 2018 г. № 126н

3
Медицинские товары

Ограничение
допуска

Ограничение
допуска и
условия допуска
Условия допуска

Продукты питания
Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом, патроны и боеприпасы
Товары станко-инструментальной промышленности
Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП)
Радиоэлектронная продукция
Продукты питания, лекарственные препараты, компьютеры, мебель, бумага и прочее.

Импорт товаров для обеспечения государственных и муниципальных закупок является одним из важнейших направлений экономики России. Главным торговым партнером во
внешнеэкономической деятельности является КНР. В ходе проведенного исследования был
выполнен анализ влияния исполнения национального режима на объемы импорта товаров из
Китая с 2014-2018 гг.
На рис. 1 приведена динамика объемов импорта из КНР в Россию.
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Рис. 1. Динамика импорта из Китая в Россию за период 2014-2018 гг.
Источник: https://ru-stat.com/
Анализ динамики объема импорта за период 2014-2018 гг. свидетельствует о его снижении почти на 15%. Причем в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снижение составило порядка
30%. В 2016 и 2017 гг. наметился рост объемов импорта, который в 2016 г. составил 8%, в
2017 г. − 27% по сравнению с 2016 г. Одним из основных факторов, обусловивших отрицательную динамику анализируемого показателя, несомненно, является экономический кризис
2014 г. 1 января 2014 года вступил в силу Закон № 44-ФЗ, далее Правительством РФ были
приняты нормативные акты, устанавливающие ограничительные меры для товаров, работ и
услуг иностранного происхождения для закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (таблица). Также необходимо привести динамику импорта по тем группам
товаров, в отношении которых установлены ограничения, запреты и особые условия допуска
(рис. 2).
При рассмотрении товарной структуры импорта, в отношении которого установлены
ограничения, можно заметить снижение данного показателя по всем товарным группам.
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Рис. 2. Динамика импорта по товарным группам за период 2014-2018 гг.
Источник: https://ru-stat.com/
Доля товаров машиностроения с 2014 г. по 2018 г. снизилась на 1,9 млрд. руб., однако
в 2017 г. произошло увеличение на 8%, что составило 2,1 млрд. руб. Импорт легкой промышленности по сравнению с 2014 г. снизился на 30%, что составляет 2,2 млрд. руб. Также
можно увидеть, что продовольственная группа товаров за весь анализируемый период находится практически на одном уровне.
Таким образом, анализируя влияние национального режима на импорт с применение
запретов, ограничений и особых условий, можно сделать вывод, что данный показатель за
период 2014-2018 гг. снизился. Это обусловлено обострением экономической и политической обстановки в мире, что повлекло за собой ряд санкций против России. Однако одним из
положительных эффектов введения санкций можно считать развитие импортозамещения в
России, нацеленное на повышение национальной и экономической безопасности. Следовательно, данная тенденция является благоприятной, так как происходит развитие национального производства, поддерживается отечественный производитель, в тех отраслях, в которых
это необходимо.
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Выход на китайский рынок, а именно электронный, в настоящее время является перспективным и актуальным для развития торговли. Китай, по данным 2018-2019 гг., находится
на втором месте по уровню экономического развития среди других стран (первое место занимают США). Также Китай с 2014 г. находится на первом месте по ВВП, согласно паритету покупательской способности. Правительством КНР установлены строгие ограничения многих
мировых ресурсов и сервисов, но именно в Китае больше жителей прибегает к онлайн-покупкам (200 млн. человек). В то время как среди жителей США – 121 млн. человек совершают онлайн-покупки, а в Японии – 53 млн человек. Близкое соседство России и Китая является еще
одним плюсом в данном вопросе. Поэтому желание собственников малого и среднего бизнеса
расширять свои границы обоснованно и имеет ряд решений.
В данной статье будут рассмотрены основные инструменты развития электронного
бизнеса в китайской интернет-среде, а именно: продажа через собственный китайский вебсайт; продажа через платформы B2C в Китае; открытие своего магазина через WeChat.
Развитие в сфере электронной коммерции непосредственно связано с достижениями в
совершенствовании сети Интернет и использованием данной сети для совершения покупок.
Так, например, продажа через собственный китайский веб-сайт представляет собой размещение веб-сайта на китайском хостинге с последующим оформлением ICP-лицензии (регистрация для коммерческих веб-сайтов, осуществляющих продажу товаров и услуг), которая
будет облагаться налогом. Первый этап, который необходимо будет выполнить перед созданием веб-сайта, – это создание компании со 100% иностранным капиталом для розничной,
оптовой торговли или создания магазина. Следующий этап заключается в создании физического магазина, как только компания будет зарегистрирована и получит разрешение на его
открытие. На третьем этапе происходит регистрация веб-сайта компании и получение IPCлицензии, после чего возможно создание интернет-магазина. Плюс в размещении магазина
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именно на китайском сервере, а не на российском заключается в быстроте загрузки страниц
веб-сайта со стороны китайских пользователей. Так как зарубежные сайты загружаются гораздо медленнее. Альтернативой китайского сервера могут служить серверы Южной Кореи,
Японии, Тайваня, Сингапура и Гонконга.
К минусам данной модели электронной продажи товаров можно отнести: разрешена
продажа только тех товаров, ассортимент которых полностью совпадает с ассортиментом в
физическом магазине; интернет-магазину запрещено участвовать в доставке товаров. Для
решения этой проблемы интернет-магазины прибегают к созданию своей компании по доставке или передаче данных полномочий на компании: EMS, TNT или China Post.
Продажа через платформы B2C в Китае является альтернативой первой модели. B2C
подразумевает прямые продажи покупателям, в данном случае через имеющиеся китайские
платформы. В ряде работ уже описывались популярные китайские электронные площадки, а
также рассматривалась оценка деятельности посредников одной из крупнейших интернетплощадок – Taobao. В ходе данного исследования было определено, что часть услуг, предоставляемых посредниками Taobao, относится к неформальному сектору экономики [1].
Таких платформ существует достаточное количество, но крупнейшие из них – TmallGlobal и Jingdong (JD.com). Tmall-Global является площадкой, основанной крупнейшей китайской компанией Alibaba Group. Основным плюсом данной площадки является то, что
компания должна быть зарегистрирована вне территории Китая (в отличие от TMALL,
Taobao.com и Alibaba.com). Обязанности по доставке товаров в данном случае берет на себя
компания Alibaba. Все, что необходимо для открытия своего магазина на платформе TmallGlobal, – это: отправить информацию о своей продукции и ждать подтверждения; зарегистрировать аккаунт в Alipay-International (международное подразделение платежной системы
Alipay), далее заключается соглашение и производится оплата депозита.
У данной модели также есть недостатки, которые окажутся существенными для молодых компаний. Tmall предъявляет следующие требования: компания (предпочтительный
возраст которой от 2 лет) должна иметь опыт внешнеторговой деятельности, а также являться владельцем бренда или торговой марки. На китайском электронном рынке отдаются предпочтения компаниям популярных брендов.
Второй крупнейшей электронной площадкой является Jingdong (JD.com). Jingdong
имеет свою собственную сеть складов хранения, пунктов обработки, а также пунктов доставки товаров. JD.com представляет схожую с Tmall модель торговли. Незарегистрированные в
Китае компании имеют возможность продавать свои товары на данной площадке. Компаниям предлагается две модели сотрудничества: реселлерская модель (выкуп продукции и самостоятельная ее продажа компанией JD) и торговая площадка (возможность размещения онлайн-магазина на данной платформе и самостоятельная продажа, с последующей комиссией,
взимаемой JD). Одно из главных преимуществ Jingdong – возможность оплаты товаров посредством платежной системы WeChat (крупнейшего китайского мессенджера).
Среди китайских пользователей, WeChat завоевал большую популярность, и каждый
год аудитория только растет. По данным на 2018 г. количество активных пользователей составило 1 млрд. человек (благодаря серии акций, проведенными создателями приложения). С
помощью WeChat можно не только расплатиться на различных сервисах, но и превратить
свою учетную запись в торговую площадку. В 2011 г. WeChat был создан как мессенджер
для обмена сообщениями, в настоящее время это многофункциональное приложение для
общения, игр, покупок и доставки еды, имеющее свою платежную систему.
Привлекательность открытия интернет-магазина в WeChat для собственников малого
и среднего бизнеса состоит в большом охвате аудитории, простоте использования (как со
стороны покупателей, так и продавцов), поддержка работы с QR-кодами. До 2019 г., чтобы
открыть магазин c помощью WeChat, необходимо было иметь счет или карту в китайском
банке, карточку мобильного оператора КНР и некий стартовый капитал. С 1 января 2019 г. в
КНР вступил в силу новый закон об электронной торговле. Изменения, касающиеся продавцов: обязательное получение бизнес-лицензии на покупку товаров за границей и в Китае,
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осуществление оплаты налогов, запрет на продажу продуктов без китайской этикетки, товаров, не сертифицированных китайской администрацией.
В WeChat представлено два вида магазина: Weidian и Wechat mini shop. Привлекательность открытия интернет-магазина на платформе Weidian, в основном, заключается в создании магазина без открытия физической компании на территории Китая. Особенностью
такого магазина является и простота в способах оплаты (с помощью WeChat-кошелька или
QR-кодов), осуществление рекламы при помощи QR-кодов. Отличие Wechat mini shop состоит в том, что для создания магазина необходимо, как и для других моделей, открытие китайской компании, а также отсутствие поддержки QR-кодов.
В статье были раскрыты далеко не все существующие площадки и модели, способствующие созданию собственного дела в российско-китайской интернет-среде, но среди них
можно выбрать, наиболее подходящую. Таким образом, освоение китайской интернет-среды
возможно и нужно: большая аудитория, способная оценить качество предлагаемых товаров,
интерес и потребность в иностранной продукции, современные подходы к осуществлению
торговли, а также развитие интернета, мобильного интернета, платежных систем, – все это
способствует развитию перспектив в решении данного вопроса.
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Аннотация. В статье определены основные этапы в проведении статистического
обследования по различным секторам экономики. Сделан вывод о необходимости совершенствования организации статистической отчетности субъектов хозяйствования региона,
необходимой для объективной оценки уровня ненаблюдаемой экономики.
Ключевые слова: регион, статистическое исследование, ВРП, теневое производство,
неформальное производство, ненаблюдаемая экономика, оценка.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-010-00792
35

PECULIARITIES IN ORGANIZATION OF STATISTICAL REPORTS FOR BUSINESS
ENTITIES IN THE REGION, NECESSARY FOR OBJECTIVE ASSESSMENT
OF NON-OBSERVED ECONOMY LEVEL.
O.A. Tsepelev
Amur State University, Blagoveshchensk
tsepelev_o@mail.ru
Abstract. The article identifies the main stages in the statistical survey for various sectors of
the economy. It is concluded that it is necessary to improve the organization of statistical reporting
of economic entities of the region, necessary for an objective assessment of the level of nonobserved economy.
Key words: region, statistical study, GRP, shadow production, informal production, unobserved economy, assessment.
The study was conducted with financial support provided by the Russian Foun-dation for
Basic Research as part of research project No 18-010-00792.
DOI: 10.22250/RC.2019.1.13
Для формирования адекватных макроэкономических данных на региональном уровне
органы Федеральной службы государственной статистики (Росстата) осуществляют сбор и
обработку статистических данных об экономической деятельности по всем институциональным секторам экономики. При этом особым направлением такой работы является организация статотчетности субъектов хозяйствования региона, отвечающей требованиям объективной оценки уровня ненаблюдаемой экономики.
Особую актуальность это приобретает при реализации региональной экономической
политики, когда необходимо своевременное принятие решений органами власти и управления, направленных на обеспечение сбалансированного экономического развития регионов
Дальнего Востока России.
Чтобы обеспечить полноту охвата всех экономических операций на уровне отдельного
региона, органы статистики используют различные методические положения и разнообразные
источники статистической информации, что позволяет изучить результаты хозяйственной деятельности различных предприятий, обследования рабочей силы, финансов домашних хозяйств,
результаты налоговых проверок, данные административных источников и т.д.
Безусловно, для каждой отрасли используются свои специальным образом разработанные методики учета ненаблюдаемой экономической деятельности, которые учитывают в
том числе и международные стандарты и опыт зарубежных стран. Но, несмотря на это, для
большинства методик можно выделить общие этапы.
На первом этапе формируется и обрабатывается статистическая база по крупным и
средним предприятиям в разрезе видов экономической деятельности, так как они являются
субъектами обязательной статистической отчетности. Затем дополнительные статистические
обследования позволяют выявить долю сокрытия в показателях промышленного производства, инвестиций, товарооборота и грузооборота. Если этого не происходит, то применяются
специальные коэффициенты досчета, которые рекомендуются Росстатом.
На втором этапе формируется и обрабатывается база данных по малым предприятиям
– юридическим лицам. Происходит выборка предприятий для их дообследования, результаты которого затем распространяются на генеральную совокупность в целом.
Третий этап заключается в расчете выпуска по видам экономической деятельности с
учетом полного круга предприятий (малых, средних, крупных) и именно здесь выделяется
сектор теневого производства, который также называется «скрытым» в методологических
рекомендациях Росстата.
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Деятельность индивидуальных предпринимателей, а также домашних хозяйств учитывается соответственно на четвертом и на пятом этапе. Вместе они составляют сектор неформального производства. Следует отметить, что досчеты, осуществляемые в них, различны, а структура по ИП формируется аналогично структуре малых предприятий.
Шестой этап позволяет осуществить оценку выпуска товаров и услуг при построении
счетов производства по видам экономической деятельности. После чего осуществляется согласование с Росстатом выпуска отраслей экономики региона, где должны учитываться особенности отраслей, наличие необходимой информации, распространенность малого бизнеса
и т.д.
На седьмом этапе происходит расчет валового регионального продукта и построение
региональных счетов. Одновременно с этим происходит анализ информации из альтернативных источников, данных федерального уровня, поступивших из министерств и ведомств, результаты отдельных исследований, их сопоставление и корректировка.
Таким образом, описанная выше система является многоэтапной, а совершенствование организации статистической отчетности субъектов хозяйствования региона, необходимое для объективной оценки уровня ненаблюдаемой экономики, позволит органам власти и
управления на различных уровнях осуществлять эффективную региональную экономическую политику.
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В настоящее время сохраняется актуальность вопросов содружества между государствами в разных сферах. Это один из основных принципов нормативного содержания международно-правовой регуляции для развития страны. Для объединения с целью решения
проблем международного уровня надо начать с самых истоков, или, другими словами, с традиционной культуры народа. Каждое государство, страна гордится своей уникальностью.
Это отражается в танцах, в музыке, в литературе, в театре, в национальной кухне и закладывает фундамент, на котором в последующем будет строиться само «здание» эстетических и
нравственных ценностей каждой личности как представителя своего народа.
Впервые термин «культура» встречается в трактате «О земледелии» древнеримского
деятеля Марка Порция Катона Старшего. Даже сейчас появляются новые определения данного термина, но сам смысл не меняется: это все то, что создано человеком, чего нет в природе в готовом виде. Как отмечал отечественный философ В. С. Степин в своем труде
«…культура – это система исторически развивающихся надбиологических программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения), обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной жизни во всех ее основных проявлениях» [1]. Дополнительно культура может стать связующим звеном для развития отношений между странами.
Культурные связи являются наиболее гуманными и поэтому наиболее эффективными как
инструмент для внешнеполитической деятельности.
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Основной целью таких взаимодействий станет не только развитие отношений между
странами и культурного обмена, а еще воспитание духовно обогащенного поколения и сохранения культурных ценностей, что очень важно в наше время. Одним из примеров таких
связей можно взять отношения на международном арене, между Россией и нашим соседом –
Поднебесной. Российско-китайские отношения в наше время считаются одним из самых
прочных, потому что имеют стратегическое взаимодействие и многостороннее равноправное
и доверительное партнерство.
Международные отношения – это отношения, которые возникают между государствами на основе всех сфер социума, на взаимоотношении между определенными субъектами,
действующими на мировой арене. Основная особенность таких отношений – отсутствие в
них центрального, единого ядра управления и власти. Таким образом, мы получаем международные культурные связи, которые могут помочь достигнуть и укрепить международные
отношения между странами. Такие связи по-другому называют «мягкой силой», что, по мнению политолога Дж. Найа, означает способ достижения определенной цели, не используя
военной силы, на основании добровольного участия, симпатии с двух или более сторон [3].
В качестве ключевого социально–общественного показателя и прогрессивно-инновационного развития государства и общества страны выступает молодежь. Сам термин подразумевает социально-демографическую группу лиц в возрасте от 16 до 30 лет. Это наиболее
динамичная, мобильная и активная часть населения, и она свободна от предрассудков и стереотипов предыдущего поколения. Молодежь может стать стратегическим ресурсом, определяющим развитие международных отношений в фундаментальной перспективе.
В настоящее время осуществляется множество работ по укреплению и улучшению
взаимоотношений между российско-китайскими пограничными регионами, куда входит наша Республика Саха (Якутия). Отношения Якутии и КНР очень дружеские, ежегодно проводятся различные конференции, форумы, проекты и конкурсы, имеется также ряд совместных
программ для улучшения жизни населения.
Сейчас сотрудничество между нашими регионами нужно вывести на качественно новый уровень, ведь в последнее время наша страна направила курс внешнеполитической деятельности на развитие сотрудничества с восточными странами, где Китай является лидером.
А с китайской стороны заинтересованность для улучшения и развития двусторонних отношений заключается в том, что значительная часть морского и сухопутного пути для возрождения Великого шелкового пути лежит в пределах нашей страны.
На протяжении всего периода взаимоотношений между нашими странами неоднократно проводились Годы национальных культур. Но для того чтобы культурный диалог продолжался и оставался эффективным, необходимы новые мероприятия, целью которых является
укрепления культурного обмена между странами. Так, одним из самых значимых вкладов в
общекультурную копилку являются: «Год России» в Китае (2006) и «Год Китая» в России
(2007), когда в сумме было проведено свыше 500 мероприятий – концертов, театральных постановок, показов фильмов, выставок, конференций и конкурсов на обеих территориях. Также
проводился «Год языка» в России и Китае в 2009 и в 2010 гг. А в 2012-2013 гг. был проведен
«Год туризма». В 2016-2017 гг. в двух странах состоялись годы китайских и российских
средств массовой информации.
Вот поэтому для культурного обмена можно взять якутскую культуру и культуру
народов Республики Саха (Якутия). Во-первых, это посодействует выполнению поставленной нашей страной цели, во-вторых, будет способствовать возрождению якутской культуры
и нравственно-эстетическому воспитанию нового поколения и, в третьих, станет своего рода
«рекламой» нашей культуры на международной арене.
На основании анализа культурного сотрудничества на современном уровне развития
во всевозможных сферах культурной социума обоих стран было сформулировано несколько
предложений для укрепления двусторонних взаимоотношений:
1) на примере ранее проводимых мероприятий (наподобие Годов китайской и
русской культуры) можно провести Дни якутской и китайской культуры в в г. Якутске РФ и
в г. Хэйхэ КНР);
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2) организовать фестивали молодежных культур по различным направлениям.
Молодежь – это самый социально-активный слой населения, способный добиться
эффективного результата (фестивали музыки типологии open air, фестиваль науки, технологии
и инновации с различными зонами, битва народных блюд с мастер-классами и др.);
3) в рамках гуманитарного обмена можно осуществить обменные программы в
области культуры, науки и искусства (театрализованные представления, конкурсы молодых
талантов, конференции по развитию культур, выездные гастроли и др.).
Таким образом, участие как можно большего числа людей и ассоциаций в максимально разнообразных и свободно избранных культурных мероприятиях необходимо для расцвета основных гуманитарных ценностей и достоинства личности [2], что благоприятно не
только для нашей страны, но и для той страны, с которой она сотрудничает. Мы уверены, что
работа по культурному обмену, укреплению и улучшению содружества двух государств
выйдет на новый уровень. Поэтому власти обеих стран должны содействовать инициативе
молодежи, направленной на открытый культурный диалог обеих стран России и Китая.
Список литературы
1. Степин, В. С. Цивилизация и культура / под ред. А.С. Запесоцкого. – СПб.:
СПбГУП, 2011. – 11 с.
2. Международные нормативные акты ЮНЕСКО: Конвенции, соглашения,
протоколы, рекомендации, декларации. − М.: Логос, 1993.
3. Nye, J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. – New York: Basic
Books, 1990.
УДК 339.5
АНАЛИЗ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Анастасия Евгеньевна Кадермятова, студентка АмГУ, г. Благовещенск;
Евгения Сергеевна Рычкова, канд. экон. наук, доцент кафедры экономической безопасности
и экспертизы АмГУ, г. Благовещенск
anastasia575ob@mail.ru
Аннотация. В статье представлены результаты анализа географической структуры внешней торговли Амурской области, определены наиболее значимые рынки региона с
точки зрения количества торгуемых товаров. Выявлены сравнительные преимущества региона, а также потребности области в импорте и ведущие рынки сбыта.
Ключевые слова: географическая структура, внешняя торговля, сравнительное преимущество, потребность региона.
ANALYSIS OF THE GEOGRAPHIC STRUCTURE OF THE EXTERNAL TRADE
AMUR REGION
A.E. Kadermyatova, E.S. Rychkova
Amur State University, Blagoveshchensk
anastasia575ob@mail.ru
Abstract. The article presents the results of an analysis of the geographical structure of foreign trade of the Amur Region, identifies the most significant markets in the region in terms of the
number of goods traded. The comparative advantages of the region, as well as the import needs of
the region and the leading sales markets are revealed.
Key words: geographical structure, foreign trade, comparative advantage, the need of the
region.
40

DOI: 10.22250/RC.2019.1.15
Международная торговля представляет собой одну из развитых и традиционных форм
международных экономических отношений. Оценка географической структуры внешней
торговли региона позволит определить имеющиеся возможности для расширения и оптимизации ассортимента, которые позволят усилить эффект от международного сотрудничества.
Исследованию географической структуры внешней торговли региона посвящено
большое количество публикаций. Так, например, М.А. Половченко [4] изучает географическую структуру внешней торговли РФ товарами. Изучению факторов, которые определяют
эффективность международной торговли в условиях приграничных регионов, посвящены
работы Б.В. Мелентьева и Т.И. Ждановой [3]. В работе Е.А. Степанова [2] предложила алгоритм, предполагающий установление сравнительных преимуществ, потребностей и ведущих
рынков региона.
Для выявления наиболее значительных рынков Амурской области, воздействующих
на общий оборот международной торговли, был выполнен анализ географической структуры
внешней торговли с точки зрения количества торгуемых товаров. Определено, что наибольший удельный вес товаров в общем обороте торговли из Амурской области экспортируется в
КНР – в 2013 г. 90,04%, в 2017 г. – 88,97%, при этом экспорт в 2017 г. сократился в 1,5 раза
по сравнению с 2013 г. Анализ показал, что в 2013 г. по сравнению с 2017 г. произошло переформирование товарной структуры экспорта. Так, для 2013г. характерно преобладание товаров V и IX разделов ТН ВЭД ЕАЭС – 84% и 11% соответственно, тогда как для 2017 г. – V
и II разделов – 55% и 26% соответственно. 2017 г. также характеризуется выходом Амурской
области на новые рынки сбыта, которые сформировали 0,43% экспорта: Беларусь, США,
Болгария, Армения, Албания, Таджикистан, Польша и другие страны. Уменьшение доли
экспорта на 0,64% произошло за счет изменения торговых отношений с Таиландом, Виргинскими островами, Гонконгом, Австрией, Гайаной, Узбекистаном и Австралией. Аналогичная
тенденция характерна и для структуры импорта региона. Так, первое место занимает Китай –
доля в общей структуре внешней торговли в 2013г. и 2017 г. составила 76,29% и 86,58% соответственно; существенное сокращение импорта – 53,01%.
Негативная динамика характерна для всей структуры импорта. Так, к 2017 г. объем
импорта к 2013 г. сократился в 2,4 раза. В 2013 г. большую долю импорта составляли товары
XVI и XVII разделов ТН ВЭД ЕАЭС – 45% и 15% соответственно. Принятые в отношении
России санкции и неопределенность геополитической ситуации привели к значительному
снижению уровня импорта в 2017 г., из стран Европейского союза в том числе.
В качестве заключительного этапа исследования географической структуры внешней
торговли региона были выявлены рынки, влияющие на объем реализуемых товаров в международной торговле Амурской области (таблица). Существенный рост ассортимента товарных
позиций экспортируемых товаров в 2017 г. (рост в 1,4 раза по сравнению с 2013 г.) связан с
выходом Амурской области на новые рынки сбыта. Более 5 товарных позиций составили
76% экспорта.
Наиболее значительное количество товаров в ассортиментном разрезе было экспортировано в 2017 г.: Китай (37,75%), Беларусь (25,17%) и Казахстан (9,27%). Проведенный анализ
свидетельствует о том, что ассортимент импортируемых товаров на рынок Амурской области
достаточно широк, однако в 2017 г. наблюдается уменьшение общей доли на 8,75%. Следует
отметить, что в течение исследуемого периода изменений в структуре импортируемых товаров
значительных колебание не происходило. Таким образом, для Амурской области наиболее
значимым партнером в области импорта в 2017 г. по-прежнему является КНР – 58,39%.
Таким образом, в результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
1) производство электроэнергии и выращивание соевых бобов – преимущество региона, а оборудование для обработки минеральных ископаемых – потребность;
2) Китай и Монголия являются ведущими рынками Амурской области по экспорту
товаров, по импорту – Китай и Беларусь;
3) Китай, Беларусь и Казахстан – наиболее значимые рынки сбыта товаров для региона, а импортеры – Китай, Япония и Беларусь.
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Сравнительная оценка экспортных и импортных потоков Амурской области
Товарная позиция, ед.
2013 г.

Страна

Китай
Монголия
Южная Корея
Казахстан
Япония
Англия
Германия
Украина
Гайана
Венгрия
Неизвестная
страна
США
Беларусь
Финляндия
Италия
Канада
Франция
Болгария
Другие страны
Итого:

экспорт
55
1
4
5
4
1
2
2
19
0

импорт
564
1
39
3
82
0
30
3
0
11

Отклонение (2017/2013)
относительное,
2017 г.
абсолютное, ед.
%.
эксэксимэксимпорт
импорт
порт
порт
порт
порт
57
487
2,00
-77,00 103,64
86,35
4
2
3,00
1,00
400,00 200,00
5
38
1,00
-1,00 125,00
97,44
14
4
9,00
1,00
280,00 133,33
3
79
-1,00
-3,00
75,00
96,34
0
5
-1,00
5,00
0,00
2
16
0,00
-14,00 100,00
53,33
1
0
-1,00
-3,00
50,00
0
0
-19,00
0,00
0
0
0,00
-11,00
0,00

8

0

7

0

-1,00

-

87,50

-

0
0
0
0
0
0
0

73
37
8
20
26
6
5

3
38
0
0
0
0
3

39
58
11
26
31
11
0

3,00
38,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00

-34,00
21,00
3,00
6,00
5,00
5,00
-5,00

-

53,42
156,76
137,50
130,00
119,23
183,33
-

9

6

14

27

110

914

151

834

5
41,00

21
-80,00

155,56
137,27

450,00
91,25

Результаты проведенного исследования позволят повысить эффективность процессов
оптимизации ассортимента в международной торговле, методов регулирования рыночной
конъюнктуры на локальном региональном рынке. Некоторые элементы могут быть также
включены в региональную программу развития Амурской области.
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Аннотация. В статье рассмотрено такое направление как сельский туризм в Амурской области. Ивановский район определен как удобное и выгодное место для развития
сельского туризма в области.
Ключевые слова: туризм, месторасположение, сельская местность, отдых, развитие.
RURAL TOURISM AS A NEW DIRECTION IN THE TOURISM INDUSTRY
IN THE AMUR REGION
A.A. Nazarova, M.V. Zinchenko
Amur State University, Blagoveshchensk
nazarovaaa@economy.amurobl.ru
Abstract. The article deals with such direction as rural tourism in the Amur region. Ivanovo
district is defined as a convenient and profitable place for the development of rural tourism in the
region.
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Популярным видом туризма на сегодняшний день является сельский туризм. В России
вследствие развития гостиничной отрасли в популярных туристических местах возник сельский туризм. Под сельским туризмом понимается направление туризма с краткосрочным
пребыванием туристов в сельских окрестностях, отдых которых заключается в помощи в
сельскохозяйственных работах. Данная туристическая отрасль ориентирована на использование природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельских местностей для создания туристического продукта. Важным фактором является индивидуальные или специализированные средства размещения отдыхающих, которые находятся в сельской местности без
промышленной и многоэтажной застройки.
В Амурской области этот вид туризма лишь начинает свое развитие. Выгодное географическое положение, благоприятный климат, природно-ресурсный потенциал, богатое
историко-культурное наследие, рекреационный потенциал (лечебные грязи в селе Большеозерка), исторический опыт характеризуют Ивановский район как родоначальника развития
сельского туризма в Амурской области. Преимущества развития туризма в Ивановском районе представлены на рис. 1.
Ивановский район славится интересными туристскими объектами: в селах Ивановка и
Черемхово расположены три аэробазы, где туристы знакомятся с новыми и старыми воздушными судами, а также имеют возможность полетать над окрестностями. С 2010 г. в рамках
деятельности детской научно-экологической организации «Ойкос» работает проект «Лотосы
в селе Ивановка». Сегодня это самая северная точка произрастания лотосов не только в России, но и в мире, чем привлекает большое количество туристов из городов и районов области, из России, а также из других стран.
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Рис. 1. Преимущества развития туризма в Ивановском районе.
Сельский туризм в дальнейшем будет характеризоваться тихой сельской жизнью, чистым
воздухом, тишиной и натуральностью, комфортными условиями, доступными ценами, близостью с природой, знакомством с сельскими традициями. Сельский туризм на территории Амурской области выгоден тем, что в области развивается туристическая деятельность с Китаем, невелики стартовые инвестиции. Наличие нового вида туризма будет характеризоваться привлечением как туристов, так и инвесторов. Для инвесторов – это прибыльная туристическая отрасль с
высокой рентабельностью, срок окупаемости затрат минимальный, быстрое получение дохода.
Таким образом, развитие сельского туризма поднимет экономическое развитие Ивановского
района, будет способствовать совершенствованию экономическо-хозяйственной структуры сел
района, которые считаются депрессивными, бесперспективными.
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Перспектива устойчивого экономического роста Амурской области неразрывно связана с развитием малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). Малый бизнес
призван создавать благоприятные условия для расширения возможностей человека, проявление деловой инициативы, его развитие позволит создать рабочие места, обеспечить постоянный источник дохода граждан и тем самым решить задачи улучшения благосостояния жителей области. Развитие МСП зависит от многих факторов внешней среды. Приведем статистические данные о состоянии малого бизнеса в Амурской области. Одним из основных показателей, отражающим состояние конкурентной среды, является динамика числа зарегистрированных организаций в регионе. Так, на 10.01.2018 г. число субъектов МСП увеличилось на 275 единиц, что составило 1%, но на 10.01.2019 произошло снижение на 477 единиц,
т.е. на 1,7% по сравнению с 10.01.2018 г. Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1
Число субъектов МСП в Амурской области
10.01.2017
Всего,
27 104
единиц

10.01.2018
27 379

10.01.2019
26 902

Абсолютный
прирост, единиц
2018/2017 2019/2018

2018/2017

2019/2018

275

1,0

-1,7

-477

Темп прироста, %

Соответственно произошли изменения числа занятых. Так, на 10.01.2018 число занятых на МСП снизилось на 1081 единицы, что составило 1,4%, но на 10.01.2019 произошло
увеличение на 598 единиц, т.е. на 0,8% по сравнению с 10.01.2018 [2].
Результаты анализа представлены в табл. 2.
Таблица 2
Число занятых в МСП Амурской области
10.01.2018
10.01.2017
Всего,
единиц

76236

10.01.2019

75155

75753

Абсолютный
прирост, единиц
2018/
2019/
2017
2018
-1081

598

Темп прироста, %
2018/
2017

2019
/2018

-1,4

0,8

Структура МСП по видам субъектов изменилась незначительно. Так, на 10.01.2019
доля микропредприятий увеличилась на 0,14 проц. пункта по сравнению с 10.01.2018 и, соответственно, на 0,14 проц. пункта уменьшилась доля малых предприятий. Результаты представлены в табл. 3.
Правительство Амурской области содействует развитию МСП. Важное значение в положительной динамике предпринимательства имеют меры государственной поддержки правительства области.
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Таблица 3
Виды субъектов МСП в Амурской области
Виды
Всего
В том числе:
Микропредприятия
Малые предприятия
Средние предприятия

10.01.2017
Ед.
%
27 104
100

10.01.2018
Ед.
%
27 379
100

10.01.2019
Ед.
%
26 902
100

25 875
1171
58

26 124
1200
55

25 705
1141
56

95,47
4,32
0,21

95,42
4,38
0,20

95,56
4,24
0,20

Основные приоритетные направления развития и поддержки МСП в Амурской области определяются в соответствии с подпрограммой «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Амурской области» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением правительства Амурской области от 25.09.2013 № 445.
Приоритетными направлениями подпрограммы определены снижение административных барьеров, финансовая поддержка субъектов МСП, повышение роли муниципалитетов в развитии предпринимательства в районах, в том числе моногородах, создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки, развитие кадрового потенциала субъектов предпринимательской деятельности, создание новых и сохранение имеющихся рабочих мест. За
период 2014-2018 гг. на поддержку МСП и объекты инфраструктуры направлено 431,7 млн.
руб., в том числе 92,5 млн. руб. – это средства областного бюджета и 339,11 − федеральный
бюджет. Результаты представлены в табл. 4.
Таблица 4
Финансирование на поддержку малого бизнеса и объекты инфраструктуры,
млн. руб.
Вид бюджета
Всего
В том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет

2014 г.
109,6

2015 г.
104,8

2016 г.
75,81

2017 г.
7,0

2018 г.
134,5

86,5
23,1

99,9
4,9

72,01
3,8

5,4
1,6

75,3
59,1

Согласно программе «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской
области на 2014–2020 годы» финансовая поддержка оказывалась как субъектам МСП, так и
бюджетам муниципальных образований Амурской области в виде предоставления субсидий.
Общее количество получателей поддержки за счет средств областного и федерального бюджетов составило 2227 субъектов предпринимательства. Результаты представлены в табл. 5.
Таблица 5
Общее количество получателей поддержки за счет средств федерального
и областного бюджетов
Число покупателей
Всего (ед.)
В том числе:
в органах местного
самоуправления

2014 г.
204

2015 г.
231

2016 г.
133

2017 г.
1659

142

186

101

18

Центр поддержки предпринимательства, созданный 1 июня 2017 г., повлек за собой
значительный рост количества получателей поддержки [1]. Создание Центра позволило на
безвозмездной основе повысить грамотность бизнесменов по финансовым вопросам, по трудовому законодательству и т.д.
Производственным сферам деятельности и сельскому хозяйству поддержка оказывалась в приоритетном порядке. При помощи муниципальных программ реализовывались ме46

роприятия, направленные на стимулирование неработающих граждан к трудовой деятельности: были предоставлены субсидии начинающим предпринимателям (105 субъектов получили субсидии).
Создание рабочих мест, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, является одним из условий получения субсидий. В целях выполнения данного условия получателями финансовой поддержки создано 710 рабочих мест, среди которых 31 – для инвалидов.
Кроме финансовой поддержки, субъектам МСП предоставляются поручительства Гарантийного фонда, в рамках программы осуществляется его докапитализация. Всего за период 2014-2017 гг. Фондом выдано 244 поручительства, их сумма составила 304,8 млн. руб., в
то же время кредитов выдано на сумму 817,6 млн. руб. Из табл. 4 видно, что в 2018 г. наблюдается увеличение размера поддержки, это связано с тем, что уделяется большое внимание
именно созданию объектов инфраструктуры: если ранее 2017 г. действовала только региональная организация – Гарантийный фонд, то в 2018 г. появился еще и Центр поддержки
экспорта, а также Центр поддержки кластерного развития, что будет содействовать развитию
малого и среднего бизнеса.
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Аннотация. Развитие Амурской области зависит от транспортного комплекса, так
как именно его состояние будет определять обеспеченность области факторами производства. Кроме того активное строительство ключевых инвестиционных проектов региона
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Местоположение Амурской области предполагает ее ключевую роль в транспортной
системе Дальнего Востока. Через нее проходят важнейшие транспортные пути, связывающие
Россию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. По территории проходят крупнейшие железнодорожные магистрали – Транссибирская и Байкало-Амурская – с выходом на
морские порты Приморского края (Находка, Восточный, Владивосток) и Хабаровского края
(Ванино, Советская Гавань).
Дорожное хозяйство является важнейшей составной частью транспортной системы
Амурской области. По состоянию на 1 января 2011 г. протяженность автомобильных дорог
Амурской области составляет 15,2 тыс. км. Дорожное хозяйство транспортных систем Амурской области представлено в табл. 1.
Таблица 1
Дорожное хозяйство транспортных систем Амурской области
Протяженность

Принадлежность дорог

в км
1488
6168
7550

Федерального значения
Регионального значения
Местного значения

в%
9,8
40,6
49,6

Как видно из табл. 1, подавляющая часть дорог – местного (49,6%) и регионального
значения (40,6%), следовательно, ответственность за их состояние и развитие должны нести
органы власти, в ведении которых находятся эти автомобильные дороги, а финансирование
содержания, ремонта, модернизации и развития автомобильных дорог должно осуществляться из бюджетов соответствующих уровней. Основную часть существующей сети региональных дорог составляют IV – V технические категории − 5223 км (85 %); III категории − 921 км
(14,6%); I-II категорий – 24 км (0,4%).
Транспортно-эксплуатационное состояние большей части дорог области по своим параметрам не соответствует возрастающим требованиям транспортных потоков. Именно потому стоить уделить особое внимание плотности автомобильных дорог, ведь резкое увеличение нагрузки, происходящее в последнее время, ведет к ускоренному разрушению дорожных
покрытий, что требует дополнительных средств на их модернизацию, ремонт и содержание.
Исходя из данных табл. 2, плотность автомобильных дорог с твердым покрытием в области
составляет 17 км на 1 тыс. кв. км территории, что это более чем в 2 раза ниже среднероссийского уровня − 27 км на 1 тыс. кв. км.
Таблица 2
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования
Плотность автомобильных дорог (километров
на 1 тыс. км2)
44,00
5,30
4,60
6,30
17,09
36,25

Субъект
Российская Федерация
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Хабаровский край
Амурская область
Еврейская автономная область

В целом около 80% автомобильных дорог расположены в южных районах области.
Северные и северо-восточные районы, включая территории прилегания и тяготения к зоне
БАМ, менее освоенные, с низкой плотностью населения обеспечены в основном локальными, технологическими дорогами. Плотность автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием в этих районах составляет менее 5 км на 1 тыс. кв. км, что в 4 раза ниже
среднеобластного уровня. Вместе с тем отсутствие развитой качественной сети автомобильных дорог общего пользования территориального значения, которая охватывала бы большую
часть территории области, существенно сказывается на объемах и основных показателях работы автомобильного транспорта, которые, как известно, находятся в прямой зависимости от
качества и плотности сети автомобильных дорог. По причине хронического недофинансиро48

вания дорожного хозяйства недоремонтированных автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения – около 89%.
В настоящее время потенциал межгосударственного транзита грузов через Амурскую
область используется слабо. Организация крупных транспортно-логистических комплексов
на территории области позволит реализовать координацию функционирования международных и межрегиональных трансграничных транспортных коридоров. Недостаточный уровень
обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования и их низкое качество не соответствуют растущим потребностям экономики и мобильности населения области.
Строительство качественных автомобильных дорог позволит модернизировать существующий опорный транспортный каркас области, в том числе и территорий для нового
освоения. В связи с нарастанием интенсивности дорожного движения и увеличением грузопотока будут осуществлены:
1) строительство обходов административных центров районов и городов области;
2) реконструкция опорной сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а именно: автодорог «Благовещенск – Гомелевка», «Введеновка Февральск – Экимчан», «Зея – Тыгда»; строительство скоростной трассы «Благовещенск – Свободный»;
3) строительство мостовых переходов через р. Амур в районе Благовещенск (РФ) –
Хэйхэ (КНР), Джалинда (РФ) – Мохэ (КНР) позволит установить круглогодичное грузовое и
пассажирское сообщение на действующих пограничных пунктах пропуска, станет необходимым звеном в окончательном формировании международных транспортных коридоров.
В результате реализации мероприятий Стратегии к 2025 г. станет возможным увеличение протяженности автомобильных дорог регионального значения на 1427 км, полное
сформирование опорной сети автомобильных дорог, соединяющей все территории области,
снижение недоремонта автомобильных дорог до 15%.
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Возможности развития приграничных связей, в том числе в сфере предупреждения
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, во многом определяются уровнем и
характером взаимоотношений, складывающимся между сопредельными государствами. Возобновление дружеских отношений между РФ и КНР и подписание «Соглашения между правительствами РФ и КНР о принципах сотрудничества между субъектами России и провинциями, автономными районами и городами центрального подчинения КНР» определили новые
возможности для развития приграничных связей в Амурской области [2].
В качестве одной из задач приграничного сотрудничества было обозначено создание
условий для интеграции систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сопредельных государств с целью повышения эффективности реагирования на чрезвычайные
ситуации, имеющие трансграничные последствия [2]. Россия и Китай тесно сотрудничают по
вопросам предупреждения ЧС и ликвидации их последствий на основании Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР о сотрудничестве в области предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций [3, 4].
Впервые о международном сотрудничестве между Главным управлением МЧС России по Амурской области и отрядом пожарной охраны г. Хэйхэ в средствах массовой информации заговорили еще в октябре 2006 г., тогда состоялись первые переговоры между
противопожарными службами Благовещенска и Хэйхэ, на которых озвучивались актуальные
вопросы по обеспечению пожарной безопасности обоих государств, способах и формах профилактики пожаров и возможные пути сотрудничества [5].
В 2007 г. на территории столицы Амурской области, города Благовещенска, состоялись первые в истории Дальнего Востока международные учения с пожарной охраной КНР.
Тушить условный пожар профессионалам обоих государств пришлось на особо пожароопасном объекте − Амурской нефтяной компании. С поставленной задачей справились успешно,
открыв марафон совместных учений. Кроме того, с 2018 г. КНР начала закупку специализированного оборудования, использующегося при тушении пожаров и устранении последствий
ЧС (многоцелевые самолеты БЕ-200) [1].
Особого внимания заслуживает партнерский договор о производственном содействии,
который предусматривает привлечение оборудования из Китая для малого бизнеса России,
осуществляющего деятельность по созданию различной продукции в противопожарной сфере (огнетушители, пожарные щиты, напорные рукава, элементы оснащения спасателей, другие сопутствующие предметы и материалы). В свою очередь Китай на своих территориях
начнет производство противопожарной химии, которая будет обслуживать потребности российского МЧС. В настоящее время ведется активная совместная работа по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделяется регулярному проведению учений на приграничном уровне.
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В последние годы российско-китайские торговые отношения развиваются достаточно
успешно. Это подтверждается увеличением товарооборота между Россией и Китаем: за период с января по май 2019 г. товарооборот достиг 42,46 млрд. долл., что на 4%больше, чем в
аналогичном периоде 2018 г.
По данным портала внешнеэкономической информации по результатам 2018 г., основными партнерами России в области внешней торговли были: Япония (3,09%), Польша
(3,15%), Республика Корея (3,61%), США (3,64%), Турция (3,72%), Италия (3,93%), Беларусь
(4,95%), Нидерланды (6,86%), Германия (8,67%), Китай (15,75%). При рассмотрении дина51

мики внешней торговли России и Китая (рис. 1) можно наблюдать рост товарооборота между
двумя странами и превышение доли экспорта над импортом в структуре товарооборота.

Рис. 1. Динамика внешней торговли России и Китая, в млн. долл. (по данным портала
Внешнеэкономической информации).
Основными группами товаров, которые идут на экспорт, являются (рис.2): минеральное сырье (71%), древесина и изделия из древесины (7,8%), техника (машины) и оборудование (4,3%), скрытый раздел (2,8%) и др.

Рис. 2. Состав экспорта России.
Как указано на графике, имеется определенная тенденция к увеличению объема экспорта из России. На сегодняшний день импортируются из Китая на территорию России в основном техника, оборудование, аппаратура (52,1%), текстиль (7,6%), металлы и изделия из металлов (7,2%), разные группы промышленных товаров (5,5%) и др. Анализируя складывающиеся
российско-китайские торговые отношения, можно сделать вывод, что Китай, расширяя сферу
производства и торговли за счет увеличения ассортимента товаров на территории России, порождает зависимость России от китайского рынка. В связи с напряженностью отношений
между Россией и рядом западных государств, наложением санкций на ввоз в Россию отдельных видов продукции, можно констатировать, что зависимость России от китайского рынка в
последующем будет только увеличиваться. Если до середины 2000-х гг. значительную долю в
экспорте в Китай занимали изделия черной металлургии и машиностроения, то впоследствии
их доля стала быстро уменьшаться, даже, напротив, отмечается увеличение импорта по данным категориям из Китая в Россию. Что касается российского экспорта, то его основную часть
традиционно составляет разнообразная минерально-сырьевая продукция и древесина.
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Вышеназванная система взаимоотношений российско-китайской торговли обусловлена низкой динамикой роста экономики России и несущественными изменениями ее структуры. В связи с этим двусторонняя торговля товарами отечественной промышленности продолжает утрачивать конкурентоспособность, что приводит к зависимости от сырьевых и
топливно-энергетических ресурсов, так как они остаются единственным товаром, пользующимся повышенным спросом Китая.
Для того чтобы изменить состав товарооборота в сфере торговли двух стран, необходим переход на инвестиционно-инновационную модель построения взаимной торговли. Переход на новую модель взаимоотношений будет соответствовать общей долгосрочной стратегии, которая была заявлена руководителями двух государств по увеличению объема двухсторонней торговли до 200 млрд. долл. к 2020 г. за счет совместных проектов в сфере энергетики, промышленности, высоких технологий и сельского хозяйства [2].
Россия и Китай в настоящее время преодолевают схожие задачи по переходу к инновационному пути развития экономики в области науки и технологий. Преобразование экономики
нашей страны предусматривает комплекс, мер направленных на реконструкцию промышленной базы, развитие транспортной инфраструктуры, разработку и проникновению на рынок новых технологий. Данную задачу можно решить за счет масштабного привлечения иностранных инвестиций и импорта современных технологий. Эта задача в некоторой степени может
быть решена при взаимодействии с Китаем, который является мировым лидером по объему
золотовалютных резервов и непрерывно наращивает объемы иностранных инвестиций [2].
На сегодняшний день Россия укрепляет стратегическое партнерство с Китаем, которое переходит на качественно новый уровень по экономическому взаимодействию и, как
следствие, к новым инвестиционным возможностям двух стран. Помимо торгово-экономического сотрудничества двух стран, заинтересованность Китая в России обусловлена тем,
что Китай наращивает свое влияние на мировой арене, Россия, которая сохраняет лидирующие позиции в мире в сферах освоения космоса, авиастроения, использования атомной энергии и атомного машиностроения, нужна ему для выстраивания взаимоотношений с остальными мировыми державами. Кроме того, Россия обладает огромной и разнообразной по видовому составу минерально-сырьевой базой – это существенное превосходство, которое может использоваться для построения новых экономических отношений с Китаем по программам финансовой и инвестиционной политики. Вместе с тем в условиях создавшихся напряженных отношений России с западными странами можно признать, что Россия имеет бóльшую заинтересованность в Китае, чем Китай в ней.
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Аннотация. В статье содержится оценка роли качества питания как одного из
важнейших факторов формирования уровня жизни. Представлен анализ фактического питания в Амурской области за период с 2013 г. по 2018 г.
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Abstract. The article assesses the role of food quality as one of the most important factors in
the formation of living standards. The analysis of actual nutrition in the Amur region for the period
from 2013 to 2018 is presented.
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Современное развитие как стран в целом, так и отдельных регионов базируется в
первую очередь на «Концепции устойчивого развития» (далее – Концепция). Важнейшим из
базовых принципов данной Концепции является то, что оценка уровня развитости страны
или ее части дается не на основе ее экономических параметров, в частности, величине валового внутреннего или регионального продукта, а на основе уровня жизни населения, при
этом экономическое развитие воспринимается не как конечная цель, а как основа для повышения уровня жизни [7]. Российская Федерация, на наш взгляд, также пытается увязать свое
развитие с принципами данного подхода. Так, уже в 1996 г. был подписан Указ Президента
Российской Федерации № 440 «О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» [2]. Реализация Концепции вызывает определенные теоретические и практические трудности. В частности, отсутствует четкий критерий для определения соответствующего уровня жизни.
Целью данной статьи является выявление роли качества питания как одного из базовых
факторов уровня жизни. Объектом выступает анализ качества питания как фактор уровня жизни в Амурской области. Теоретической основой исследования послужили нормативные документы. Информационной базой являются доклады о человеческом развитии, а также отчетность Федеральной службы государственной статистики и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Амурской области. Методы исследования –
аналитический и статистический.
На сегодняшний день существуют разные методики определения уровня жизни населения: индекс человеческого развития, показатели, представленные в «Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» и др. На наш взгляд, важную роль при оценке
уровня жизни должны играть показатели, характеризующие качество питания человека. Связано это с тем, что качество питания как прямо, так и косвенно отражает уровень жизни: качество питания (состав продуктов, сбалансированность, структура потребления, калорийность)
позволяет оценить степень удовлетворения потребностей человека в еде, что непосредственно
является одним из показателей уровня жизни; кроме того, качество питания во многом определяет степень здоровья людей, продолжительность жизни при рождении и воспроизводство
здорового потомства, что также является одним из показателей уровня жизни, причем как самостоятельным, так и входящим в состав индекса человеческого развития; качество питания, в
том числе, определяет уровень работоспособности человека, что опосредованно влияет на
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производительность труда и, как следствие, – на величину выпуска в стране, что также является как самостоятельным показателем уровня жизни, так и частью интегрального индекса.
Значимость качества питания для качества жизни подчеркивается в ряде нормативных
правовых документов, принятых в нашей стране. Например, в «Стратегии национальной безопасности в Российской Федерации» [3], в «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» [1], в Доктрине
продовольственной безопасности Российской Федерации [4] и других. Таким образом, качество питания, несомненно, является одним из факторов формирования уровня жизни.
В рамках проводимого исследования были сопоставлены рекомендуемые рациональные нормы здорового питания и фактическое потребление основных продуктов питания в
Амурской области. Полученные результаты представлены в таблице [5-6].
Потребление основных продуктов питания в Амурской области, кг
Годы
Продукты
питания
Хлеб и хлебные продукты
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и
ягоды
Мясо и мясные продукты
Молоко и
молочные
продукты
Яйца, шт
Рыба и рыбные продукты
Сахар и кондитерские
изделия
Масло растительное и
другие жиры

Норматив потребления, кг

Потребление в 2018
г. в % от
нормы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

95,4

97,2

91,9

95,5

137

93

96

96,88

82,5

84,6

91,3

135

92

140

65,71

88,5

97,6

96,5
107,
1

100,8

137

101

140

72,14

66,7

73,3

63,4

67

62

68,9

100

68,90

81,7

76,7

75,3

76,9

61

71

73

97,26

264,4

256,7

242

241

173

222

325

68,31

228

235

243

221

325

244

260

93,85

30,1

33,4

28,9

27,3

26,8

26

22

118,18

27,9

29,4

27,9

28,4

37

32

24

133,33

13,6

13,9

13,6

12,8

15

13,7

12

114,17

Как видно из анализа данных таблицы, фактическое питание жителей Амурской области не соответствует нормам рационального питания. Так, ниже норматива амурчане потребляют: хлеб и хлебные продукты, картофель, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, мясо, молоко и молочные продукты, яйца. При этом происходит потребление сверх норматива рыбы,
сахара, жиров. Несмотря на то, что структура потребления основных продуктов питания не
сбалансирована, за 2018 г. по сравнению с 2017 г. наблюдается положительная динамика ее
изменения: увеличилось потребление фруктов и ягод (с 62 до 68,9 кг), мяса (с 71 до 73 кг),
молока и молочных продуктов (с 173 до 222 кг); существенно снизилось потребление хлеба
и хлебных продуктов (с 137 до 93 кг) и приблизилось к норме, сахара (с 37 до 32 кг), жиров
(15 до 13,7 кг). Предполагать сохранение данной динамики достаточно проблематично: данные таблицы свидетельствуют о том, что колебания в потреблении основных продуктов питания по годам разнонаправлены. Например, в 2016 г. потребление хлеба и хлебных продуктов практически соответствовало норме, в 2017 г. произошел резкий рост потребления этого
продукта (на 43,5%), в 2018 г. – резкое снижение (на 32%). Аналогичная картина наблюдается в потреблении картофеля, овощей, молока и молочных продуктов.
Анализ фактического питания жителей Амурской области показал, что оно не соответствует нормам рационального питания, что, на наш взгляд, тормозит повышение уровня
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жизни жителей региона, негативно влияя на экономические и демографические показатели.
Это должно учитываться при разработке региональных программ по социальному и экономическому развитию.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – нарастанию неравномерности развития муниципальных образований региона. Цель работы – провести оценку уровня
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Abstract. The article is devoted to an urgent problem – the growth of uneven development of
municipalities in the region. The purpose of the work is to assess the level of uneven development of
municipalities. Testing the proposed methodology on the example of the Amur Region allowed a
comparative analysis of the existing differentiation within the region.
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Муниципальные образования характеризуются значительной неоднородностью и, как
следствие, неравномерностью развития. Различия в природно-климатических условиях,
структуре экономики и инфраструктурной обеспеченности определяют сложность и многообразие задач по гармонизации территориального развития, их несводимости к единым стандартным решениям, делают анализ неравномерности социально-экономического развития
территорий важным направлением научных разработок, представляющих как научный, так и
практический интерес [4].
Б.Л. Лавровский и В.В. Масаков выделяют три типа регионального развития: «асимметричный (дисгармоничный), при котором территории, имеющие относительное преимущество по тому или иному показателю в начале периода, в дальнейшем его наращивают, при
этом отставание других увеличивается; симметричный (гармоничный) – разрыв в уровне показателей сокращается; нейтральный – соотношение в уровне показателей в течение периода
остается неизменным» [3]. При оценке уровня асимметрии исследователями применяются
различные методические подходы (сравнительный, вариационный анализ, ранжирование,
комплексный подход, проблемный и др.) [1]. Для анализа уровня асимметрии в работе использован метод вариационного анализа, достоинством которого является высокая степень
достоверности и точности получаемых результатов в силу детальной проработки соответствующих методов в статистической литературе [5]. Важным моментом при оценке неравномерности развития является определение системы индикаторов, позволяющих оценить степень асимметричности развития (табл. 1).
Таблица 1
Индикаторы социально-экономического развития МО
Обобщающий показатель

Характеристика
Показатель экономической деятельности МО. ХаВаловый муниципальный продукт
рактеризует экономический потенциал и конкуна душу населения, тыс. руб. на чел.
рентоспособность МО
Объем инвестиций в основной каХарактеризует тренды развития экономики в
питал на душу населения, млн руб.
средне- и долгосрочной перспективе
на чел.
Характеризует степень хозяйственной освоенноПлотность населения, чел. на 1 км²
сти территории МО
Миграционный прирост (убыль) на Характеризует степень привлекательности терри1000 чел., ‰
тории МО как мест проживания
Доля улавливаемых и обезврежива- Характеризует состояние окружающей среды,
емых загрязняющих атмосферу ве- снижение отрицательного влияния экономики на
ществ в общем объеме, %
здоровье населения
Для расчета валового муниципального продукта в данной работе используется методика UN-Habitat. С учетом доступной для российских исследователей официальной статистики из существующих методик UN-Habitat для оценки ВМП может использоваться только
метод А [2].
Нарастание отставания и преимуществ муниципальных образований по выбранным
индикаторам, по сравнению со средним значением по выборке представлено в табл. 2.
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Таблица 2
Нарастание отставания и преимуществ МО по выбранным индикаторам

Район

1
Архаринский
МР
Благовещенский МР
Бурейский МР
Константиновский МР
Магдагачинский МР
Михайловский МР
Свободненский МР
Сковородинский МР
Тамбовский
МР
Шимановский
МР
Благовещенск
ГО
Свободный
ГО
Шимановск
ГО
Белогорский
МР
Завитинский
МР
Зейский МР
Ивановский
МР
Мазановский
МР
Октябрьский
МР
Ромненский
МР
Селемджинский МР
Серышевский
МР
Тындинский
МР

Показатель валового муниципального продукта на душу
населения, млн.
руб.
2
Ниже
среднего↓
Ниже
среднего↓
Выше
среднего↑
Ниже
среднего↓
Выше
среднего↑
Ниже
среднего↓
Ниже
среднего↓
Выше
среднего↑
Ниже
среднего↓
Ниже
среднего↓
Выше
среднего↑
Ниже
среднего↓
Ниже
среднего↓
Ниже
среднего↓
Ниже
среднего↓
Ниже
среднего↓
Ниже
среднего↓
Ниже
среднего↓
Ниже
среднего↓
Ниже
среднего↓
Выше
среднего↑
Ниже
среднего↓
Выше
среднего↑

Объем инвести- Миграционный
Плотность
ций в основной
населения,
прирост
капитал на душу
населения, млн. (убыль) на чел. на 1 км²
руб.
1000 чел.
3
4
Выше среднего↑ Ниже среднего↓
Выше среднего↑ Выше среднего↑
Выше среднего↑ Выше среднего↑
Ниже среднего↓ Ниже среднего↓
Выше среднего↑ Выше среднего↑
Ниже среднего↓ Ниже среднего↓
Выше среднего↑ Выше среднего↑
Выше среднего↑ Ниже среднего↓
Ниже среднего↓ Ниже среднего↓
Ниже среднего↓ Ниже среднего↓
Ниже среднего↓ Выше среднего↑
Ниже среднего↓ Выше среднего↑
Ниже среднего↓ Выше среднего↑
Ниже среднего↓ Ниже среднего↓
Ниже среднего↓ Ниже среднего↓
Ниже среднего↓ Ниже среднего↓
Ниже среднего↓ Ниже среднего↓
Ниже среднего↓ Ниже среднего↓
Ниже среднего↓ Ниже среднего↓
Ниже среднего↓ Ниже среднего↓
Ниже среднего↓ Ниже среднего↓
Ниже среднего↓ Ниже среднего↓
Выше среднего↑ Ниже среднего↓
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5
Ниже среднего↓
Выше среднего ↑
Ниже среднего↓
Выше среднего↑
Ниже среднего↓
Выше среднего↑
Ниже среднего↓
Ниже среднего↓
Выше среднего↑
Ниже среднего↓
*
*
*
Выше среднего↑
Выше среднего↑
Ниже среднего↓
Выше среднего↑

Выше среднего↑
Ниже среднего↓
Ниже среднего↓
Выше среднего↑
Ниже среднего↓

Доля улавливаемых
и обезвреживаемых
загрязняющих атмосферу веществ в общем объеме, %
6
Выше
среднего ↑
Ниже
среднего ↓
Выше
среднего↑
Ниже
среднего ↓
Выше
среднего↑
Ниже
среднего ↓
Выше
среднего↑
Выше
среднего↑
Ниже
среднего ↓
Ниже
среднего ↓
Выше
среднего↑
Ниже
среднего ↓
Выше
среднего↑
Ниже
среднего ↓
Ниже
среднего ↓
Ниже
среднего ↓
Ниже
среднего ↓
Ниже
среднего ↓
Ниже
среднего ↓
Ниже
среднего ↓
Ниже
среднего ↓
Ниже
среднего ↓
Выше
среднего↑

Продолжение табл. 2
1
Зея ГО
Райчихинск
ГО
Тында ГО
Прогресс ГО
Тип развития

2
Ниже
среднего↓
Ниже
среднего↓
Выше
среднего↑
Ниже
среднего↓
Асимметричный

3
Ниже среднего↓

4
5
Ниже сред*
него↓
Ниже среднего↓ Ниже сред*
него↓
Выше среднего↑ Ниже сред*
него↓
Ниже среднего↓ Ниже сред*
него↓
Асимметричный Асиммет- Асимметричричный
ный

6
Выше
среднего↑
Ниже
среднего ↓
Выше
среднего↑
Выше
среднего↑
Асимметричный

Примечание. ↓ – отставание территории по данному показателю нарастает по сравнению со
средним; ↑ – преимущество территории по данному показателю нарастает по сравнению со средним;
* при расчете средних значений не учитывались значения показателя по городским округам.

Современное состояние муниципальных образований региона характеризуется значительным их расслоением по уровню социально-экономического развития, привлекательности
для жизни населения.
Устойчивость различий во времени и пространстве позволяет описывать происходящие процессы как проявление асимметрии. Результаты проведенного анализа подтверждают
актуальность исследования пространственной неравномерности развития муниципальных образований.
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Аннотация. В статье произведен анализ воздействия таможенных пошлин на
трансграничные потоки и электронную торговлю в РФ. Определен спрос на иностранные
товары за счет сокращения беспошлинного лимита.
Ключевые слова: электронная торговля, трансграничные потоки, международные
почтовые отправления, таможенная пошлина.
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Abstract. The article analyzes the impact of customs duties on cross-border flows and electronic commerce. The demand for foreign goods was determined by reducing the duty-free limit.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в век новейших технологий отечественные потребители все больше приобретают товары в иностранных интернет-магазинах.
Вследствие этого происходит увеличение товаропотока посредством международных почтовых отправлений (МПО), что увеличивает вероятность осуществления коммерческой деятельности недобросовестными предпринимателями и, следовательно, уклонение от уплаты
платежей в бюджет государства, а также пересылки контрабанды.
Государство в лице таможенных органов предпринимает меры по устранению данных
проблем с помощью мер таможенно-тарифного регулирования. Это выражается в ужесточении стоимостных и весовых лимитов на беспошлинный ввоз товаров в международных почтовых отправлениях. В соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического
союза таможенными пошлинами не облагаются следующие МПО:
1) в период с 2017 по 31 декабря 2018 г. включительно не облагались товары, стоимость которых не превышал 1000 евро, и (или) вес посылки не превышал 31 кг;
2) с 01.0119 по 31.12.19 не облагаются товары, стоимость которых не превышает 500
евро, и (или) не превышает 31 кг (в совокупности за 1 месяц). В случае превышения вышеуказанных лимитов товары, перемещаемые в МПО, подлежат обложению таможенной пошлиной по тарифной ставке 30% от их общей стоимости, но не менее 4 евро за килограмм;
3) после 1 января 2020 г. не будут облагаться товары, стоимость которых не будет превышать 200 евро и (или) вес 31 кг. В случае превышения лимитов товары облагаются пошлиной
по тарифной ставке 15% от их общей стоимости, но не менее 2 евро за каждый килограмм.
Стоимостные пороги ввоза товаров для личного пользования в МПО представлены на
рис. 1.
Из представленного графика видно, насколько снижены пороги ввоза товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях на условиях полного налогового
освобождения по отдельным странам. Заметим, что стоимостные пороги других стран, не входящих в ЕАЭС, меньше, нежели пороги стран ЕАЭС, за исключением Белоруссии, – стоимостной порог ввоза товаров составляет 22 евро. Подобные ограничения объясняются необходимостью поставить заслон предпринимателям, которые под видом частных (физических) лиц
завозили и завозят большие партии товаров, избегая при этом уплаты таможенных пошлин.
Важно отметить, что отправка товаров международными почтовыми отправлениями
по территории Евразийского экономического союза стоимостными и весовыми лимитами не
ограничивается, соответственно не облагается таможенными пошлинами. По данным исследователей рынка электронной торговли, в последние годы отмечается ее бурный рост. Составляющие роста рынка интернет-торговли представлены на рис. 2.
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Рис. 1. Стоимостные пороги ввоза товаров для личного пользования в международных
почтовых отправлениях на условиях полного налогового освобождения по отдельным странам.
Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/ integr_i_makroec/ dep_stat/events/
etrade / Documents slides/ Bank_of_Russia_Alexandrova.pdf

Рис. 2. Составляющие роста рынка интернет-торговли.
Источник: http://datainsight.ru/sites/default/files/DI_Ecommerce%202018.pdf
Самый высокий объем онлайн-продаж отмечен в 2014 г. – 35%. Самый низкий показатель роста количества заказов – в 2015 г. В том же году отмечено значительное сокращение
размера среднего чека, к 2017 г. темпы снижения достигли отрицательных значений, что в
определенной степени связано с введением лимитов на беспошлинный ввоз товаров посредством международных почтовых отправлений. По данным «Почты России», рост входящих
МПО в 2017 г. составил 126% по сравнению с 2016 г., при этом доля Китая достигала более
90%. Структура входящих международных отправлений представлена на рис. 3.
Как видно из диаграммы (рис. 3), динамика посылок и EMS-отправлений, а также
средней стоимости одного международного почтового отправления заметно снизилась, а динамика «мелких пакетов» увеличилась. Это связано с тем, что покупатели приобретают товары с меньшей стоимостью и весом, нежели крупногабаритные и дорогие товары. Такая динамика во многом обусловлена снижением порога беспошлинного ввоза товаров для личного
пользования в международных почтовых отправлениях в ЕАЭС.
Важно отметить, что ужесточение таможенного законодательства в отношении международных почтовых отправлений во многих странах мира приводило к негативным последствиям: отказ потребителей от онлайн-заказов, потери почтовых операторов от возвратных отправлений, замедление развития инфраструктуры электронной коммерции. На сегодняшний день нет единого мнения о воздействии ужесточения тарифного регулирования
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МПО на трансграничные потоки в России. По мнению авторов, изменения в таможенном законодательстве − сокращение лимитов на беспошлинный ввоз товаров менее 500 евро – не
уменьшат спрос и товаропоток на иностранные товары в ближайший год. Потребители будут
приобретать иностранные товары с наименьшей стоимостью и негабаритных размеров, тем
самым увеличивая количество входящих международных отправлений.

Рис. 3. Структура входящих международных почтовых отправлений
с товарными вложениями и средняя стоимость одного почтового отправления.
Источник:http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_
stat/events/etrade/Documents/slides/Bank_of_Russia_Alexandrova.pdf
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Аннотация. В статье рассмотрено развитие практик инициативного бюджетирования в Амурской области. Изучены правила и порядок участия в конкурсном отборе проектов по поддержке местных инициатив, получению субсидии. Рассмотрены возможности
развития инициативного бюджетирования в Амурской области.
Ключевые слова: инициативное бюджетирование, субсидия, сельское поселение, проект, эффективность.
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Abstract. The article considers the development of initiative budgeting practices in the Amur
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Инициативное бюджетирование − одно из новых направлений для Амурской области в
практике решения вопросов местного значения, под которым принято понимать
совокупность разнообразных практик, основанных на гражданской инициативе при
непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования
бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов
[5].
Основными критериям инициативного бюджетирования являются: участие граждан на
всех этапах реализации проектов (распределение средств муниципальных и государственных
бюджетов, регулярность и ежегодная повторяемость проведения проектов, публичная
отчетность о реализации проектов). Вовлечение граждан в практику инициативного
бюджетирования во всех странах происходит по-разному, но главной целью везде ставится
активное участие граждан в процессе принятия решений. Ведь люди гораздо лучше
осведомлены о большинстве проблем их поселений, их выбор более обоснован, чем решение
органов самоуправления. Еще в начале 2000-х гг. в России при государственной поддержке
реализовывались разнообразные социальные проекты с участием граждан, но бюджетная
технология таких проектов не была выработана [1].
Активное развитие инициативного бюджетирования в Российской Федерации началось с 2015 г., когда был создан Центр инициативного бюджетирования. Затем в 2016 г.
началась практика внедрения инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации с участием Всемирного банка, а уже в 2017 г. разработана программа развития инициативного бюджетирования в Российской Федерации. В марте 2018 г. внесены изменения в
Государственную программу Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», инициативное бюджетирование включено
отдельным мероприятием [3]. На федеральном уровне оно также включено в состав основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 г.
Следует отметить, что одними из первых, в эксперименте участвовали 10 субъектов: Ставропольский край, Кировская, Тверская, Нижегородская области, Республике Башкортостан,
Хабаровский край, Республика Северная Осетия-Алания, Еврейская автономная область,
Республика Саха-Якутия, Сахалинская область. Эти субъекты на региональном уровне внедряют практику с 2007 г., Амурская область присоединилась в 2017 г. Наиболее известными
практиками инициативного бюджетирования в Амурской области являются: Программа поддержки местных инициатив Всемирного банка, «Народный бюджет» [4].
В постановлении Правительства Амурской области от 25.09.2013 г. № 442 «Об утверждении государственной программы «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области на 2014-2020 годы» выделена подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования в Амурской области», которая включает
мероприятие «Поддержка проектов развития территорий сельских поселений Амурской области, основанных на местных инициативах» [2].
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При этом общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в
2019 г. составляет 42327542,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Амурской области 41845793,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета − 481749,1 тыс. руб. В
2018 г. на конкурсный отбор проектов развития сельских поселений Амурской области были
заявлены участники только из трех муниципальных образований (10 сел), а уже в 2019 г. в
конкурсе приняли участие 16 муниципальных образований (73 поселения). В предварительной заявке на 2020 г. планируемое число участников − 79 сельских поселений из 16 муниципальных образований.
Предоставление субсидий бюджетам сельских поселений Амурской области на поддержку проектов развития территорий сельских поселений, основанных на местных инициативах, регламентируется Правилами, которые устанавливают порядок и условия их распределения. Организацией и проведением конкурсного отбора занимается уполномоченный орган − министерство финансов Амурской области. Оно же является главным распорядителем
средств областного бюджета по предоставлению субсидий.
Согласно порядку, субсидия предоставляется на развитие следующих объектов общественной инфраструктуры: объектов физической культуры и массового спорта; объектов водоснабжения, водоотведения; объектов организации благоустройства; учреждений культуры;
мест захоронения; объектов уличного освещения; игровых площадок; мест массового отдыха
населения.
Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
1) наличие проекта, приоритетность которого подтверждена протоколом собрания
жителей сельского поселения;
2) планируемые источники финансирования мероприятий проекта (средства бюджета
сельского поселения в размере не менее 5% от суммы запрашиваемой субсидии);
3) средства жителей (денежные поступления) в размере не менее 3% от суммы запрашиваемой субсидии;
4) вклад жителей в реализацию проекта в неденежной форме;
5) средства спонсоров;
6) вклад спонсоров в реализацию проекта в неденежной форме.
Отбор проекта осуществляет конкурсная комиссия, положение и состав которой определены правительством Амурской области. Она осуществляет оценку представленных проектов на основе критериев по балльной системе. Субсидия предоставляется в необходимом
объеме, но не более 1000 тыс. руб. Предоставление субсидий осуществляется на основании
заключенного между уполномоченным органом и органом местного самоуправления сельского поселения соглашения о предоставлении субсидий. Контроль за соблюдением сельским поселением условий предоставления субсидий осуществляется министерством финансов Амурской области, а за ходом работ по реализации проекта – жителями.
Изучив алгоритм реализации инициативного бюджетирования в Амурской области,
считаем возможным предложить ряд мер, направленных на развитие инициативного бюджетирования в Амурской области и рекомендуем рассмотреть возможность: вовлечения граждан из отдельных социальных групп (молодежь, женщины, некоммерческие объединения и
организации); использования дистанционного участия граждан в выборе приоритетности
проекта – телефон (группы в социальных сетях), Интернет.
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В настоящее время развитие малого бизнеса является одной из самых приоритетных
задач Правительства РФ, вследствие чего существуют госпрограммы поддержки малого бизнеса. Так, в 2019 г. человек, открывший свой бизнес, может рассчитывать на следующие меры поддержки государства:
1) субсидии от центра занятости (оказание центром занятости населения единовременной финансовой помощи в открытии собственного дела);
2) грантовая поддержка (грант предоставляется начинающим предпринимателям, в
рамках конкурсного отбора);
3) федеральные программы поддержки малого бизнеса;
4) региональные программы поддержки;
5) субсидии на возмещение процентов по кредиту.
По мнению ряда авторов, Торгово-промышленная палата Российской Федерации
(ТПП РФ) с ее региональной сетью содействует созданию условий для развития всех видов
предпринимательства. ТПП РФ оказывает достаточно большой перечень услуг для бизнеса и
с целью оказания адресной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства
(МСП) в структуре ТПП РФ создан Департамент развития предпринимательства. Кроме того,
ТПП РФ выступает одним из главных институтов взаимодействия бизнеса и власти. Основными инструментами такого взаимодействия являются комитеты и советы. Комитет ТПП РФ
по поддержке и развитию МСП был создан с целью «содействия становлению рыночной
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экономики РФ на основе создания благоприятных условий для частной предпринимательской деятельности, свободного развития малого и среднего бизнеса…» [2].
В декабре 2015 г. был подписан и вступил в действие федеральный закон «О внесении
изменений в Закон РФ «О торгово-промышленных палатах в РФ» № 451-ФЗ. Внесенные поправки расширили границы деятельности ТПП РФ и ее территориальных представительств,
дали более объемные полномочия и самостоятельность. Кроме того, ТПП была делегирована
часть государственных функций – таких, как, к примеру, выдача заключений о статусе товара, произведенного в особых экономических зонах, таможенных документов для временного
ввоза-вывоза товаров, сертификатов при форс-мажорных обстоятельствах во внешнеторговой деятельности [3].
Законом № 451-ФЗ также были закреплены права и функции ТПП, которые практически уже реализовывались ТПП на территории России, – в частности, уполномоченные ТПП
выдают документы, подтверждающие страну происхождения товара (СПТ) в случаях, которые установлены нормативно-правовыми актами (НПА) РФ. Закон о контрактной системе
(№ 44 -ФЗ от 05.04.2013) статьей 14 обязывает заказчиков и поставщиков при проведении
закупок соблюдать правила национального режима. Правила национального режима вводили
с целью создания преимуществ производителям из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), запрета на ввоз иностранной продукции двойного назначения, обеспечения национальной безопасности. В отношении конкретных видов товаров, страной происхождения
которых является иностранное государство или группа иностранных государств, согласно
действующим НПА, в настоящее время действуют запреты на закупку отдельных видов товаров производства не стран ЕАЭС, ограничения на закупку иностранных товаров или условия допуска на рынок госзакупок.
В странах-членах ЕАЭС действуют Правила определения происхождения товаров,
утвержденные Советом Евразийской экономической комиссии. Данные правила регулируют
определение СПТ. По 44-ФЗ СПТ – это одно или несколько государств, на территории которых его произвели или подвергли достаточной переработке. На основе этих правил ТПП РФ
разработала и ввела в действие пакет документов, определяющих порядок выдачи сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1 с целью осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Сертификат СТ-1 как документ, подтверждающий СПТ, обязателен в том случае, если закупаемый товар входит в Перечень, который
определен Постановлением Правительства РФ № 656 от 14.07.2014.
Получить сертификат СТ-1 можно в уполномоченных ТПП РФ. Список и коды таких
ТПП определены приказом ТПП № 172-14 от 23.12.2015. Сертификат СТ-1 оформляется на
основании первичного акта экспертизы, который выполняется экспертами ТПП и действует в
течение одного года с момента его подписания. ТПП РФ, наделенные правом выдачи документов для целей госзакупок, оформляют два вида актов. Первичный акт экспертизы ТПП
составляется на основании проверки, проводимой специалистами территориального отделения ТПП РФ, расположенного в непосредственной близости от места производства товара.
Такой акт действует в течение одного года и содержит постоянный перечень производимой
производителем продукции. На основании первичного акта экспертизы участник закупки
может получить в ТПП акт экспертизы для целей госзакупок, который выдается под конкретную государственную (муниципальную) закупку.
Вторым документом, который может подтвердить СПТ при проведении государственных или муниципальных закупок, является декларация СПТ. Декларация СПТ для участия в закупках по 44-ФЗ представляет собой документ, подготовленный участником закупки на своем бланке, а для индивидуального предпринимателя – в свободной форме. На данный момент ТПП РФ выдает сертификат СТ-1 для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд радиоэлектронной продукции, товаров машиностроения, медицинских изделий, лекарственных препаратов, включенных в список
жизненно необходимых и важнейших фармацевтических веществ, товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности [1].
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До октября 2019 г. было выдано более 2200 сертификатов СТ-1, что показывает эффективность деятельности ТПП РФ и заинтересованность организаций в сотрудничестве. С
учетом того, что с каждым годом заявлений на получение сертификатов СТ-1 становится
больше, а Правительство РФ продолжает расширять полномочия ТПП РФ, можно сделать
вывод: сфера закупок продолжит привлекать предпринимателей и тем самым способствует
развитию малого бизнеса.
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Приоритетными целями туристской политики в Российской Федерации является развитие въездного и внутреннего туризма. Туристские потоки из Китая играют значительную
роль в развитии въездного туризма и экономики России, так как обеспечивают не только
прямое воздействие на формирование валютной выручки от экспорта туристских услуг, но и
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мультипликативный эффект в отношении развития иных сфер деятельности, связанных с туризмом. В связи с тем, что в последние годы наблюдается значительный интерес китайских
туристов к поездкам в Россию, актуальным вопросом является оценка факторов, воздействующих на приток туристов из КНР в нашу страну.
Теоретические аспекты развития туризма позволяют выделить следующие факторы,
влияющие на въездные туристские потоки: доходы иностранных туристов, курс валюты,
государственная поддержка, рост экономики страны. Целью исследования стала оценка влияния факторов на въездные туристские потоки из КНР в РФ. В последние годы в Российской
Федерации отмечается положительная динамика въездных туристских потоков, причем резкий скачок притока иностранных туристов произошел в 2015 г. (рис.1).

Рис. 1. Динамика иностранных туристских потоков в РФ, в % к предыдущему году.
Источник: https://www.fedstat.ru/indicator/31598
Основными факторами, которые стимулировали интерес к России у иностранных туристов, стали: зимняя Олимпиада в г. Сочи в 2014 г., проведение чемпионата мира по футболу, развитие объектов туристской инфраструктуры преимущественно в западной части страны, повышение конкурентоспособности гостиниц, строительство новых объектов спорта, досуга и культуры. Важно отметить, что особый интерес Россия как туристская дестинация вызывает у жителей Китая. В рассматриваемый период темпы роста въездных китайских потоков были значительно выше аналогичных показателей по другим странам мира, что способствовало росту доли туристов из КНР во въездном туризме в РФ (рис. 2.).

Рис.2. Динамика въездного туристского потока из Китая в Россию.
Источник: https://www.fedstat.ru/indicator/31598
Ежегодно приток китайских туристов в РФ увеличивается примерно на 200 тыс. человек, что свидетельствует в заинтересованности посещения Российской Федерации туристами
из Китая. По данным многих исследователей основным фактором, оказавшим влияние на приток китайских туристов в нашу страну, является валютный курс российского рубля. Действительно, с точки зрения теории валютного курса рост курса иностранной валюты по отношению
к отечественной способствует наращиванию туристского экспорта и спроса на туристские
услуги внутри страны.
Для подтверждения данной теории в исследовании был определен коэффициент эластичности спроса китайцев на туристские поездки в Россию по формуле:
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где ER – эластичность спроса по валютному курсу; Q – объем продаж; R – курс валюты.
При оценке эластичности спроса китайских туристов на поездки в РФ в 2018 г. по сравнению с 2013 г. было отмечено, что коэффициент эластичности составляет 4,05%. Полученное
значение коэффициента эластичности подтверждает теоретические выводы и свидетельствует
о том, что при росте курса юаня к российскому рублю на 1% спрос китайских туристов на поездки в РФ увеличится на 4,05%. Также важным фактором, влияющим на туристские потоки в
страну, является доход граждан КНР. Коэффициент корреляции, который позволяет определить взаимосвязь между доходами китайских граждан и туристскими поездками в РФ, составляет 0,7, что свидетельствует о достаточно сильной связи между показателями. При этом коэффициент эластичности туристского спроса китайцев по доходу составляет 2,1, что также
способствует наращиванию въездных потоков китайских туристов в РФ.
В заключение необходимо отметить, что в настоящее время наращивание въездного
туристского потока в Российскую Федерацию в целом, и из КНР в частности, во многом обусловлено положительной для иностранных граждан динамикой курса российского рубля. В
то же время это временный фактор, который может привести к прямо противоположной тенденции. В связи с этим необходимо изучать спрос иностранных туристов на поездки в РФ,
совершенствовать объекты индустрии туризма, строить новые объекты для развития спортивного, экологического, событийного и иных видов туризма.
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Abstract. The article assesses the prerequisites and conditions for the formation of a free
economic zone in the Amur Region. The main advantages of this project, its significance for the region are determined.
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Кризисность экономического развития в стране заставляет органы государственной
власти предпринимать усилия по созданию благоприятного инвестиционного климата. Одним из действенных инструментов по созданию благоприятных условий предпринимательской деятельности и условий для привлечения инвестиций является создание свободных
экономических зон (СЭЗ) [1]. Согласно ФЗ № 365 от 30.11.2011 «О внесении изменений в ФЗ
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» особая экономическая зона
трактуется как «часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны» [2].
На территории Российской Федерации могут создаваться ОЭЗ четырех типов: промышленно-производственные (ППТ ОЭЗ); технико-внедренческие (ТВТ ОЭЗ); туристскорекреационные (ТРТ ОЭЗ); портовые (ПОЭЗ). На выбор типа зон для конкретных территорий влияют не только общие, но и локальные факторы. С учетом задач, поставленных при
формировании той или иной зоны, предъявляются соответствующие требования и к ее размещению. К наиболее общим из них относятся:
1) благоприятное географическое положение и транспортная доступность по отношению к внешнему и внутреннему рынкам и наличие развитых транспортных коммуникаций;
2) развитый производственный потенциал, наличие производственной и социальной
инфраструктуры;
3) существенный по запасам и ценности природно-ресурсный потенциал (в первую
очередь − запасы углеводородного сырья, цветных металлов, лесных ресурсов и т.д.).
Поэтому территории, наиболее благоприятные для размещения СЭЗ, имеют, как правило, приграничное положение, со сложившимися промышленными, научными и культурными центрами, районами концентрации наиболее ценных природных ресурсов. Следует отметить, что Амурская область, отвечающая представленным критериям, является достаточно
перспективным регионом с точки зрения создания и эффективности функционирования на ее
территории СЭЗ. Благовещенск – единственный в России город, расположенный на государственной границе. В 2019 г. Благовещенск должен войти в состав зоны «Свободный порт
Владивосток». Статус порто-франко позволяет резидентам, в частности, пользоваться особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В
2016 г. данный режим был распространен на Хабаровский край (Ванино), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (ПетропавловскКамчатский), Чукотский автономный округ (Певек) [3]. В июле 2018 г. в зону действия СПВ
добавился Советско-Гаванский район Хабаровского края.
В качестве эффекта распространения статуса «Свободный порт» для Благовещенска и
Амурской области в целом стоит назвать:
1) новая экономическая зона с облегченным налоговым и таможенным режимом увеличит инвестиционный потенциал региона, обеспечит создание новых производств и занятость населения, создаст благоприятные условия для роста темпов социально-экономического развития территории. Кроме того, новый режим позволит расширить туристический потенциал Приамурья;
2) распространение режима свободного порта в Благовещенске в сопряжении с экспериментальной свободной экономической зоной (СЭЗ) в Хэйхэ позволит создать перспективный международный рынок, который привлечет российских и международных инвесторов.
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Любой инвестор, который приходит в регион, сначала оценивает потенциал рынка г. Благовещенск вместе с Хэйхэ – это большой перспективный рынок с населением как минимум в
полмиллиона человек, и этот рынок будет интересным как для российских и международных
инвесторов, так и для поставщиков туристических услуг. Этот экономический режим,
направленный на развитие трансграничной торговли, привлечения инвестиций и развития
туризма, предоставляет компаниям и частным лицам преференции таможенного и налогового характера, а также позволяет упростить перемещение граждан через границу РФ;
3) разработка проекта такой зоны может стать предпосылкой для совершенствования
сферы образования. Для оформления такого масштабного проекта, помимо всего прочего,
требуются огромные вложения человеческого капитала, в том числе интеллектуального.
Расширение производства, приток капитала будут требовать квалифицированных кадров.
Конечно, можно найти работников и в других регионах. Но если жители нашего региона
смогут получать специальности, в которых нуждается область, не покидая ее пределов, и если учреждения среднего профессионального и высшего образования смогут гарантировать
его качество, то люди будут иметь меньше проблем, связанных со сменой постоянного места
жительства, и будут больше мотивированы на работу, т.к. будут удовлетворять потребности
своей малой родины.
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Меры государственной поддержки субъектов малого бизнеса – актуальная тема в мире, их деятельность являет собой существенную часть экономики всех стран. Рассмотрим реализацию мер государственной поддержки на примере Российской Федерации, и Китайской
Народной Республики. На основе табл. 1 можно посмотреть опыт по реализации мер государственной поддержки малых предпринимателей России [5] и Китая [2].
Таблица 1

Реализация государственной политики поддержки малого бизнеса в России и Китае
№

Меры

1.

Упрощение
способов ведения бухгалтерского учета и
специальные
налоговые режимы

«Налоговые каникулы», которые общеприменимы для субъектов, функционирующих в производственной, социальной или научной сферах [3].

Льготы приватизациии государственногоо
и муниципального имущества

Преференции малым предпринимателям
при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд предоставляются в Аналогична мера в законодательРФ в соответствии с Федеральным зако- стве Китайской Народной Респубном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О конлики не предусмотрена
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

По обеспечению финансовой поддержки
малых
предпринимателей

В России предоставляются субсидии,
бюджетные инвестиции и муниципальные гарантии на безвозвратной и безвозмездной основе. Объем средств,
направляемых в виде субсидий, ежегодно определяется Министерством экономического развития Российской Федерации и выделяется на конкурсной основе.

2.

3.

Российская Федерация

КНР
Налоговые льготы предоставляются малым предприятиям, которые
активно занимаются инновационной деятельностью. Инновационность малых предприятий должна
быть доказана свидетельством
определенного образца, которое
можно получить в Министерстве
науки и техники КНР

В Китае финансовым обеспечением государственных и всесторонней поддержкой востребованных
отраслей, в том числе малых предприятий, занимается Китайский
банк развития (China Development
Bank). Так, долговые обязательства
Китайского банка развития полностью гарантированы Правительством КНР

На основе приведенных данных можно сделать вывод, что существуют начальные меры поддержки малых предприятий, которые имеются и в России и в Китае. В Китае основную поддержку малому бизнесу оказывают(табл. 2).
Китайская экономика особенно активно развивалась в 1990-е гг., огромный вклад в это
внес китайский малый и средний бизнес. Предприятия малого и среднего бизнеса составляют около 99% всех зарегистрированных в Китае компаний [1]. Несмотря на большое
внимание к развитию малого предпринимательства со стороны государства, здесь существует
много проблем: низкий уровень информационной поддержки, низкий уровень поддержки социальных инициатив. Так, в России не все знают о государственной поддержке малых предпринимателей. Как пример можно использовать популярную в стране Ассоциацию молодых
предпринимателей России, которая действует только в городах федерального значения и
наиболее развитых и многонаселенных краях и областях. Поэтому необходимо уделять внимание разнообразию подачи информации для предпринимателей и населения об изменениях
в предпринимательской среде, учитывая особенности и экономический потенциал регионов.
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Для поддержки социальных инициатив можно обратить внимание на опыт КНР по внедрению института наставничества. Данная мера поможет избежать банкротства, повысить доход
на ранних этапах существования средних и малых предприятий
Таблица 2

Организации поддержки малых предпринимателей в Китае
№
1

Организации

Способ поддержки

Кредитный гарантийный фонд

Для инновационного развития создаются и действуют технопарки, которые поддерживаются правительством страны

2

Китайский центр координации
CCBCC организует поддержку национальным и зарубежным
и кооперации бизнеса
организациям
(CCBCC)

3

Государственный фонд развития малых и средних предпри- Защищает доходы малых предприятий
ятий

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что и в Российской Федерации, и в Китайской Народной Республике малое предпринимательство, являясь важной составляющей в развитии экономики, играет заметную роль в становлении цивилизованной рыночной экономики.
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Важным направлением исследований по региональной экономике является анализ
факторов развития. Для приграничных муниципальных образований, наряду с традиционными факторами, особое значение имеет фактор приграничного положения. С учетом сказанного возникает необходимость проведения анализа приграничного положения как фактора развития в контексте теорий региональной экономики. В рамках данного исследования значительный интерес для авторов представляют теории и модели новой экономической географии (НЭГ), в частности модель П. Кругмана «ядро – периферия» [4]. В соответствии с положениями НЭГ появление центра есть результат взаимодействия центростремительных и центробежных сил. В моделях НЭГ было доказано, что в условиях закрытой экономики наиболее
сильно проявляются центростремительные силы. Ослабевание центростремительных сил
происходит в условиях открытой экономики, когда ряд факторов производства могут быть
импортированы в страну, а произведенная продукция получает сбыт по экспорту. Таким образом, формированию крупных центральных метрополий способствуют закрытые рынки, а
также высокий уровень торгового протекционизма [5].
Важным свидетельством адекватности выводов моделей НЭГ, заключающихся в том,
что приграничное положение может стать фактором, обеспечивающим значительные преимущества приграничных территорий, является практика европейских стран. Приграничность до начала интеграционных процессов в Европе рассматривалась исключительно как
сдерживающий фактор. Однако с развитием интеграционных процессов, как справедливо
отмечает С.В. Артеменко, «приграничные регионы стали потенциально равноценными с
центральными, приморскими, ресурсными и даже приобрели некоторые преимущества в
сравнении с ними» [1]. Вопросы влияния приграничного положения на развитие приграничных территорий не теряют своей актуальности. Объектами исследования при этом выступают приграничные территории на макро-, мезо- и микроуровнях приграничья.
В целом обзор отечественных публикаций позволил авторам выделить две группы исследований по характеру влияния приграничного положения на развитие территорий:
1) исследования, раскрывающие конструктивный характер влияния приграничного
положения на развитие территорий;
2) исследования, показывающие неоднозначное влияние приграничного положения на
развитие территорий.
Проведенный ранее авторами анализ развития муниципальных районов Амурской области, имеющей самую протяженную границу с КРН, показал, что приграничное положение выступает как фактор, сдерживающий их развитие [2]. Сложившаяся в регионе пространственная
дифференциация муниципальных районов сохраняет черты разных периодов развития приграничных отношений. Одним из полюсов является областной центр, имеющий уникальное расположение – непосредственно на границе, напротив китайского города Хэйхэ, находящегося с противоположной стороны р. Амур, в которых при этом дислоцированы таможенные переходы,
выполняющие функции обеспечения перемещения людей и различных грузов.
Другим полюсом являются муниципальные образования, применительно к которым
действует режим пограничной зоны с элементами закрытости, сохранившимися со времен
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наиболее значительного обострения российско-китайских отношений. Доминирование барьерной функции лишает данные территории ресурса взаимодействия с сопредельными территориями и, соответственно, фактора социально-экономического развития. Территории становятся тупиковыми и периферийными со всеми соответствующими атрибутами: низкий уровень жизни населения, неблагоприятное течение демографических процессов, высокая социально-трудовая напряженность [3].
Перспективным направлением в развитии приграничных муниципальных образований является снятие изоляционных мер, а также более эффективное использование потенциала приграничного положения.
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Приграничное сотрудничество Амурской области РФ и провинции Хэйлунцзян КНР
имеет длительную историю и развивается весьма динамично на фоне укрепления российскокитайского стратегического взаимодействия: не первый год на этих территориях реализуются совместные проекты, направленные на укрепление политических, экономических и культурных связей между двумя государствами, в частности в сферах туризма, торговли и бизнеса, науки и образования.
24 мая 2019 г. администрации г. Благовещенска и г. Хэйхэ подписали меморандум о
взаимодействии при формировании концепции трансграничной агломерации в рамках интеграционного сопряжения ЕАЭС и программы «Один пояс и один путь» [1], который стал
платформой для совершенствования торгово-экономических, гуманитарных связей, а также
туристического бизнеса. Именно туристические связи большинством экспертов [7] оцениваются как наиболее активно развивающиеся и прибыльные. По состоянию на октябрь 2019 г.
общий пассажиропоток через ППЭ Благовещенск с начала 2019 г. составил 101 тыс. чел., что
на 14% больше по соотношению с тем же периодом в 2018 г. [2]. По данным Амурстата,
стремительно растет число туристических компаний, а туры, ориентированные на отдых в
Китае, составляют 44,8% от общего числа предложений на рынке. За 2018 г. в казну области
от реализации туристического продукта поступило 502,1 млн. руб. [5] .
Уникальное смешение культурно-исторического и экономико-географического компонентов создало условия для формирования и поддержания региональной туристической
индустрии. Так, г. Благовещенск привлекает возможностью делового туризма и непродолжительных поездок с целью шоппинга, налажено регулярное водное сообщение между ППЭ
Благовещенск и ППЭ Хэйхэ. В будущем сообщение между городами может быть заменено
на транспортную перевозку через российско-китайский мост и в перспективе на транзит через канатную дорогу, строительство которой обсуждается между администрациями субъектов. Природные условия представляют собой комбинацию как предгорных регионов с соответствующей спецификой, так и степных территорий с эндемичной флорой и фауной. Особый интерес у туристов из КНР вызывают амурские национальные парки и заповедники. В
частности, озеро лотосов недалеко от с. Ивановка ежегодно принимает большое количество
туристов и паломников, оно стало «брендом» региона. Более того, на территории Амурской
области ведутся раскопки останков динозавров, что также является местной достопримечательностью и пользуется популярностью у иностранных туристов.
Трансграничное положение провинции Хэйлунцзян способствует росту привлекательности у российских туристов ввиду сравнительно небольшой себестоимости перевозок и
краткосрочного безвизового режима, установленного между странами в данном регионе в
2000 г. для групповых поездок [4]. Ожидается, что создание первой российско-китайской
трансграничной агломерации «Благовещенск – Хэйхэ» станет отправной точкой для дальнейшего совместного развития туристической отрасли. Разнообразие агроклиматических ресурсов в провинции является привлекательным для туристов из России. Экологическое, санаторно-курортное направления лидируют среди групповых туристических туров, также популярны туры к историческим достопримечательностям, экотуризм (в частности, природная
зона «Первобытный кратерный рейс»). Часто российские туристы едут в приграничный Китай, чтобы поучаствовать в праздновании национальных праздников.
Исследователи все чаще публикуют весьма оптимистичные прогнозы о повышении
привлекательности трансграничной агломерации на мировом уровне в случае строительства
уникального сооружения – первой международной канатной дороги, которая свяжет Китай и
Россию через путь Хэйхэ – Благовещенск. В проекте совместного приграничного развития ак-
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цент делается на роль транзитного положения: международные аэропорты г. Благовещенска
(Игнатьево) и г. Хэйхэ (Айхуэй) станут «воротами» для международных путешественников.
Сегодня развитие приграничного туризма между КНР и РФ по-прежнему рассматривается как одно из приоритетных направлений кооперации между Россией и Китаем. Прежде
всего большие надежды возлагаются на проект создания упомянутой выше трансграничной
агломерации, так как на данный момент это единственный в РФ пример трансграничного
объединения с другим государством и результат уникального исторического развития российско-китайских отношений на буфере территорий. Проект строительства первой канатной
дороги между КНР и Россией теоретически также несет огромный туристический потенциал:
в случае его успешной реализации такое решение станет не имеющим аналогов в мире способом пересечь границу между двумя государствами [1].
Одним из самых интересных и инновационных направлений в туристическом сотрудничестве между Россией и Китаем может стать космический туризм. Экскурсии на космодром «Восточный» уже не являются некоей новинкой, но о них все еще мало известно за
границами Амурской области. В свою очередь, со стороны КНР перспективным туристическим предложением является медицинский туризм. Стоматологические, ортопедические и
реабилитационные услуги в провинции Хэйлунцзян доступнее для тех, кто по определенным
причинам не хочет или не может позволить лечение в России или в других странах.
Углубление и трансформация российско-китайского туризма входят в задачи Программы развития Дальнего Востока до 2025 г. [6], со стороны КНР развитие приграничного сотрудничества в сфере туризма входит в список приоритетных направлений проекта «Один пояс, один путь» [7]. Администрации трансграничных регионов активно сотрудничают уже много лет в форме проведения совместных гуманитарных мероприятий, которые вызывают туристический интерес. Так, например, фестиваль ледовых фигур в Харбине и празднование Нового года по восточному календарю традиционно привлекают тысячи российских туристов.
Развитие туризма и туристических связей необходимо для поддержания стабильности
решений «высокой политики». На примере сотрудничества в области туризма между Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян прослеживается эффективность реализации приграничной политики государств, способствующей развитию совместной инфраструктуры и
логистики, формированию и внедрению новых туристических направлений.
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C января 2014 г. в результате внесения изменений в статьи 26.3 и 26.3-1 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» законодательно
закреплено право вводить на региональном уровне критерии нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки.
В 2016 г. Минтруд России предпринял попытку разработать единую систему оценки и
критериев нуждаемости, которая должна будет применяться региональными и муниципальными органами власти при предоставлении социальной поддержки. Предлагаемая методика
оценки нуждаемости предусматривала достаточно детальную оценку реальных и потенциальных материальных ресурсов гражданина. Она содержала учет не только получаемых
гражданином (членами его семьи) денежных доходов, но и наличие у него в собственности
жилых помещений (площадь которых превышает установленные нормы), транспортных
средств, сельскохозяйственной техники, т.е. тех объектов имущества, которые могут служить источником дохода либо фактически являются таковыми. Несмотря на то, что разработанная методика вызвала резкую критику со стороны общественности и не была утверждена
[1], в случае применения данной или подобной методики органу государственной власти потребуется получение сведений из множества источников, в том числе и от самого гражданина, а сбор информации может стать достаточно продолжительным по времени и затратным.
Очевидно, что переход на предоставление государственной поддержки исходя из критериев нуждаемости требует создания унифицированной информационной системы, аккумулирующей необходимые для определения нуждаемости сведения и позволяющей получать
их без истребования от гражданина.
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Федеральный закон от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и
применения критериев нуждаемости» стал основой создания Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) [6].
Данная федеральная информационная система призвана обеспечить граждан, органы
государственной власти, органы местного самоуправления, а также предоставляющие меры
социальной поддержки и социальные услуги организации информацией об этих мерах и
услугах, социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых гражданам за счет средств
бюджетов всех уровней.
Согласно статистике, размещенной на сайте ЕГИССО, в настоящее время она содержит сведения более чем о 93,3 млн. граждан мер поддержки, 423,6 млн. назначений различных выплат и натуральных льгот (не включая услуги по социальному обслуживанию) [3].
Положение о ЕГИССО, утвержденное Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.02.2017 №с181, одной из ее функций определяет обеспечение возможности
использования содержащихся в ней сведений в целях прогнозирования и оценки необходимости и нуждаемости граждан в мерах социальной защиты (поддержки) [4]. То есть на конечном этапе создания и функционирования данной информационной системы органам,
принимающим решения о предоставлении социальной поддержки, должна быть обеспечена
возможность получения из ЕГИССО информации, позволяющей дать объективную оценку
нуждаемости гражданина в помощи государства.
Анализируя нормативно-правовое закрепление данной возможности, можно отметить,
что Положение о ЕГИССО предусматривает доступ к содержащимся в информационной системе сведениям «уполномоченным должностным лицам органов власти и организаций».
Обратившись к утвержденному вышеуказанным Постановлением Правительства Российской
Федерации составу информации, размещаемой в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения, можно видеть, что в число сведений о получателе меры
социальной защиты (поддержки) включаются не только сведения о предоставленных ему в
денежной и натуральной форме мерах социальной защиты, но и о выплатах и вознаграждениях, полученных им в связи с осуществлением трудовой деятельности (пункт 1.13), а также
о периодах осуществления трудовой деятельности. В качестве источника этих сведений указаны информационные системы Федеральной налоговой службы.
В то же время, согласно составу информации, предоставляемой конкретному пользователю ЕГИССО, определенному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.06.2017 № 477н, получаемый пользователем ответ в части сведений о доходах будет содержать только сведения о размере (объеме) предоставляемой (предоставленной) меры социальной защиты (поддержки) в натуральной форме или в денежном
выражении, о количественной оценке меры социальной защиты (поддержки), предоставляемой (предоставленной) в виде льгот на приобретение товаров и услуг [5]. Сведения о размере
получаемой гражданином заработной платы не будут доступны для получения, несмотря на
то, что их содержание в информационной системе предусмотрено.
Таким образом, ЕГИССО позволит органу, предоставляющему государственную (муниципальную) услугу, получить сведения только о части дохода гражданина, формирующейся за счет получаемых им льгот и мер поддержки. За получением информации о размере
иной части дохода, формируемой за счет выплат и вознаграждений от трудовой деятельности, государственный орган вынужден будет обращаться непосредственно к гражданину, за
получением информации о находящихся в собственности объектах недвижимости, транспортных средствах – к иным информационным ресурсам. То есть действующий механизм
работы ЕГИССО не исключает необходимость представления гражданами, чье право на получение мер социальной поддержки зависит от уровня дохода, справок о размере отдельных
видов доходов.
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Безусловно, ЕГИССО является глобальным информационным ресурсом, необходимым для перехода федеральной и региональных систем социальной поддержки на новый
уровень.
В перспективе она может стать основой для прогнозирования расходов бюджетов всех
уровней на выполнение социальных обязательств. Однако действующие нормативные правовые акты, регламентирующие ведение и использование ЕГИССО, не обеспечивают возможности в полном объеме получить содержащихся в ней сведения в целях оценки нуждаемости граждан в социальной поддержке.
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Аннотация. Социальная политика является важнейшим условием развития человеческого потенциала, она призвана создать необходимые условия, обеспечивающие достойную
жизнь, что является необходимой базой для эффективного развития экономики. В то же
время региональная социальная политика должна учитывать экономические и социальные
особенности конкретной территории.
Ключевые слова: социальная политика, Амурская область, социальная поддержка,
социальное обеспечение, прожиточный минимум.
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Abstract. Social policy is the most important condition for the development of human potential, it is designed to create the necessary conditions to ensure a decent life, it is a necessary basis
for the effective development of the economy. At the same time, regional social policy should take
into account the economic and social characteristics of a particular territory.
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Социальная политика является составной частью макроэкономической политики, конечной целью которой является полное удовлетворение материальных, культурных и духовных потребностей, формирование всесторонне и гармонично развитых членов общества.
Объектом исследования является социальная политика. Предметом исследования являются
особенности социальной политики, реализуемой на территории Амурской области. Цель
данной работы − анализ социальной политики (на примере малоимущих) и выявление проблем ее реализации. Исходя из цели, можно выделить следующие задачи: изучение понятия
социальной политики и ее структуры; анализ показателей социальной политики; выявление
проблем реализации социальной политики. Для решения поставленных задач были применены следующие методы: анализ и синтез, сравнение; анализ статистических данных.
Социальная политика – это политика государства, общества, политических партий,
социальных институтов в отношении общественного благосостояния, удовлетворения материальных, социальных, интеллектуальных потребностей, создание обстановки стабильности
людей. Из определения видно, что субъектами социальной политики являются государство,
общество, политические партии и социальные институты. Основные направления реализации социальной политики будут представлены в табл. 1.
Таблица 1
Основные направления реализации социальной политики
Основные
направления
1

Регулирование доходов
населения и
ценовая политика

Обеспечение
занятости
Охрана здоровья населения

Цели реализации
2
Установление гарантируемого минимума (или ставки) заработной платы,
который имеет большое значение для таких категорий населения как малоквалифицированные рабочие, молодежь, женщины, иностранные рабочие, а также часто используется исходная база для определения оплаты
труда более высоких категорий работников; установление различных
премий и доплат;
регулирование в ряде отраслей номинальной заработной платы в целях
снижения издержек производства, т.е. увеличения номинальных доходов
в зависимости от роста цен [2]
Создание новых рабочих мест;
организация переобучения и переквалификации;
развитие служб занятости, бирж и др.
Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
доступность и качество медицинской помощи;
недопустимость отказа в медицинской помощи.
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Продолжение табл. 1
1

2
Предоставление натуральной помощи;
система территориальных служб срочной социальной помощи, созданная
Социальная
на базе отделений социальной помощи, на дому и в территориальных
поддержка и
центрах социального обслуживания пенсионеров;
защита непредоставление помещения для создания благотворительных столовых,
трудоспособспециализированных магазинов, домов временного проживания, служб
ных и малосрочной социальной помощи и других учреждений;
имущих слосистема обеспечения продовольственными ресурсами предприятий обев населения
щественного питания на предприятиях, в организациях, учреждениях,
учебных заведениях и др. [1]
Возможность беспрепятственного доступа любого человека, независимо
Обеспечение от состояния, физических возможностей и других ограничений, к любым
доступности объектам социальной инфраструктуры, а также свободного передвижеучреждений и ния по любому выбранному маршруту; формирование доступной среды
услуг соци- как устранение препятствий и барьеров в обеспечении доступа к зданиям
и сооружениям, окружающим человека в повседневной жизни, транспоральной инфраструктуры ту, информации и связи, а также другим услугам, предоставляемым населению.
Одним из направлений социальной политики является социальная поддержка и защита нетрудоспособных и малоимущих слоев населения. В рамках исследования на примере
Амурской области была проанализирована поддержка малоимущих [4]. Изменение прожиточного минимума, как одного из инструментов данного направления, за период 2014 –
2018 гг., показано в табл. 2 [5].
Таблица 2
Прожиточный минимум на IV квартал каждого года, руб.
Период
2014
2015
2016
2017
2018

Российская Федерация
8 050
9 701
9 828
9 786
10 213

Амурская область
9 539
11 555
11 374
11 203
11 172

Исходя из данных в табл. 2, с 2014 г. по 2018 г. в Российской Федерации прожиточный
минимум увеличился на 2 163 руб., а в Амурской области в тот же период только 1633 руб.
Рост этого показателя по стране в целом составил 126,87%, а в Амурской области – лишь
117,12%. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума по
стране в целом и по Амурской области в 2014 – 2018 гг. представлены в табл. 3.
Таблица 3
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума
Территория
Российская Федерация
Амурская область

2014
11,2
14,0

2015
13,3
14,2

Год
2016
13,2
16,2

2017
13,2
15,9

2018
12,6
15,1

Как видно из табл. 3, динамика численности малоимущего населения в России в целом и в Амурской области неоднозначна: за исследуемый период наблюдается как рост, так и
снижение данной категории.
В Амурской области отмечается ежегодное снижение численности населения, что обусловлено разными причинами, но с 2014 г. по 2016 г. наблюдается рост численности граждан,
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у которых доход ниже прожиточного минимума. В 2017 г. доля граждан (малоимущих) сократилась, а в 2018 г. наблюдалось резкое снижение – почти на 7 тысяч человек.
В РФ ситуация по численности населения была относительно стабильной, аналогичная ситуация наблюдается и в области. Так, изменения этого показателя происходит в интервале 2,2 п.п., но доля малоимущих в области выше, чем по стране в целом, на протяжении
всего периода исследования. В Амурской области для снижения доли лиц, относящихся к
этой категории, используются следующие меры поддержки:
1) субсидия малоимущим на оплату жилья (если стоимость услуги превышает 22% от
совокупного дохода семьи);
2) налоговые льготы: малоимущие освобождены от уплаты НДФЛ на суммы адресной
помощи;
3) социальная стипендия студентам;
4) денежные пособия;
5) оплата проезда;
6) компенсация школьного питания и др. [6]
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что социальная политика, реализуемая
в Амурской области в рамках социальной поддержки и защиты нетрудоспособных и малоимущих слоев населения, проводится менее эффективно, чем по стране в целом, что, на наш
взгляд, связано с недостаточным учетом региональных особенностей. Для повышения эффективности реализации данного направления региональная социальная политика должна
реализовываться с учетом социальных и экономических особенностей территории в рамках
общих целей и задач.
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Аннотация. В статье произведен анализ туристического потенциала как фактора
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Актуальность данной научной работы заключается в том, что реализация туристического потенциала создает условия экономического роста региона, является мультипликатором развития различных отраслей народного хозяйства и, как следствие, способствует росту
экономических показателей региона, что делает такой регион привлекательным для инвестиций. Мировой опыт давно доказал, что туризм имеет огромное экономическое значение
и является одной из крупнейших, высокодоходных и динамичных отраслей экономики. В
Российской Федерации регионами уделяется меньше внимания реализации туристического
потенциала, чем развитию других отраслей, лишь немногие субъекты РФ поставили одной из
своих основных целей в стратегических программах развитие данного направления.
В Амурской области существует проблема недооценнености в полной мере своих
сильных сторон. Так, столь сильная сторона как приграничное положение с КНР является не
только фактором развития внешнеторговых отношений, но и существенным преимуществом
в реализации туристического потенциала, ориентированного как на внутренний, так и на
внешний туризм. Целью данной научной работы является выявление значимости туристического потенциала для развития региона, а также разработка предложений по реализации этого потенциала. Объектом исследования является реализация туристического потенциала как
фактора развития Амурской области, предметом – выявление влияния развития туристического потенциала на экономику Амурской области. Методологию исследования составили
анализ, синтез, систематизация, метод сопоставления.
Туризм является одной из ведущих отраслей мировой экономики. Многие страны, в
том числе и Российская Федерация, признали важность туристической индустрии и определили ее как одно из приоритетных направлений развития национальной экономики и культуры, способствующих росту валового внутреннего продукта, развитию инфраструктуры, увеличению валютных поступлений и объемов инвестиций. Туристический вклад в развитие
экономики можно оценить на основе методологии Всемирного совета по туризму и путешествиям, которую приводит в своей работе С.Б. Болдырева. Данный метод включает в себя
выявление прямого, косвенного и сопутствующего («обусловленного») вклада туристической отрасли в развитие экономических отраслей, представленного в таблице [1]. Основным,
в конечном итоге результирующим показателем влияния туризма является его вклад в ВВП
(ВРП) и уровень занятости [1]. В Амурской области развитие туристического потенциала
можно оценить по основным показателям прямого туристического вклада. Например, инфраструктура туризма и гостеприимства Амурской области представлена 186 гостиницами и
аналогичными средствами размещения, 70% из которых расположены на территории Благовещенска. В настоящее время на территории Амурской области 13 гостиниц прошли необходимую процедуру и внесены в Федеральный перечень туристских объектов. Одна гостиница
подтвердила категорию «четыре звезды», еще три отеля получили статус «трехзвездочных».
Остальные средства коллективного размещения классифицированы в категории «две звезды»
и «без звезд». Существует проблема соотношения качества – цены, многие гостиницы уста84

навливают высокие цены на проживание, не соответствующие возможностям среднестатистического туриста.
Виды туристических вкладов в экономическое развитие
Прямой вклад

Косвенный вклад

1. По источникам расходов:
расходы резидентов на туризм и путешествия;
расходы, связанные с деловым туризмом внутри
страны;
расходы въездных туристов;
расходы (инвестиции) органов государственной власти, связанные с туризмом и путешествиями.
2. По направлению расходов туристов:
размещение;
перемещение;
досуг, отдых и развлечения;
осмотр местных достопримечательностей.
3. По смежным услугообразующим отраслям:
предоставление услуг по размещению;
питание;
повседневные покупки;
транспортные услуги;
услуги в сфере культуры, спорта и рекреации.

инвестиции, обусловленные туристической отраслью;
совокупные расходы
органов государственной власти в
связи с развитием
туризма и смежных
отраслей;
деятельность поставщиков на рынке туристических услуг.

Сопутствующий вклад
питание;
рекреация и
отдых;
одежда;
жилье;
товары для дома.

В Амурской области существует проблема транспортной доступности многих туристических объектов для внутреннего туризма. Основные объекты туристического интереса
расположены в г. Благовещенске и близлежащих окрестностях. НО Благовещенск отдален от
основной железнодорожной артерии − Транссибирской магистрали. Амурская область является труднодоступной и для авиасообщения из-за ограниченного количества авиаперевозчиков и высоких цен на билеты. Все это объективно препятствует развитию внутреннего туризма. В то же время приграничное положение Благовещенска, наличие таможенного пункта
пропуска и безвизового режима делают город привлекательным для туристов из Китайской
Народной Республики, что, несомненно, позволяет развивать внешний туризм. Показатели
динамики въездного туризма представлены на рис. 1.

Рис. 1. Динамика въездного туризма Амурской области, тыс. чел.
Информация, представленная на рис. 1, свидетельствует, что в Амурской области существует положительная тенденция увеличения числа въезжающих туристов из Китайской
Народной Республики. Этому способствовало падение курса рубля относительно юаня. Так,
в 2018 г. количество туристов из Китая составило 103,4 тыс. чел., что на 8% больше предыдущего года. За период с 2013 г. по 2018 г. турпоток вырос практически в 3 раза.
Такой фактор туристического вклада в экономику региона как осмотр местных достопримечательностей имеет специфическую особенность, так как зарубежные туристы приезжают в Благовещенск в основном из-за «торгового» туризма, хотя в Амурской области име85

ется более 170 объектов культурного наследия. Также в области существует несколько заповедных зон, позволяющих развивать экологический туризм.
Таким образом, Амурская область обладает туристическим потенциалом, который
может быть использован для развития региональной экономики, но он не учитывается в
должной степени при формировании и реализации соответствующих федеральных и региональных программ. Например, в рамках реализации федеральной программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2018 годы» объем финансирования в 2018 г. составил 0,00 руб. На региональном уровне существует стратегия социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 г., включающая подпрограмму развития туризма в области, которая также не предусматривает большого финансирования. На наш взгляд, подобный подход к использованию столь весомого для развития
Амурской области потенциала должен быть пересмотрен с целью найти новые «точки роста»
региональной экономики.
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Аннотация. В статье проанализированы туристические потоки Амурской области в
российско-китайском направлении. Проведена оценка использования инструментов креативного маркетинга в деятельности туристических фирм региона по данному направлению.
Ключевые слова: туристические потоки, туроператор, креативный маркетинг.
EVALUATION OF THE USE OF CREATIVE MARKETING TOOLS
IN THE ACTIVITIES OF TOURISM COMPANIES OF THE AMUR REGION
FOR THE REALIZATION OF TOURS IN THE RUSSIAN-CHINESE DIRECTION
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Abstract. The article analyzes the tourist flows of the Amur region in the Russian-Chinese
direction. The assessment of the use of creative marketing tools in the activities of tourism companies in the region in this area is carried out.
Key words: tourist flows, tour operator, creative marketing.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что высокая конкуренция между
туристическими фирмами Амурской области в сфере массового туризма в российскокитайском направлении способствует поиску новых подходов к продвижению турпродуктов
на рынок. В последние годы на рынке услуг активно используются инструменты креативного
маркетинга, которые представляют собой оригинальные решения по привлечению клиентов,
расширению объемов продаж и завоеванию доли рынка. В связи с этим целью исследования
стала оценка использования туристическими фирмами Амурской области инструментов креативного маркетинга для продвижения турпродуктов на рынке туризма Амурской области.
В 2018 г. в Амурской области действовали 64 туристические фирмы, при этом в качестве туроператоров зарегистрировано 27 туроператоров, из них непосредственно осуществляют деятельность 17 фирм. Большая доля турфирм региона занимается турагентской деятельностью (рис.1).
Рис. 1. Структура туристических фирм Амурской области по видам деятельности.
Источник: https://fedstat.ru/indicator/37162
Уникальность геополитического положения Амурской области позволила сформировать особую географическую структуру туристских потоков в регионе. Так, въездной туристский поток в регионе обеспечивается преимущественно гражданами КНР. Выездной
турпоток жителей Приамурья также направлен в Китай, однако доля данного направления
неуклонно снижается (рис. 2).

Рис. 2. Удельный вес КНР в формировании въездного и выездного
туристского потока Амурской области, %.
Источник: https://fedstat.ru/indicator/37162
Анализ предложений туристических фирм региона позволяет сделать вывод, что традиционными направлениями в выездном туризме региона являются Бэйдайхэ, Санья, Удаляньчи
и Фэйлун (КНР), а также курорты Вьетнама и Таиланда. Активное посещение последних дестинаций жителями Амурской области обусловлено открытием в 2011 г. чартерных авиарей87

сов в данных направлениях. В определенной степени этот фактор способствовал изменению
географической структуры выездного туристского потока в регионе. Еще одним фактором,
способствующим сокращению выездных потоков туристов, стал валютный курс рубля.
Важно отметить, что туроператоры Амурской области активно используют лечебнооздоровительные ресурсы Китая в формировании туристских продуктов в данном направлении, в то время как новых предложений в сфере отдыха и развлечений в их ассортиментной
политике нет. Учитывая тот факт, что спрос на лечебно-оздоровительные туры является неэластичным в отличие от спроса на пляжный отдых, в случае благоприятного изменения динамики валютного курса туроператоры Приамурья не смогут обеспечить прирост прибыли
от реализации туров за рубеж.
В связи с этим необходимо уже сегодня возрождать интерес амурчан к турпродуктам
Китая. В данном исследовании была проведена оценка использования туристическими фирмами региона инструментов креативного маркетинга для продвижения турпродуктов на
рынке туризма региона. В качестве основных инструментов были отобраны блок-маркетинг,
мобильный маркетинг и тизер-маркетинг. По каждому блоку отобраны наиболее значимые
материальные носители и составлена бальная шкала оценки их использования от 2 баллов
(наименее актуальные носители креативного маркетинга) до 5 баллов (наиболее актуальные
носители креативного маркетинга). Балльная шкала представлена в табл. 1.
Таблица 1
Балльная шкала оценки использования инструментов креативного маркетинга
туристическими фирмами Амурской области
Инструменты
креативного
маркетинга

Блок-маркетинг

Мобильный
маркетинг

Тизер-маркетинг (интрига)

Критерии оценки

Контакт с клиентами в сети Интернет.
Систематическое добавление новой информации.
Информация содержит фото- и видеоматериалы.
Текст на страницах турфирмы легко читаем.
Контакт с клиентами в сети Интернет.
Систематическое добавление новой информации.
Информация содержит фото и видео материалы.
Систематическое добавление новой информации.
Информация содержит фото- и видео материалы.
Текст на странице турфирмы легко читаем.
ICB (Interactive Cell Broadcast).
Звонки.
IVR – голосовое меню.
Собственное приложение компании.
ICB (Interactive Cell Broadcast).
Звонки.
IVR – голосовое меню.
ICB (Interactive Cell Broadcast).
Звонки.
Звонки.
Наличие интригующих фраз.
«Кричащие заголовки».
Связь между тизером и турпродуктом.
Оригинальность оформления и появления тизера.
Наличие интригующих фраз.
«Кричащие заголовки».
Связь между тизером и турпродуктом.
Наличие интригующих фраз.
«Кричащие заголовки».
Наличие интригующих фраз.
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Баллы

5

4
3
2
5

4
3
2
5

4
3
2

С помощью указанных критериев была произведена оценка сайтов и страниц Инстаграм трех ключевых туроператоров Амурской области, реализующих туры в российскокитайском направлении. Результаты оценки представлены в табл. 2.
Таблица 2
Балльная оценка использования инструментов креативного маркетинга
туристическими фирмами Амурской области
Туроператор
Дальневосточный
Феникс
Амуртурист
Амурассо

Блок-маркетинг

Тизер-маркетинг
(интрига)
2

Итого

5

Мобильный маркетинг
3

5
4

3
2

3
0

11
6

10

Самым используемым средством маркетинга среди туроператоров Амурской области
является блок-маркетинг. Такую тенденцию можно объяснить тем, что блок-маркетинг в реализации не требует дополнительных затрат и легко осуществим. На втором месте находится
мобильный маркетинг. Данный вид маркетинга уже давно используется турфирмами, но требует дополнительных затрат на звонки, ICB-сообщения и т.д. Что касается тизер-маркетинга,
то это достаточно новая форма продвижения и в туристических компаниях она используется
нечасто.
В заключение необходимо отметить, что активное использование инструментов креативного маркетинга в деятельности туристических фирм Амурской области позволит без
существенных материальных затрат компаний достигнуть целевых объемов продаж, повысить спрос на туристические продукты в российско-китайском направлении, позиционировать свою фирму на рынке туризма.
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Abstract. The role of incoming tourist flows from China in the development of tourism and
economy of the Amur region is considered.
Key words: tourist flows, elasticity of demand by income, the coefficient of localization of
exports of tourist services.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что туризм в экономике Амурской области играет важную роль, так как географическое расположение региона является уникальным: административный центр находится на государственной границе с Китаем, а природные ресурсы способствуют привлечению отечественных и иностранных туристов, в том числе из Китая. Все эти факторы благоприятно влияют на развитие туризма. Цель исследования
– анализ роли въездных туристских потоков из Китая в развитии туризма и экономики Амурской области. Проведя анализ туристских потоков по видам туризма в Амурской области,
можно отметить, что с 2012 г. по 2018 г. доля въездного туризма увеличилась с 16,6% до
58,3%. Данная ситуация благоприятна для развития экономики области, так как увеличение
доли въездного и внутреннего туризма является приоритетной целью политики государства в
развитии туризма (рис. 1).

Рис. 1. Структура туристских потоков в Амурской области по видам туризма, %.
Источник:https://amurstat.gks.ru/infuslugi_katalog_publications/document/36899
Необходимо обратить внимание на то, что основную часть въездного туристского потока в Амурскую область формирую туристы из КНР, что обусловлено приграничным положением региона (рис. 2).

Рис. 2. Доля КНР во въездном туристском потоке в Амурскую область.
Источник:https://fedstat.ru/indicator/59466
Для определения роли въездных туристских потоков из Китая в развитии экономики и
туризма Амурской области был рассчитан коэффициент локализации. В связи с тем, что
въездной туристский поток обеспечивается преимущественно китайскими туристами, объем
экспорта туристских услуг региона условно обозначен как экспорт туристских услуг в КНР.
Результаты расчета представлены в таблице.
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Коэффициент локализации экспорта туристских услуг в Амурской области
Показатели
Объем экспорта услуг в РФ (млн. дол. США)
Объем экспорта туристских услуг РФ (млн.
дол. США)
Объем экспорта услуг в Амурской области
(тыс. дол. США)
Объем экспорта тур услуг в Амурской области
(тыс. дол. США)
Коэффициент локализации

2015 г.
51 697

2016 г.
50 554

2017 г.
58247

2018 г.
65 317

7394

7934

8395

9327

2499

3989

4782

5128

133
0,4

50
0,08

47
0,07

45
0,06

Анализ данных, представленных в таблице, позволяют сделать вывод о том, что экспорт туристских услуг в Амурской области значительно ниже среднероссийских показателей
и выездные туристские потоки не играют особой роли в экономике туризма, так как коэффициент локализации имеет низкое значение (<1). Это связано с тем, что российские туристические фирмы предоставляют для туристов из Китая минимальный объем услуг.
В то же время интерес граждан Китая к туристским ресурсам Амурской области возрастает с каждым годом, и одним из факторов, влияющих на данный процесс, является рост
доходов китайцев. Анализ эластичности спроса китайских туристов на поездки в Амурскую
область подтвердил данное утверждение. При расчете коэффициента эластичности спроса по
доходам населения Китая выявлено, что коэффициент эластичности равен 4,82. Данный показатель говорит о том, что при изменении доходов на 1% спрос на туристические поездки в
Амурскую область возрастает на 4,82%.
Пиком туристских потоков из Китая является 2017 г. (боле 64 тысяч туристов).Это
объясняется тем, что именно в том году были подготовлены туристские объекты для промышленного туризма, прежде всего – Нижне-Бурейская ГЭС. Сюда были организованы
увлекательные туры с посещением объектов гидроэлектростанции и возможностью порыбачить на территории водохранилища. Несмотря на то, что в 2018 г. организованный туристский поток из Китая незначительно снизился, перспективы для привлечения иностранных
туристов в регионе имеются. Это связано с тем, что в 2018 г. на международном туристическом форуме «AmurTravel» были представлены новые туристические маршруты: экологический тур в природный парк «Бурейский»; промышленный тур с посещением Бурейской ГЭС;
сельский тур с посещением конюшни КФХ «Надежда»; экстремальный и спортивный туры с
посещением ледовой арены «Снежная королева» (пос. Новобурейский).
На сегодняшний день важной задачей региона является не только увеличение въездного туристского потока, но и необходимость сделать его более качественным, чтобы бюджет Амурской области увеличивался за счет экспорта туристических услуг. Достижение этой
цели возможно при совершенствовании законодательной базы в сфере туризма, – например,
введение обязательного лицензирования деятельности предприятий в сфере туризма. Результатом такого подхода станет предоставление услуг гидов-переводчиков и экскурсоводов отечественными специалистами, формирование турпакетов для иностранцев исключительно
российскими туроператорами. Данные меры будут способствовать созданию новых рабочих
мест, повышению квалификации специалистов в сфере туризма, стимулированию реального
производства, повышению доходов населения области.
1.
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В последнее десятилетие Россия уделяет особое внимание развитию науки и технологий, поскольку именно от этой сферы во многом зависит инновационное развитие страны.
Кроме того, инновации обеспечивают такой важный параметр национальной безопасности
страны как экономическая безопасность. Создание инновационной экономики, опирающейся
на передовые достижения науки и техники, эффективное управление производственным
процессом обеспечивают устойчивое развитие государства, упрочение его положения на мировом рынке.
На первый взгляд кажется, что наука является первым звеном инновационной системы,
которая обеспечивает появление и реализацию на рынке новейших устройств и технологий,
однако на самом деле наука представляет собой ключевое понятие такой системы, поддерживая и обеспечивая ее эффективность на каждом из этапов ее жизненного цикла. Действительно, наука является источником нового знания, наука поддерживает производство нового продукта на базе этого знания, наука способствует выходу произведенного продукта на рынок.
Именно поэтому развитие науки и технологий является первоочередной задачей государства.
При этом важно не только поддерживать фундаментальную и прикладную науку, но и оказывать адресную помощь конкретным сегментам инновационной системы.
Освоение высокотехнологичных рынков по своему определению невозможно без инновационного роста, поддерживаемого научно-технической революцией. При этом необходимо отметить, что на начало 2017 г. доля России на мировом высокотехнологичном рынке
составила всего 0,6% (для сравнения: лидер рынка Китай имеет долю 13%, Германия – 11%,
США – 10%) [2, с. 2].
Согласно данным статистического сборника «Индикаторы инновационной деятельности» НИУ «Высшая школа экономики», по итогам 2017 г. наиболее инновационно активные
сектора российской экономики – это промышленное производство (доля организаций, осуществляющих технологические инновации, составляет 9,6%) и сфера услуг (аналогичный
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показатель составляет 6,3%) [1]. Как указывает НИУ ВШЭ, основными факторами, препятствующими инновационному росту (в первую очередь промышленного производства) выступают следующие:
1) недостаточность собственных денежных средств – средняя доля затрат на технологические инновации составляет около 4% (при этом в сфере услуг данный показатель превышает 10%, а в сфере производства – не достигает даже 2%);
2) высокая стоимость нововведений, – как правило, высокотехнологичное оборудование стоит гораздо дороже, но быстро устаревает морально;
3) высокий экономический риск – в первую очередь ввиду недостатка времени на проведение испытаний;
4) недостаток финансовой поддержки со стороны государства;
5) низкий инновационный потенциал организаций;
6) недостаток квалифицированного персонала;
7) низкий спрос на новые товары и услуги – как по причине высокой стоимости высокотехнологичных товаров, так и вследствие неготовности общества к инновациям [1].
Еще одной проблемой инновационного роста можно назвать наличие трудностей при
практическом внедрении полученных научно-технологических результатов в производство.
Данная проблема является прямым следствием отсутствия квалифицированного персонала и
низкого инновационного потенциала организаций (морально устаревшие основные фонды,
ограничение доступа к инвестициям и кредитным источникам).
Недостаток бюджетного финансирования (со стороны государства) приводит к такой
проблеме как отток научных кадров из страны. Низкая заработная плата, отсутствие финансового обеспечения процессов создания инновационных продуктов приводят к сокращению
количества научных работников и исследователей. В результате внешней миграции ученых
Россия теряет большое количество потенциальных разработок, которые в дальнейшем могли
бы принести стране хорошую репутацию на мировом рынке. Основным потребителем мигрантов является США (почти 30% российских ученых), на втором месте Германия (20%
российских ученых) [4, с. 74].
Для решения указанных проблем в России среди приоритетных направлений политики
определено развитие науки и технологий. В рамках своей политики РФ принимает ряд государственных и целевых программ, организует на их базе проекты по созданию и поддержке высокотехнологичных производств, модернизации системы образования и управления и т.д. В
первую очередь это касается государственной программы «Научно-технологическое развитие
Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29.03.2019
№ 377. В рамках реализации данной программы приняты пять подпрограмм, включая:
«Развитие национального интеллектуального капитала» – в первую очередь направленной на воспитание, профессиональное развитие научных кадров, повышение их конкурентоспособности на мировом рынке;
«Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования» – создание эффективной образовательной системы Российской Федерации, повышение
ее престижа, привлечение иностранных педагогов и студентов;
«Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения
конкурентоспособности общества и государства» – обеспечение осуществления фундаментальных исследований для устойчивого развития как сферы науки и технологий, так и всего
государства в целом;
«Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития РФ, а также научное, технологическое и
инновационное развитие по широкому спектру направлений» – для поддержки системы инноваций от стадии получения научного знания до стадии внедрения на рынок новых технологий и продуктов;
«Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности» – создание доступной и опережающей инфраструктуры и информационной обеспеченности для
осуществления научной, исследовательской и экспериментальной деятельности [3].
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Государственная программа «Научно-технологическое развитие РФ» рассчитана на
период до 2030 г. и включает два этапа: 2019-2024 гг. и 2025-2030 гг. На сегодняшний день
делать выводы о результатах реализации Программы не представляется возможным ввиду
непродолжительности ее действия, однако охват различных сфер развития науки и технологий позволяет предположить ее высокий потенциал и реальную необходимость ее внедрения.
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Аннотация. В статье проанализирована статистика трудовой миграции и объем
академических обменов между КНР и Россией, рассмотрены основные закономерности.
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Повышение профессиональной и академической мобильности является одной из современных глобальных тенденций. По мнению экспертов, в будущем международная миграция будет одним из определяющих факторов экономического развития страны, так как уже
сегодня во многих развитых и развивающихся странах наблюдается сокращение численности
рабочей силы при устойчивом старении населения [2]. Соответственно, исследования, связанные с трудовой и образовательной миграцией, весьма актуальны и нуждаются в ежегод94

ном проведения, чтоб позволить отслеживать динамику и своевременно отвечать на вызовы.
Данная тема, раскрытая в области российско-китайского сотрудничества, также представляет
интерес для исследователей, поскольку миграционные процессы между странами в значительной степени зависят от экономической и политической ситуации и оказывают влияние
на изменения рынка труда.
Цель исследования состоит в том, чтобы выявить основные тенденции международной миграции из Китая в Российскую Федерацию и определить причины происходящих явлений. Объектом изучения выступает международная миграция, представленная трудовой и
академической мобильностью населения. Предметом являются предпосылки и последствия
подобной миграции. Методология проводимого исследования заключается в сборе информации и ее динамическом анализе, который позволит определить основные тенденции в изменении структуры миграционных потоков.
В настоящее время на территории России и КНР сложился значительный демографический дисбаланс. В 2019 г. население граничащих с Россией китайских провинций Хэйлунцзян, Цзилинь и Внутренняя Монголия составляет 90,2 млн человек, тогда как во всем
Дальневосточном федеральном округе насчитывается всего 8,2 млн. Массовый отток экономически активного населения из этих районов РФ, а также острая необходимость привлечения рабочей силы создают условия для активной стихийной трудовой миграции в Россию из
приграничных районов Китая (таблица [2].

Численность иностранных граждан с действующим разрешением на работу
Показатель
Всего, тыс. чел.
Китай,
тыс.
чел.
Доля граждан
КНР, %

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1027,9

1148,7

1111,5

1043,8

182,4

143,9

148,33

130,14

2019 (1
полугодие)
60,08

69,50

76,90

71,30

71,70

49,40

40,50

52,30

55,01

30,28

6,76

6,69

6,41

6,87

27,08

28,14

35,26

42,27

50,40

Источник: [3, 4]
Как показывает динамика, до событий 2014 г. доля китайских трудовых мигрантов
находилась примерно на одном уровне и составляла в среднем 6,7% от всех иностранных
граждан с разрешением на работу. Резко негативную роль в миграционной ситуации сыграл
обвал рубля, в том числе в отношении юаня, в декабре 2014 г. Численность иностранцев сократилась более чем в пять раз. Разумеется, сокращение коснулось и граждан КНР, однако с
куда меньшим влиянием – численность трудовых мигрантов из Китая сократилась на 31,1% в
2015 г., что способствовало увеличению их доли до 27,1% от общей численности иностранцев с разрешением на работу. В последующие годы доля граждан КНР от общего числа трудовых мигрантов только возрастает. Так, в первом полугодии 2019 г. она достигла 50%.
Волатильность миграционных потоков из Китая в Россию обусловлена экономическими и политическими причинами. Если в 2015 г. значительное сокращение было вызвано
девальвацией рубля, то в 2016 г. могло оказать влияние в том числе ужесточение миграционной политики – повышение пошлин, сокращение квот, обязательная сдача экзаменов по русскому языку и истории СССР [1]. Выход из кризиса, усиление экономического сотрудничества между странами и поощрение экспорта трудовых ресурсов китайским правительством
вновь способствовали увеличению численности мигрантов.
Зачастую граждане КНР занимают ниши, где по различным причинам наблюдается дефицит рабочей силы – это торговля, сервис и строительство [1]. Однако нельзя не упомянуть о
такой положительной тенденции как увеличение доли высококвалифицированных специалистов в структуре трудовой миграции. В 2014 г. из 71,7 тыс. граждан КНР, работавших в России, только 5426 являлись высококвалифицированными специалистами, тогда как в 2016 г. на
эту категорию приходилось уже 9863 из 40,5 тыс. трудовых мигрантов из Китая [3]. Таким образом, доля высококвалифицированных специалистов увеличилась с 7,6% до 24,4%.
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Уменьшение миграционного потока после ослабления курса рубля изменило профессиональную структуру мигрантов из Китая. Так, на конец 2016 г. доля руководителей организаций и предприятий составляла 14%, тогда как на конец 2014 г. – лишь 7% [3]. С другой
стороны, произошло сокращение доли рабочих, занятых в строительстве: с 30% в 2014 г. до
16% – в 2016 г. Произошло смещение в структуре трудовой миграции в сторону более высокооплачиваемых должностей.
Говоря об увеличении доли высококвалифицированных специалистов, нельзя не упомянуть о еще одном виде миграции – об образовательных обменах между Россией и Китаем.
Согласно данным Министерства образования КНР, с 2008 г. по 2018 г. количество российских
студентов, проходящих обучение в Китае, выросло почти в 16 раз – с 1224 до 19239 [6]. Однако в России за этот же период показатель вырос лишь в полтора раза – с 17 тыс. студентов из
Китая в 2008 г. до 26,7 тысяч в 2018 г., с темпом прироста 6% в год [5, с. 44].
Существует несколько причин столь различной динамики привлечения иностранных
студентов. Во-первых, это причины, касающиеся качества образования. По версии Times
Higher Education в топ-200 лучших университетов мира входит 7 китайских вузов и лишь
один российский – МГУ им. Ломоносова. Российский диплом не котируется на мировом
рынке, а в Китае всерьез рассматривают лишь несколько специальностей, освоенных в России: медицина, русский язык, космонавтика и нефтяная промышленность [1]. Во-вторых,
притоку студентов препятствуют финансовые причины. В то время как Китай усиленно демонстрирует свою открытость миру и предоставляет множество грантов и стипендий, правительство России в 2017 г. сократило количество квот для китайских студентов с 1370 до 931,
не говоря уже о том, что стипендии, покрывающие не только стоимость обучения, но и расходы на проживание, являются исключительным случаем. Все это приводит к низкому спросу на российское образование.
Можно прийти к заключению, что государство ужесточает миграционную политику с
целью привлечения более квалифицированного персонала, однако для дальневосточных регионов трудовые мигранты зачастую необходимы для восполнения рабочей силы в низкооплачиваемых отраслях. Соответственно, перед государством стоит задача более грамотно и
эффективно использовать иностранный труд, выстраивая миграционную политику таким образом, чтобы сократить потоки нелегальной миграции и при этом не ухудшить инвестиционный климат приграничных регионов.
В плане увеличения академических обменов необходимы как совместные мероприятия (построение единого формата образования, создание совместных учебных заведений),
так и усилия, направленные на повышение конкурентоспособности российского образования, в том числе пересмотр и учебных программ, и срока обучения, и путей интеграции в Болонскую систему образования, что позволило бы выпускать квалифицированных специалистов, востребованных не только на российском рынке труда, но и в соседних странах.
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Актуальность и новизна исследования заключаются в том, что с каждым годом количество туристических предприятий возрастает, в связи с этим наблюдается и рост уровня
конкуренции. Так, анализ конкурентоспособности позволяет организации выявить имеющиеся преимущества и недостатки, оценить себя в сравнении с аналогичными организациями и
впоследствии занять лидирующую позицию на рынке. Для туристического предприятия
необходимо провести оценку конкурентоспособности, так как в современном мире туристический маркетинг играет важную роль в развитии страны.
В настоящее время на рынке Благовещенска имеются несколько туристических компаний. В связи с этим возникает проблема, на решение которой направлено исследование, –
снижение конкурентоспособности ООО «Pegas Touristik» на рынке Благовещенска. В ходе
данного исследования будут использован такой метод оценки конкурентоспособности как
рейтинговая методика.
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Рис. 1. Оценка конкурентоспособности ООО «Pegas Touristik» на рынке г. Благовещенска
с помощью графика «Профили конкурентов».
Согласно рис. 1, наибольшее число высоких оценок имеют «Амуртурист» в позициях
удобства использования сайта, доброжелательности персонала и разнообразия экскурсионных программ, а также «Pegas Touristik» в позициях разнообразия экскурсионных программ,
количества филиалов и направлений.
Однако «Pegas Touristik» по сравнению с другими туристическими фирмами имеет и
большинство низких оценок: в позициях ценовой политики, удобства использования сайта,
доброжелательности персонала, квалификации гидов и рекламной деятельности. График
позволяет сделать вывод о низкой конкурентоспособности ООО «Pegas Touristik» на рынке
г. Благовещенска.
Далее воспользуемся лепестковой диаграммой «Многоугольник конкурентоспособности», которая также является составляющей рейтинговой методики оценки конкурентоспособности предприятия. Метод многоугольника конкурентоспособности представлен на рис. 2.

Рис. 2. Оценка конкурентоспособности ООО «Pegas Touristik» на рынке г. Благовещенска
с помощью лепестковой диаграммы «Многоугольник конкурентоспособности».
По данным рис. 2 видно, что наибольшие высокие оценки имеют «Амуртурист» и
«Дальневосточный феникс». ООО «Pegas Touristik» имеет конкурентные преимущества в
направлениях в разные страны, в количестве филиалов, но отстает от сравниваемых туристических фирм в других позициях, что свидетельствует о снижении конкурентоспособности
ООО «Pegas Touristik» на рынке г. Благовещенска.
Таким образом, с помощью рейтинговой методики оценки конкурентоспособности
предприятия был сделан вывод о низкой конкурентоспособности ООО «Pegas Touristik». Причинами снижения конкурентоспособности данной туристической фирмы является ценовая по98

литика, неудобство использования сайта, недоброжелательность персонала, низкая квалификации гидов и слабая рекламной деятельности. В целях повышения конкурентоспособности
ООО «Pegas Touristik» сформируем предложения для данной туристической фирмы:
1. Повысить квалификацию персонала – гидов, экскурсоводов, что подразумевает изучение персоналом иностранных языков, знание правил обращения с клиентами, знание истории создания достопримечательностей стран. Это позволит удовлетворить потребности клиентов «Pegas Touristik».
2. Разработать упрощенную систему сайта, что немаловажно для онлайн-бронирования билетов, просмотра отелей, изучения экскурсий.
3. Создать более яркую рекламу туристических услуг фирмы «Pegas Touristik», что
подразумевает разработку и реализацию рекламно-информационных кампаний по въездному
и внутреннему активному туризму: Создание рекламы необходимо для продвижения туристских услуг «Pegas Touristik» на внутреннем и международном рынках.
4. Разработать систему скидок для постоянных клиентов «Pegas Touristik», а также
предоставлять финансовые льготы для потребителей пенсионного возраста, многодетных
семей и студентов.
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В настоящее время в условиях всеобщей глобализации все больше компаний разного
уровня формируются из сотрудников разных стран, культур, менталитетов. Особенно ярко
данная тенденция прослеживается в пограничных регионах, филиалах иностранных компаний или в компаниях, чья деятельность напрямую связана с международной экономикой.
Однако для успешной профессиональной деятельности необходимо не только обладать личной профессиональной компетенцией, но и уметь работать в коллективе. Для результативной работы в условиях формирования интернациональной рабочей команды руководителю необходимо решить ряд социально-личностных вопросов:
1) адаптация иностранных членов команды для работы в неизвестной им языковой
среде;
2) налаживание межличностных связей внутри команды;
3) формирование здоровой атмосферы в коллективе.
Одним из наиболее эффективных способов формирования команды является проведение совместных обучающих мероприятий, которые, помимо налаживания коммуникативных
связей внутри коллектива, позволяют повысить профессионализм сотрудников. В целом
процесс обучения может проходить тремя способами:
1) организация процесса обучения работником самостоятельно;
2) привлечение к обучению персонала компании сторонней организации;
3) создание внутри компании отдельного направления по обучению кадров;
В настоящее время все эти три подхода встречаются как по отдельности, так и в разнообразных комбинациях. Учитывая специфические требования и цели, возложенные на
данное обучение, актуальными для рассмотрения являются методы 2-й и 3-й. Результаты
анализа сильных и слабых сторон каждого из вышеприведенных методов, с указанием
балльной оценки каждого показателя, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ методов обучения персонала
Показатели
Востребованность
в профессиональной деятельности
Уникальность
программы
Экономическая
целесообразность
Контроль получаемых знаний

Внешнее обучение
сотрудников
3/5, обучение подбирается
наиболее близкое, но не всегда
в полной мере отвечающее
специфике компании
3/5, возможны редкие обучающие курсы, но чаще всего –
курсы массового распространения
3/5, из-за частичного совпадения получаемых знаний с деятельностью компании

Внутреннее обучение сотрудников
5/5, формирование курса обучения согласно
деятельности и потребностям компании
4/5, чаще всего адаптированные под реалии
компании или самостоятельно созданные
проекты

4/5, несмотря на затраты на формирование
отдела обучения, полученные знания являются необходимыми для сотрудников
5/5, возможность контроля восприятия со3/5, возможен контроль знаний
трудником материала на всех этапах обучепосле внешнего обучения
ния и проведение контроля знаний

Исходя из представленной таблицы, наиболее перспективным для компании в рамках
динамично развивающегося общества выглядит 3-й метод организации обучения персонала –
внутренний. Для реализации сформулированных ранее задач в рамках небольших и средних
коллективов наиболее оптимальным, на наш взгляд, является проведение обучения в формате бизнес-тренингов. Однако бизнес-тренинги весьма различны по своему содержанию и
структуре. Основные различия приведены в табл. 2.
Выделим необходимые критерии тренинга, позволяющие решить поставленные задачи:
1) объектом воздействия тренинга должна быть как рабочая команда в целом, так и
отдельная личность;
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2) упор должен делаться в равной степени на развитие и профессиональных, и личностных качеств;
3) процесс обучения должен строиться с учетом вовлеченности всех обучающихся.
Таблица 2
Критерии специализации бизнес-тренингов
Критерий
По характеру слушателей
По виду воздействия
По объекту воздействия
По развиваемым качествам

Виды бизнес тренингов
Корпоративные
Открытые
Психологические
Функциональные
Личные
Командные
Руководящих, лидерских,
Коммуникаций, презентаций,
управленческих
продаж

Наиболее перспективным вариантом, по нашему мнению, являются игровые тренинги
как элемент обучения. Данным методом достаточно давно и вполне успешно пользуются за
рубежом, самым известным примером может выступить подборка курсов Международного
коучингового сообщества (ICC) и популярность книги: «International Commercial Mediation
Training Role-Plays: Cases from the Icc International Commercial Mediation Competition», изданной за рубежом.
Все это свидетельствует о перспективности использования метода бизнес-обучения
именно в формате ролевой игры, с участием в процессе нескольких людей, каждый из которых будет преследовать несколько задач и иметь простор для действий. Сравнение классических бизнес-тренингов с корпоративными ролевыми играми живого действия представлено в
табл. 3.
Таблица 3
Сравнение бизнес-тренингов с корпоративными игровыми тренингами
Варианты
Вовлеченность
участников
Вариативность решения задач
Уникальность полученного опыта
Универсальность
аудитории

Бизнес-тренинги
Корпоративный игровой тренинг
Оба метода требуют непосредственного участия каждого члена
Шаблонные кейсы с четкими
границами и рамками
Четкое осознание, какой
именно опыт и навык придется тренировать в ходе
обучения
Чаще направленность на
определенную аудиторию

Задаются только начальные условия
Задаются начальные условия, есть
возможность решения, за счет
внутреннего взаимодействия
Возможность гибкой
под текущие условия

адаптации

Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что формат игрового обучения позволяет более полно вовлечь в процесс обучения всех участников, позволяет действовать в
режиме многозадачности и свободы выбора, при этом оставляя для работодателя возможность гибкой настройки вводных данных и создания уникальных условий. Кроме того, создание данной «внутренней ролевой игры» позволит сделать ее элементом корпоративного
стиля и позволит наладить взаимодействие не только в рамках отдельно взятого отдела, но и
в рамках компании в целом.
Разработка сценария игры в виде макета, а также практическое переложение и апробация работоспособности данной идеи – цель дальнейшей научной работы.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности основных тенденций развития организационного менеджмента в России и Китае. Выделены сходные и различные аспекты
управления организацией.
Ключевые слова: управление, модель управления, культура, государство.
THE MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN AND CHINESE
ORGANIZATIONAL MANAGEMENT
Y.P. Zhigzhitova, L.V. Rybakova
Amur State University, Blagoveshchensk
Ylua-zh@mail.ru
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Современный менеджмент – это менеджмент активных изменений. Менеджмент в современном обществе имеет стремительное качественное развитие, поэтому актуальность
данного вопроса не уменьшается. Исследование менеджмента страны – особенно актуальная
тема, так как менеджмент играет серьезную роль в развитии экономики и общества в целом.
Статья посвящена исследованию основных тенденций развития российского и китайского
организационного менеджмента. В статье поставлены следующие вопросы: в каком направлении происходят современные изменения в менеджменте? Имеются ли особенности менеджмента в различных странах (в данном случае нас интересует российский и китайский
менеджмент)? Какие тенденции экономики и менеджмента являются общими, независимо от
национальных особенностей управленческой деятельности?
Особенности национального менеджмента имеют глубокие исторические корни. Первый император объединенного Китая Цинь Ши Хуанди преобразовал правительство и стандартизировал денежную систему. При правлении его династии была построена Великая китайская стена, сооружена сеть дорог и водных каналов. Значительный вклад в историю Китая
внес первый император династии Мин − Хонг Ву. Он отменил рабство, создал собственную
мощную армию, благодаря ему Китаю были обеспечены мир и процветание на долгие годы.
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В истории российского менеджмента основные реформы управления связаны с царствованием Петра Великого и Екатерины II, в результате которых Российская империя становится одной из ведущих держав в мире, затем с Октябрьской революцией, перестройкой и
реформами 90-х гг. XX в.
Основной задачей современного менеджмента является обеспечение конкурентоспособности страны на международном уровне [1]. Возникновение новых проблем, а вслед за
ними новых идей и практических задач показывает тенденции развития менеджмента. Основной тенденцией развития менеджмента в настоящее время, по мнению ученых и политиков, является переход от управления качеством к качеству управления [2]. Дополнение к
этой тенденции – потребность перехода от мотивации эффективности к мотивации качества
жизни. Эффективность менеджмента определим как степень достижения цели, причем цель
бизнеса не должна противоречить общей цели социально-экономического развития и также
не должна создавать трудности в сферах экономики, экологии и культуры. Это означает тенденцию изменения принципа мотивации в управлении в сторону повышения качества жизни.
Тенденцией считается также движение от управления персоналом к управлению человеческим капиталом, что меняет статус личности в менеджменте и подсистему управления
персоналом. Существует также тенденция перехода от управления стабильным состоянием
предприятия к антикризисному управлению бизнесом. Интересными направлениями современного менеджмента являются переход от ситуационного к опережающему управлению и
переход от приоритетов управления функционированием к приоритетам управления развитием.
Управление развитием связано со следующими изменениями в менеджменте будущего: изменения в коммуникациях (роль человека при использовании информационных технологий), изменения в приоритетах менеджмента (это требование творческого подхода, профессионализма и изменения системы ценностей). Важными являются изменения в сфере
культуры менеджмента. В частности, в системе менеджмента Китая определяющим является
то, что главной ценностью в китайской культуре считается семья, вокруг нее китайцы строят
свою работу. Китайский менеджмент и бизнес основываются на производстве одного продукта, оказании одной услуги, и каждый член семьи чувствует ответственность за семейное
дело. Ответственность в китайской модели не корпоративная, а персональная.
Тенденция значительных изменений происходит в настоящее время в области образования и профессиональной подготовки менеджера, его непрерывного и сбалансированного
профессионального образования. Ежегодно в Китае растет количество студентов из России:
по данным сайта https://studyinchinas.com, Россия занимает 6-е место среди других стран, таких как Южная Корея, США, Таиланд, Пакистан, Индия, Япония. Этому способствует сотрудничество многих российских университетов с учебными заведениями Китая. Например,
студенты Амурского государственного университета имеют возможность обучаться в Китае
по различным программам в университетах Харбина (Харбинский политехнический, Харбинский научно-технический и др.).
За последние годы менеджмент в России характеризуется увеличением количества
профессиональных менеджеров, работающих практически во всех отраслях и сферах производства и обслуживания. Но по сравнению с состоянием менеджмента 15-20 лет назад картина особо не изменилась. Новые тенденции вступают в игру довольно медленно. Это происходит вследствие того, что современный отечественный менеджмент образовывался в
очень короткие сроки – в момент перехода от плановой экономики к рыночной. На формирование менеджмента на протяжении продолжительного времени влияли такие факторы в
стране как безработица, политическая и экономическая нестабильность, спад промышленного производства, инфляция, неясная законодательная база, коррупция. Главными особенностями менеджмента в России являются традиции (технологический подход к управлению,
склонность к спонсорству), научность (высокий научно-интеллектуальный потенциал), опыт
(государственное регулирование экономики, освоение высоких технологий), становление
(образования, в том числе креативной и профессиональной подготовки менеджеров), своеоб103

разие (менталитета, организационной культуры), предприимчивость (в условиях либеральной экономики), затруднения (например, в регионально-политическом аспекте).
К основным чертам и тенденциям современного российского менеджмента следует отнести также специализацию, социализацию, профессионализацию, компьютеризацию, глобализацию, которая обусловливается желанием многих российских компаний попасть на мировой рынок. Вместе с тем на арену отечественной экономики выходят иностранные предприятия. Китайский менеджмент относится к национальным особенностям Китая, считается эффективным, долгое время он выступал важным фактором развития всей Азии. Экономический
рост в китайской модели менеджмента обеспечивается за счет среднего и малого бизнеса. Отсюда и возникла китайская модель менеджмента: малым фирмам, тесно связанным экономически, культурно, социально и даже семейными узами, для большей эффективности необходимо
было кооперироваться в крупную систему. Процесс управления в Китае – это достижение баланса в отношениях между компанией и персоналом, компанией и клиентами, между отделами
для получения выгоды. Следует отметить, что «семейная» форма бизнеса и менеджмента не
соответствует требованиям современной экономики, поэтому появляется необходимость перехода от традиционной модели к мировым стандартам. В настоящее время китайские компании
привлекают менеджеров, которые получили образование на Западе и в России.
Россия и Китай – быстроразвивающиеся страны. В управленческой сфере обеих присутствуют как национально-культурные особенности, так и зарубежный опыт. Культура есть
основная отличительная особенность в управленческой сфере государств. В китайской модели менеджмента человек играет первостепенную роль, в российском менеджменте в приоритете краткосрочный наем, что в большей степени сходно с условиями западного менеджмента.
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Аннотация. Необходимо создать развитую экосистему в Приморском крае путем
обеспечения тесной связи научных исследований университетов с реализуемыми в регионе
проектами. Молодые ученые – коренные жители Приморского края, знающие историю региона, специфику рынка, а также возможный спрос, смогут сами воплотить научные идеи
с помощью зарубежных инвесторов, которым необходим торговый партнер на территории
региона.
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Abstract. It is necessary to create a developed ecosystem in the Primorsky Territory, by ensuring close links between university research and ongoing projects in the region. Young scientists the indigenous people of Primorsky Krai, who know the history of the region, the specifics of the
market, as well as the possible demand, will be able to realize scientific ideas themselves with the
help of foreign investors who need a trading partner in the region.
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Одной из приоритетных задач государства является развитие прорывных технологий,
наукоемких производств, эффективной системы менеджмента, что невозможно без развития
науки. Наука всегда являлась двигателем прогресса и определяла лидерство государств на
мировой арене. Поставленная Президентом России задача − «перейти к развитию экономики,
закрепиться в пятерке лучших экономик мира» определяет важность развития науки и реализацию ее достижений. Успешное применение бизнесом знаний и научных идей, которые дает
наука, означает рост и развитие самого бизнеса, рост налоговых поступлений для государства, а также повышение благосостояния людей, которые заняты в этой сфере. Под экосистемой в контексте нашего исследования мы понимаем открытую динамически самоорганизующуюся и саморазвивающуюся систему, состоящую из организационных и функциональных институтов, создающую, потребляющую и превращающую научные знания и идеи в инновационные продукты в сложной матрице взаимоотношений между ее составными элементами. Субъектами экосистемы являются вузы, предпринимательские структуры, научноисследовательские институты. В своем исследовании мы выделяем проблему невосприимчивости экономики и общества к инновациям. Цель исследования – найти механизмы, которые
смогли бы повысить интерес к науке у бизнеса. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить, каким образом РФ, а также развитые зарубежные страны: Южная Корея,
страны Европы (Финляндия, Швеция, Германия), Канада и Израиль продвигают научные результаты в среду бизнеса.
2. Рассмотреть механизм внедрения научных знаний студентами вузов через инструмент инвестиционной поддержки зарубежных инвесторов.
В своем исследовании мы рассмотрели примеры продвижения науки в среду бизнеса в
Приморском крае и России, а также в развитых зарубежных странах – Южной Корее, Европе,
Канаде и Израиле. В России в роли экосистем выступают центры и программы трансфера
технологий, инициатором которых является государство. Огромное количество научных
трудов мотивируется выплатой молодым ученым высоких стипендий. Финансирование целенаправленных научных проектов осуществляется с помощью научных грантов, выиграть
которые достаточно сложно. Так, в Южной Корее субъектом трансфера технологий выступает компания EurasTech, которая занимается анализом документов и публикаций. В крупных
университетах – Seoul National University, Hanyang University, Pusan University – есть представители по лицензированию технологий, субъектом трансфера технологий выступает компания EurasTech, она занимается анализом документов и публикаций, берет интервью у авторов лучших идей. Данная модель, на наш взгляд, более интересна, так как инициатива
приобретения научных знаний исходит от бизнеса. В Европе трансфером технологий выступает компания Spinverse. Ее деятельность заключается в анализе работ и публикаций, а также 19 интервью лучших идей. Наука интересна таким структурным подразделениям как
НИОКР, машиностроительным компаниям, центрам предпринимательства. Данная модель
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также очень интересна, так как подразумевает качественный подход к науке. Аналогичная
ситуация в Канаде и Израиле. Независимая компания Martal проводит анализ документов и
публикаций. В университеты обращаются такие известные мировые компании как: Asocs,
Galileo Satellite Navigation, концерн IAI, Indoorgo Navigations Systems, Semorex, General
Motors в Израиле, BQR, Hadasit.
В контексте нашего исследования мы считаем важным рассмотреть макроэкономическую ситуацию в Приморском крае и России, а также инвестиции и их роль в развитии экосистемы. Мы считаем, что инвестиции помогают продвинуть изобретения в бизнес. Более
того, если ученые университетов получат широкую инвестиционную поддержку, они будут
заинтересованы в том, чтобы их знания были ориентированы на практику, в результате чего
смогут легко реализовать их в бизнесе. В Приморском крае наблюдается устойчивая тенденция привлечения инвестиций из-за рубежа. Для стран Азиатско-Тихоокеанского региона российский Дальний Восток является территорией опережающего развития стратегически важного региона РФ. Чтобы убедиться в заинтересованности иностранных инвесторов в регионе,
рассмотрим представленную на рис. 1 динамику притока иностранных инвестиций в Приморский край по основным странам-инвесторам.

Рис. 1. Динамика иностранных инвестиций в Приморском крае
по основным странам-инвесторам.
Источник: https://www.cbr.ru/
По рис. 1 можно сделать вывод, что инвестиции в Приморский край увеличились и
достигли своего рекордного значения в 2018 г. Инвесторами-лидерами стали Япония, Германия, Китай, которые заинтересованы вкладывать финансовый ресурс в экономику региона,
так как считают его бизнес-климат достаточно привлекательным, чтобы получать стабильный доход. Стоит отметить, что, инвестируя в Приморский край, зарубежные инвесторы
сталкиваются с проблемой поиска торгового партнера. Только при наличии такого странам с
широким инвестиционным потенциалом (Япония, республика Корея, Германия, Китай,
Кипр) будет целесообразно сотрудничать с наукой в России; а экосистема будет эффективна
и положит начало использованию зарубежными инвесторами научных трудов наших молодых специалистов. Выделенная нами проблема необходимости коммерциализации научных
результатов может найти разрешение, если развивать современную научно-инновационную
экосистему вуза, используя инструмент инвестиций.
Прибегнув к грамотной политике государства, его заинтересованности создать мощную научную основу на базе перспективных компаний в регионе, можно создать по-настоящему развитую экосистему. Необходимо появление коммерческой компании с участием
иностранного капитала, инициативной в продвижении научных идей в бизнес. Финансовый
ресурс зарубежных инвесторов необходимо рассматривать как механизм мотивации студентов в развитии науки университетов, в результате чего наука сможет быть коммерчески реа106

лизована и быть востребована в сфере бизнеса, а университеты смогут повысить рейтинг и
быть привлекательными для большего количества талантливых студентов.
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Аннотация. В статье рассматривается классическая схема продвижения соевого
масла «Жемчужина Амура» на рынок Китая. Определены основные шаги продвижения товаров на рынок Китая и выявлены особенности и перспективы экспорта соевого масла в
Китай.
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Abstract. The article deals with the classical scheme of promotion of soybean oil «Cupid's
Pear» on the Chinese market. The basic steps of promotion of goods to the Chinese market are defined and features and prospects of export of soybean oil to China are revealed.
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Актуальность темы обусловлена тем, что Дальний Восток является лидером по урожаям сои, а Китайская Народная Республика – это большой потенциал для экспорта соевой
продукции, а в том числе соевого масла. В г. Благовещенске в 2014 г. запустили маслоэкстракционный завод, который в год перерабатывают 70000 тонн соевых бобов, производят
50000 тонн соевого шрота и 10000 тонн соевого масла [2]. В настоящее время рынок Юго107

Восточной Азии считается значительным потенциалом для экспорта продовольственных товаров российского производства. Продукция из сои занимает третье место в системе продовольствия в Китае после риса и пшеницы.
Существуют две схемы продвижения товаров в Китае – классическая и более простая.
Простая используется чаще из-за того, что бóльшая часть заказчиков – это малый и средний
бизнес, они не хотят тратить зря деньги и время. Классическая схема нацелена на то, чтобы
при заходе на китайский рынок владельцы бизнеса могли здесь быстро развиваться и в дальнейшем завоевать бóльшую долю рынка. Рассмотрим каждый этап данной схемы.
Первый этап – анализ экспортируемого продукта. На данном этапе происходит анализ
конкурентного преимущества экспортного товара, так как очень часто российские предприниматели не могут конкурировать на рынках в России, они думают, что в Китае их товар будет пользоваться большим спросом. Анализировать продукт, поставляемый в Китай, нужно
начать с ответов на следующие вопросы:
1. Какие преимущества имеет именно ваш товар? Преимущества соевого масла «Жемчужина Амура»: соевое масло произведено из амурской сои без ГМО, по современным технологиям производства; у данного масла уникальная и эргономичная упаковка; соевое масло «Жемчужина Амура» содержит витамины E и F; масло универсально в применении (отлично подходит
для консервирования, заправки, жарки и салатов); это масло не содержит холестерина, оно без
запаха; масло не пенится и устойчиво к воздействию высоких температур при готовке.
2. Экспортируется ли ваш товар за рубеж? Соевое масло «Жемчужина Амура» на сегодняшний день поставляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – в Китай и Вьетнам. В странах АТР соевое масло считается экспортным за счет развитой культуры потребления населением. В конце июля 2019 г. агрохолдинг «АНК» наладил поставки соевого шрота в Японию.
3. Есть ли у него конкурент? Есть конкурент – ООО «Амурагроцентр». На Восточном
экономическом форуме данная организация и компания COFCO Group – китайский лидер по
производству масла подписали – контракт о поставках сои на сумму более 12 млн. долларов.
4. Соответствует ли товар принятым требованиям? Безусловно, соевое масло рафинированное дезодорированное высшего сорта бренда «Жемчужина Амура» соответствует всем
нормам и стандартам. Протокол качества соевого масла (ГОСТ Р 53510-2009).
Второй этап – выбор рынка. Соевое масло «Жемчужина Амура» широко представлено
на рынках Амурской области, Приморского края, Китая, Вьетнама. Перспектива в дальнейшем – это расширение рынка сбыта.
Третий этап – маркетинговые исследования. Важный фактор успешных продаж – активная маркетинговая поддержка продукта на рынке. Для продвижения ТМ «Жемчужина
Амура» используются эффективные каналы продвижения: телевизионная реклама; реклама
на радио; реклама в печатных изданиях; интернет-продвижение; наружная реклама; реклама
в местах продаж; участие в Event-мероприятиях; дегустации; проведение акций по стимулированию сбыта; участие в выставках, ярмарках. Поэтому организация активно участвует в
различных выставках, – к примеру, в августе 2018 г. совместно с компанией-партнером
«Дахэн» АНК презентовала продукцию маслоэкстракционного завода ООО «Соя АНК»: соевое рафинированное дезодорированное масло высшего сорта бренда «Жемчужина Амура».
Продукт вызвал большой интерес у жителей Поднебесной.
Четвертый этап – выбор торговых партнеров в Китае. ООО ТЭК «Дахэн» является
партнером АНК-Холдинга. Благодаря сотрудничеству с данным партнером в августе 2018 г.
налажен механизм экспорта соевого масла «Жемчужина Амура» в Китай. На «Первой российско-китайской ярмарке по импорту и экспорту товаров» была реализована вся привезенная продукция, для дальнейшей дистрибуции налажены важные деловые контакты.
Пятый этап – ведение переговоров с потенциальными партнерами из Китая. Доставка
как в регионы Дальнего Востока, так и в страны АТР (Китай и Вьетнам) осуществляется через крупнейших дистрибьюторов, работа с которыми строится на принципах ответственного
партнерства и создания комфортных условий для бизнеса.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на конкурентоспособность китайских и российских застройщиков на рынке Амурской области. Проанализирована межотраслевая конкуренция в сфере строительства. Освещено мнение потенциальных покупателей на рынке жилой недвижимости.
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Abstract. In article the major factors affecting competitiveness of of the Chinese and Russian builders in the market of the Amur region are considered. The interindustry competition in the
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Строительство является активно развивающимся сектором российской экономики.
Строительная отрасль внесла ключевой вклад в улучшение динамики ВВП в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным Минэкономразвития, вклад строительства в
темп роста ВВП в 2018 г. составил 0,3 п.п. [4]. В связи с этим вопросы изучения и оценки
факторов, влияющих на конкурентоспособность застройщиков, не теряют своей актуальности и на сегодняшний день.
Продукция, реализуемая на строительных рынках, специфична. С.В. Беляева,
Х.М. Гумба, Ф.Н. Кузнецов разделяют особенности, присущие строительной отрасли, на две
группы – общие и специальные.
К числу общих особенностей относятся:
1) разнородность строительных работ и конечной продукции на рынке;
2) неустойчивость соотношения строительно-монтажных работ по сложности и видам
в течение установленного времени, следствием чего являются трудности, возникающие при
расчете численного и профессионально-квалификационного состава рабочих;
3) технологическая взаимосвязь всех операций, входящих в состав строительного
процесса;
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4) материалоемкость строительной отрасли;
5) воздействие местных условий и климата на строительные и монтажные операции.
[2, с. 25].
Специальные особенности строительства носят индивидуальный характер в связи с
разнообразием возводимых сооружений. К числу строительных сооружений относятся: промышленные, жилищно-гражданские, социально-бытовые, транспортные, сельскохозяйственные, мелиорации и водного хозяйства, магистральных трубопроводов, линий электропередачи.
Как и любой экономический субъект, строительные организации испытывают на себе
действие разнообразных факторов, которые в свою очередь влияют как на конкурентоспособность фирмы на рынке, так и на ее деятельность в целом. В экономической литературе
условно принято различать внешние и внутренние факторы.
Под внешними понимаются факторы, не зависящие от компании, не поддающиеся ее
контролю. К их числу относятся:
1) уровень развития экономики страны;
2) уровень конкурентоспособности экономики региона;
3) государственное регулирование отрасли;
4) налоговая политика государства и прочее.
Внутренние факторы в свою очередь зависят от предприятия, характеризуют эффективность и качество его работы:
1) технология, техника, организация производства;
2) конкурентная стратегия предприятия;
3) качество выпускаемой (реализуемой) продукции;
4) параметры эффективности использования разных видов ресурсов и др.
Такая экономическая категория как межотраслевая конкуренция существует не только
на российском рынке в целом, но также на региональном и непосредственно местном [5,
с. 8]. На рынке Амурской области свою деятельность ведут 34 строительные организации, в
том числе три китайских общества с ограниченной ответственностью. Для оценки уровня
конкуренции в сфере строительства и факторов, ее образующих, был проведен анализ 5 конкурентных сил Майкла Портера.
В результате анализа было выявлено, что на рынке застройщиков имеет место высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей, к которым непосредственно относится
вторичное и арендованное жилье. Целесообразно отметить, что при сложившемся уровне
дифференциации продукта и темпах роста рынка в Амурской области оттмечается средний
уровень внутриотраслевой конкуренции, при этом также наблюдается высокий уровень угрозы входа новых игроков, что объясняется открытым доступом к каналам распределения и
относительно низким вмешательством государства в деятельность отрасли.
Еще одной конкурентной силой, согласно методике М.Портера, являются непосредственные покупатели (клиенты). Жители Амурской области чувствительны к ценам. Однако
следует отметить, что качество и надежность жилья – один из главных параметров при потребительском выборе, поэтому соотношение цены и качества должны быть соответствующим. Также не следует забывать о товарах-субститутах, упомянутых ранее. Данными параметрами обусловлен средний уровень угрозы ухода клиентов.
Немаловажное значение в строительной отрасли имеют и поставщики, так как нарушение условий договора поставки может повлечь за собой несвоевременную сдачу объекта,
обременение застройщика штрафными санкциями и прочее. Для рынка застройщиков Амурской области характерен средний уровень влияния поставщиков, это следствие широкого
выбора поставщиков и высоких издержек при поиске и смене поставщиков.
Как отмечалось ранее, клиенты являются одной из конкурентных сил. В целях выявления приверженности жителей Амурской области к китайским или российским застройщикам был проведен пилотный опрос. В качестве респондентов выступили потенциальные покупатели жилой недвижимости в возрасте от 20 до 35 лет. В результате опроса было выявлено, что компания, являющаяся застройщиком, важна для 70% опрошенных. Также немало110

важное значение для респондентов имеет длительность функционирования компании на
рынке и имидж компании, их в качестве основных факторов, влияющих на выбор застройщика, указали 56% и 61% опрошенных соответственно. При этом следует отметить, что 94%
опрошенных предпочитают российских застройщиков китайским. Объясняется это тем, что
китайские компании вышли на российский рынок в 2013 г. в результате подписания меморандума о сотрудничестве. В то время как амурские застройщики отсчитывают свое существование с начала ХХ столетия. Доверие к китайским застройщикам было утрачено в результате неблагоприятного инцидента. В 2016 г. в СМИ активно обсуждалось банкротство
ООО «Хуа Син». В отношении китайской строительной компании велось судебное разбирательство арбитражным судом Амурской области, что подорвало деловую репутацию компании. Данное происшествие неоднократно освещалось на информационных порталах. Отмечается, что по одному юридическому адресу зарегистрировано 35 субъектов предпринимательской деятельности, в число которых входит и ООО «Хуа Син». Организации имеют явные признаки взаимозависимости, что противоречит российскому законодательству [1].
На основе полученных данных можно сделать вывод, что строительство в Амурской
области является конкурентоспособной отраслью. В связи с открытым доступом к каналам
распределения и относительно низким вмешательством государства в деятельность отрасли
возможно появление новых компаний-застройщиков. При этом субъекты рынка недвижимости ощущают на себе влияние со стороны поставщиков, клиентов (покупателей) и товаровсубститутов. Опрос потенциальных покупателей жилой недвижимости, показал, что наиболее значимыми факторами при выборе компании застройщика являются имидж компании и
время ее пребывания на рынке. Также была выявлена лояльность амурских жителей к отечественным застройщикам. Это свою очередь позволяет утверждать, что российские компаниизастройщики наиболее конкурентоспособны на рынке Амурской области.
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Аннотация. В статье произведен статистический анализ тенденции развития товарооборота предприятий Амурской области с Китаем с помощью метода аналитического
выравнивания по прямой. Выполнено прогнозирование товарооборота предприятий Амурской области с Китаем на период 2019 – 2023 гг.
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STATISTICAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT TREND OF COMMODITY
TURNOVER OF ENTERPRISES OF THE AMUR REGION WITH CHINA
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Abstract. The article presents a statistical analysis of the development trend of trade turnover of enterprises of the Amur region with China using the method of analytical alignment in a
straight line. The forecasting of trade turnover of the enterprises of the Amur region with China for
the period from 2019 to 2023 was performed.
Key words: trade turnover, cross-border relations, commercial relations, development
trend, prediction.
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что Амурская область является приграничным регионом Российской Федерации, имеющим наиболее протяженную границу с Китайской Народной Республикой, составляющую 1246 км. В интересах любого государства –
создание необходимых условий для укрепления взаимоотношений с сопредельными странами. Исходя из этого, развитие приграничных отношений, в частности внешнеэкономических
торговых связей, в свою очередь является делом государственной важности. Китай занимает
лидирующую позицию в структуре товарооборота Амурской области по странам, на его долю приходится 82 %. На втором и третьем месте находятся Казахстан и Монголия: 5,9 % и
3,8 % соответственно. Таким образом, будет целесообразно провести статистический анализ
тенденции развития товарооборота предприятий Амурской области с Китаем, изучив динамику товарооборота за последние 5 лет, а также провести прогнозирование данного показателя на период с 2019 г. по 2023 г. Товарооборот предприятий Амурской области с Китаем за
2014-2018 гг. представлен на рис. 1.

Рис. 1. Товарооборот Амурской области и Китая за 2014-2018 гг.
Источник: https://ru-stat.com/
На основе данных, представленных на рис. 1, будет целесообразно сделать расчет показателей динамики товарооборота предприятий Амурской области с Китаем за 2014-2018 гг.
(табл. 1).
112

Таблица 1
Показатели динамики товарооборота предприятий Амурской области с Китаем
за 2014-2018 гг.
№ Год
1
2
3
4
5

2014
2015
2016
2017
2018

Объем товарооборота,
млн. руб.
670
526
441
455
504

Темп роста, %

Темп прироста, %

Абсолютный прирост, млн. руб.
базисный цепной базисный цепной базисный цепной
78,5
78,5
-21,5
-21,5
-144
-144
65,8
83,8
-34,2
-16,2
-229
-85
67,9
103,8
-32,1
3,2
-215
14
75,2
110,8
-24,8
10,8
-166
49

Показатели динамики товарооборота предприятий Амурской области с Китаем в период с 2014 г. по 2018 г. имеют тенденцию к снижению. В 2018 г. абсолютный прирост товарооборота по сравнению с базисным составил -166 млн. руб. Наиболее резкое снижение произошло в период с 2014 г. по 2015 г., цепной абсолютный прирост составил -144 млн. руб.
Причинами столь сильного снижения в данный период могли послужить девальвация рубля
и снижение цен на энергоносители, в частности нефти, а также санкции Запада, введенные
против России. На фоне этого в 2015 г. предприятия, которые работали с Китаем, были вынуждены сократить товарооборот. Однако уже с 2016 г. значения цепных показателей динамики свидетельствуют о росте товарооборота по сравнению с предыдущими годами. Данная
ситуация говорит о том, что происходит постепенная стабилизация уровня товарооборота
предприятий Амурской области с Китаем. Для более точного определения дальнейшей тенденции развития товарооборота предприятий области с Китаем целесообразно будет провести метод аналитического выравнивания по прямой. Уравнение прямой имеет вид:
yt = a0 + a1 ⋅ t ,
(1)
где yt – теоретические значения выравниваемого показателя; a0 , a1 – параметры уравнения;
t – показатель времени [1, с. 109].
Далее построим табл. 2.
Таблица 2
Вспомогательная таблица
№ Год
Товарооборот, млн. руб.
t
t2
y*t
t
1 2014
670
1
1
670
599,8
2 2015
526
2
4
1052
559,5
3 2016
441
3
9
1323
519,2
4 2017
455
4
16
1820
478,9
5 2018
504
5
25
2520
438,6
Итого
2596
15
55
7385
Необходимые параметры a0 и a1 исчислим с помощью определителей, которые выглядят следующим образом:
∑ y ⋅∑ t 2 − ∑ yt ⋅∑ t ,
a0 =
(2)
n ⋅ ∑ t 2 − ∑ t ⋅∑ t

n ⋅ ∑ yt − ∑ y ⋅∑ t

,
(3)
n ⋅ ∑ t 2 − ∑ t ⋅∑ t
2596 ⋅ 55 − 7385 ⋅15
5 ⋅ 7385 − 2596 ⋅15
a0 =
= 640,1; a1 =
= −40,3.
5 ⋅ 55 − 15 ⋅15
5 ⋅ 55 − 15 ⋅15
Далее с помощью формулы (1) сделаем прогноз будущих значений товарооборота
предприятий Амурской области с Китаем на 2019-2023 гг.
a1 =
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y2019 = 640,1 + ( −40, 3) ⋅ 6 = 398, 3;
y2020 = 640,1 + ( −40, 3) ⋅ 7 = 358;
y2021 = 640,1 + ( −40,3) ⋅ 8 = 317, 7;
y2022 = 640,1 + ( −40, 3) ⋅ 9 = 277, 4;
y2023 = 640,1 + ( −40, 3) ⋅10 = 237,1.
Представим полученные прогнозные значения в виде диаграммы (рис. 2).

Рис. 2. Динамика тенденций развития товарооборота предприятий Амурской области
и Китая за 2019-2023 гг.
На основе полученных прогнозных значений можно сделать вывод, что товарооборот
предприятий Амурской области и Китая в период с 2019 г. по 2023 г. имеет тенденцию динамичного спада. Спрогнозированные значения свидетельствуют о том, что с 2019 г. по
2023 г. показатель товарооборота предприятий Амурской области с Китаем снизится с 398,3
млн. руб. до 237,1 млн. руб. Величина абсолютного прироста при этом составит -161,2 млн,
руб., базисный темп роста – 59,5%, базисный темп прироста составит -40,5%. Во избежание
данной ситуации властям необходимо осуществлять реализацию проектов, направленных на
строительство связующих каналов между Амурской областью и Китаем, которые упростят
возможность перевозки грузов и крупногабаритного оборудования, а также принять необходимые меры по привлечению иностранных инвестиций в область.
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Аннотация. Туристическая деятельность Амурской области тесно связана с Китаем, поэтому туризм в КНР пользуется большим спросом. В данной статье проведена оценка конкурентоспособности туристской фирмы «Сеть магазинов горящих путевок» и ее основных конкурентов. За основу классификации была взята реализация услуг в Китай. Сравнив фирмы по основным показателям, выявили сильные и слабые стороны предприятия с
целью повышению показателей эффективности деятельности.
Ключевые слова: туризм, конкурентоспособность предприятия, КНР, туристическая услуга, внешнеэкономическая деятельность.
EVALUATION OF THE COMPETITIVENESS OF THE DEPARTMENT
OF THE TOURIST FIRM «LAST CHAIN STORES BURNING OFFERS»
REALIZING CHINA TOURISM
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Amur State University, Blagoveshchensk
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Abstract. Tourism in the Amur Region is closely linked with China, so tourism in China is in
great demand. This article assesses the competitiveness of the travel company «Last chain stores
burning offers» and its main competitors. The classification was based on the implementation of
services in China. By comparing the firms in terms of key indicators, the strengths and weaknesses
of the enterprise were identified in order to increase performance indicators.
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На туристическую деятельность Амурской области непосредственно влияет близость
с Китаем, а, следовательно, туризм в КНР пользуется большим спросом. Данная тема актуальна, так как в современной экономике главным направлением финансово-экономической и
сбытовой стратегии каждого туристического предприятия становятся повышение конкурентных преимуществ туристического предприятия для закрепления его позиций на рынке в
целях получения максимальной прибыли. Анализ конкурентных преимуществ необходим
для повышения эффективности деятельности любого предприятия. Сравнив преимущества и
недостатки своей организации с конкурентами, можно путем совершенствования показателей конкурентоспособности придти к большему охвату рынка и повышению показателей
эффективности деятельности, в том числе прибыли.
Объектом исследования являются туристская компании города Благовещенска «Сеть
магазин горящих путевок». Предмет исследования – анализ конкурентных преимуществ туристских фирм города Благовещенска. Основная цель исследования - выявить конкурентные
преимущества туристской фирмы «Сеть магазинов горящих путевок», предоставляющей
услуги туризма по Китаю. Оценка конкурентоспособности предприятий проводилась путем
рейтинговой оценки. Основная задача руководства фирмы на рынках конкурирующих продавцов – создание устойчивых конкурентных преимуществ, помогающих завоевать симпатии покупателей [1].
Туристическая компания «Сеть магазин горящих путевок» осуществляет следующие
виды деятельности: туры по Китаю; индивидуальные туры; продажа пакетных туров крупнейших туроператоров по всему миру (PEGAS Touristik, Anex Tour, SUNMAR и т.д.); визовая поддержка – оформление виз в КНР, Европу и т.д.; внутренний въездной туризм – прием
групп китайских туристов; туры в Корею.
Китай и Россия с каждым годом все больше углубляют сотрудничество в сфере туризма. Данная отрасль как для России, так и для Китая является очень важной и в последние
десятилетия быстро развивается. По численности туристов, посещающих страну, Китай за115

нимает третье место в мире. Туристов привлекает в Поднебесной древняя культура, кухня и
выгодный шоппинг. Самое большое место скопления туристов в Китае – это, конечно же,
знаменитые Китайские священные горы и Великая китайская стена. Помимо того, в Китае
много курортных и индустриально развитых городов, лечебных минеральных источников.
Туристы предпочитают привозить из КНР различные сувениры – чай, вина, фарфор, шелк,
нефрит, жемчуг и электронику. В туристических направлениях Китая российских туристов
прежде всего привлекают чистота и прекрасная атмосфера городов, вежливое обслуживание.
Функциональная схема организационной структуры предприятия представлена на рис. 1.

Рис. 1. Организационная структура туристической фирмы
«Сеть магазин горящих путевок».
«Сеть магазинов горящих путевок» охватывает относительно большую долю рынка,
так как, помимо множества офисов в г. Благовещенске турфирма имеет подразделения в г.
Тынде и в г. Белогорске.
Остановимся на оценке подразделения ООО «С-Тревел», расположенного на таможне,
в здании билетных касс, поскольку именно этот офис фирмы отвечает за реализацию туризма по Китаю. На сегодняшний день у ООО «С-Тревел» существуют две основные фирмыконкуренты – ООО «Турбюро «Дальневосточный Феникс» и ООО «Амурассо». Проведем
рейтинговую оценку конкурентоспособности предприятий (таблица) [3].

Оценка показателей конкурентоспособности фирм с учетом весовых коэффициентов
Сеть магазинов
горящих путевок
(ООО «СТревел»)
βi
ai*β i
4
0,888
5
0,97
0,835
5

Показатели

rn

ai

Качество услуг
Менеджмент
Технологические новшества
Кадры
Клиентская база
Ориентированность
на
потребителей
Маркетинг и реклама
Репутация или имидж

1
2

0,222
0,194

3

0,167

4
5

0,139
0,111

5
4

6

0,083

4

7
8
-

0,056
0,028
1

5
4
-

ООО «Турбюро
«Дальневосточный Феникс»
βi
4
4
4

0,695
0,444
0,332

5
5

0,28
0,112
4,556

4
4
-

3

ООО «Амурассо»

ai*β i
0,888
0,776
0,668

βi
4
5

0,695
0,555
0,249

5
3

0,224
0,112
4,167

4
4
-

4

4

ai*β i
0,888
0,97
0,668
0,695
0,333
0,332
0,224
0,112
4,222

На основе данных о балльной оценке показателей табл. 1 построены профили конкурентов (рис. 2). Из профилей и многоугольников видно, что конкурирующие предприятия
имеют каждый свои преимущества, благодаря которым они функционируют на туристском
рынке, представляющем услуги туризма по КНР. Из рисунка видно, что «Сеть магазинов горящих путевок» (ООО «С-Тревел») занимает бóльшую площадь, следовательно, его конкурентоспособность выше конкурентов.
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Рис. 2. Профили конкурентов.
На рис. 3 построены радиационные диаграммы конкурентов рассматриваемых фирм
по значениям конкурентоспособности каждого показателя с учетом их веса.

Рис. 3. Многоугольники конкурентоспособности предприятий.
Исходя из рейтинговой оценки и построенных рисунков можно сделать выводы, что к
преимуществам «Сети магазинов горящих путевок» относятся:
1. Менеджмент в лице генерального директора и кадры. Грамотный генеральный директор – залог успешного функционирования предприятия. Инструментом ему в этом служат
управленческие кадры, которые проходят постоянную переподготовку с целью повышение
уровня продаж.
2. Технологические новшества. Благодаря научно-техническому прогрессу программное обеспечение не стоит на месте. Руководство туристического агентства «Сеть магазинов
горящих путевок» заинтересовано во внедрении самых новых технологий бронирования и
ведения учета для своих менеджеров, благодаря чему инновации доходят до данного предприятия одними их первых. Инновации позволяют организации некоторое время доминировать в соответствующем новом сегменте бизнеса или деятельности, получая стратегическое
конкурентное преимущество.
3. Маркетинг и реклама. В туристическом агентстве «Сеть магазинов горящих путевок» действует отдел маркетинга, занимающийся изучением потребительского спроса на туристические услуги, а также внедрением новейших тенденций в сфере рекламы. Также активно используются SMM-технологии.
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Проведя рейтинговую оценку, видим, что «Сеть магазинов горящих путевок» превосходит своих конкурентов по некоторым показателям. Но в дальнейшем следует уделить внимание повышению качества услуг, совершенствованию и росту клиентской базы. Таким образом, можно сделать вывод, что «Сеть магазинов горящих путевок» имеет предпочтительные шансы на рынке предоставления туристических услуг с КНР. В ходе исследования были
выявлены конкурентные преимущества данного туристического агентства, которыми явились менеджмент, технологические новшества, маркетинг и реклама. В то же время относительное равенство уровней конкурентоспособности предвещает обострение конкурентной
борьбы с основным конкурентами на рынке предоставления туристических услуг с Китаем.
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Аннотация. В статье изучены и проанализированы цены на товар компании
«Procter&Gamble», которые предлагаются на интернет-площадках России и Китая. Также
рассмотрены основные стратегии снижения цен.
Ключевые слова: цена, интернет-площадка, демпинг, конкурентоспособность, ассортимент товара.
ANALISIS OF PRICES OF GOODS OF THE COMPANY «PROCTER&GAMBLE»
ON THE INTERNET PLATFORMS OF RUSSIA AND CHINA
А.Y. Stepovaya, N.A. Babkina
Amur State University, Blagoveshchensk
anechka.8891@mail.ru

Abstract. In the article examines and analyzes the prices of the company «P&G» goods,
which are located on the Internet platforms of Russia and China. The main principals of the strategy of price reduction are also considered.
Key words: price, Internet platform, dumping, competitiveness, range of goods.
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В настоящее время рынок бытовой химии перенасыщен различными видами товаров,
а также их брендами. В России существует множество различных компаний, реализующих
данный вид товара. Одна из таких компаний – ООО «Procter&Gamble» («P&G»). Данная организация существует на российском рынке более 27 лет и неплохо зарекомендовала себя
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среди компаний-конкурентов. Российские бизнес-компании все активнее интересуются возможностью сотрудничества с Китаем. Покупки товаров через Интернет набирают популярность. В уходящем году их совершал каждый четвертый россиянин в возрасте от 16 до
55 лет. Таковы результаты исследований, проведенных «Яндекс.Маркетом» и компанией
GfK Rus. [1]. В связи с этим анализ цен на интернет - площадках разных стран является актуальным на сегодняшний день.
Известно, что в 2016 г. компания «Алиди», официальный дистрибьютор компании
«P&G», заключила договор по продаже продукции «P&G» с китайской публичной компанией «Alibaba Group», работающей в сфере интернет-коммерции [2]. Данная компания имеет
свою интернет-площадку для продажи оригинальных товаров от официальных брендов −
«Tmall». На площадке представлен большой ассортимент товаров по доступным ценам. Немаловажная деталь данной площадки − это то, что торговые склады «Tmall» расположены на
территории России. «P&G будет одним из крупнейших партнеров интернет-площадки в России», − говорит представитель «AliExpress» и «Tmall» Антон Пантелеев. Удобство продажи
товаров через такой интернет-магазин состоит в том, что жители отдаленных населенных
пунктов с неразвитой инфраструктурой могут беспрепятственно заказывать необходимые
товары. Однако чаще всего закупку товара делают предприниматели, которые создали свой
бизнес в таких населенных пунктах. Кроме того, на интернет-площадке «Tmall» вся продукция имеет сертификаты безопасности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые
гарантируют, что товары соответствуют техническим регламентам ЕАЭС (ТС). На данной
интернет-платформе Китая продукция компании «P&G» представлена по более низким ценам в сравнении с ценами на аналогичные товары на официальных сайтах российских магазинов. Возникает вопрос: в чем выгода данной тактики снижения цен?
Далее были проанализированы цены на некоторые виды товаров компании «Procter&Gamble», реализуемые через интернет-магазин «Комус» (Россия) и интернет-площадку
«Tmall» (Китай). Результаты проведенного анализа представлены в таблице.

Сравнительный анализ цен товаров компании ООО «P&G»
Цена товара, руб.
Наименование товара
Стиральный
порошок
Tide детский, 4,5 кг
Капсулы для стирки Ariel,
горный родник, 15 шт.
Шампунь Pantene интенсивное восстановление,
400 мл
Прокладки женские гигиенические Naturella Ultra
Maxi 16 шт.
Шампунь Head&Shoulders
цитрусовая свежесть, 400
мл
Сменные кассеты для бритья Gillette Fusion 6, 8 шт.
Сменные
картриджи
Gillette Venus Swirl, 4 шт.
Дезодорант-стик мужской
Old Spise Wolfthorn, 50 мл.
Бальзам-ополаскиватель
Aussie Repair Miracle,
250 мл.

Komus.ru

Tmall.aliexpress.com

Абсолютное
отклонение,
руб.

Относительно
отклонение,
%

1216

588

628

51,6

679

379

300

44,2

368

269

99

26,9

205

159

46

22,4

424

279

145

34,2

1985

1699

286

14,4

1600

1239

361

22,6

410

219

191

46,6

446

299

147

32,0
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В результате сравнительного анализа цен товаров ООО «P&G» было выявлено, что
относительное отклонение анализируемых показателей изменяется в пределах от 51,6% до
14,4%. Самое большое абсолютное и относительное отклонения цен выявлены при реализации стирального порошка Tide детского в упаковке 4,5 кг. Наименьший процент изменения
цены товара по отношению к товарам на российской интернет-площадке, зафиксирован у
сменных кассет для бритья Gillette Fusion 6. Показатель абсолютного отклонения данного
товара равен 286 руб., что в относительной величине составляет 14%.
Таким образом, благодаря анализу определено, что на интернет-платформе Китая цены
заметно ниже, чем на российской интернет-площадке. В данной ситуации необходимо отметить, что компания «P&G» использует такой инструмент снижения цены как преднамеренный
демпинг, который применяется в нескольких целях. Во-первых, демпинг используют для привлечения крупных клиентов, ориентированных на оптовую покупку. Тогда, делая поставки
продукции по низкой стоимости, производитель может рассчитывать на большие объемы реализации (следовательно, и прибыли). Во-вторых, такая мера, в том числе направлена и на розничных покупателей. В результате этого потребитель задерживается на данном рынке при
условии, что качество продукции не ухудшается. В-третьих, бизнес-связи в данной стратегии
играют немаловажную роль. Для поддержания коммерческих отношений с компанией
«Alibaba Group» компания ООО «P&G» вынуждена устанавливать цены, которые будут пользоваться наибольшим спросом у потребителей данной интернет-площадки. В-четвертых, реализация данной стратегии повышает конкурентное преимущество компании, так как одним из
главных факторов при выборе поставщика является цена предлагаемого товара.
Из всего изложенного можно сделать вывод, что на интернет-площадке «Tmall» цены на
товары компании ООО «P&G» заметно снижены. Конечно, чтобы продавать товары таким способом, необходимо контролировать существующие риски. Однако в законе спроса и предложения чем ниже цена на товар, тем больше на него платежеспособный спрос (готовность покупать)
и тем меньше предложение (готовность продавать). Необходимо подчеркнуть, что данный закон
будет действовать в случае, если качество товара останется на прежнем уровне. В связи с этим
компания «P&G» в большей степени ориентирована на оптовых покупателей, которые готовы
делать заказы по низкой цене.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
В ООО «АМУРНЕФТЕПРОМ» В СРАВНЕНИИ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ КИТАЯ
Юлия Александровна Швецова, студентка АмГУ, г. Благовещенск;
Анжелика Валерьевна Васильева, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и менеджмента организации АмГУ, г. Благовещенск
ylia-98-4@bk.ru
120

Аннотация. В статье рассмотрено использование рабочего времени и времени отдыха на предприятии. Предложены основные пути по улучшению использования рабочего
времени, а также проведено сравнение с условиями труда на предприятиях Китая.
Ключевые слова: рабочее время, время отдыха, режим работ, условия труда, организация, работники.
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IN COMPARISON WITH ENTERPRISES IN CHINA
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Abstract. The article discusses the use of working time and rest time at the enterprise. The
main ways to improve the use of working time are proposed, and a comparison with working conditions at Chinese enterprises is also shown.
Key words: working time, rest time, work schedule, working conditions, organization, workers.
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Актуальность данной темы заключается в совершенствовании условий труда и отдыха
на предприятии с целью обеспечения повышения работоспособности сотрудников, продуктивности организации, а также эффективности труда и других экономических результатов
деятельности. Проблема изучаемой темы заключается в том, что при напряженном режиме
работы сотрудникам ООО «АмурНефтеПром» редко удается найти время на отдых или же на
личные потребности и дела. Например, водитель бензовоза, который везет нефтепродукт
клиенту, не имеет права сделать остановку на трассе, так как он везет опасный груз, за который несет ответственность. Остановка для отдыха или для осмотра технического состояния
транспортного средства разрешается на специально отведенных для этого площадках или
«карманах».
Торговая компания ООО «АмурНефтеПром» занимается оптовой и мелкооптовой
продажей и доставкой нефтепродуктов с 2012 г. Основными направлениями и видами деятельности ООО «АмурНефтеПром» являются: оптовая торговля топливом, торговля моторным топливом, включая авиационный бензин, торговля прочим жидким и газообразным топливом, торговля автомобильными деталями и принадлежностям, торговля автотранспортными средствами, аренда грузового автомобильного транспорта с водителем.
Потребителями поставляемой ООО «АмурНефтеПром» продукции являются транспортные и промышленные предприятия, предприятия жилищно-коммунального хозяйства,
автозаправочные станции (далее – АЗС), дорожные управления, тепловые сети городов и
районных центров. Проведем динамику среднесписочной численности работников ООО
«АмурНефтеПром» (таблица).

Динамика среднесписочной численности работников ООО «АмурНефтеПром»
Численность персонала по категориям
Среднесписочная
численность, всего
В том числе:
руководство
специалисты
служащие
рабочие

2016

2017

2018

73

76

82

1
9
11
52

1
11
14
50

1
13
16
52
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Отклонение по
численности
2017
2018
3
9
0
2
3
-2

0
4
5
0

Темп прироста,
%
2017
2018
4,11
12,33
0
22,22
27,27
-3,85

0
44,44
45,45
0

Среднесписочная численность в 2018 г. увеличилась по сравнению с 2016 г. на 9 чел. Увеличение произошло за счет численности служащих и специалистов. Темп прироста в 2018 г.
по сравнению с 2017 г. свидетельствует об увеличении среднесписочной численности на 4%.
Снижение рабочих наблюдалось на 4%, увеличение служащих – около третьей части всей
численности, а специалистов – почти пятая часть.
Исследуем условия труда на одной из АЗС ООО «АмурНефтеПром». Как показал анализ, график работы четырех операторов и одного старшего оператора АЗС разработан посменно, длительность смены составляет 12 час. График старшего оператора АЗС составляет
8-часовой рабочий день при пятидневной рабочей недели (в соответствии с Трудовым кодексом РФ, ст. 91).
Работа операторов АЗС связана с нефтепродуктами, оказывающими вредное влияние
на организм. Учитываем то, что нефтепродукты образуют пары, которые не только вредно
воздействуют на организм, но также влияют и на возникновение аварийных ситуаций (пожар
и взрывы на рабочем месте). Для минимизации вредного воздействия на здоровье работника
в ООО «АмурНефтеПром» предусмотрена выдача молока (0,5 л в смену). Чтобы уменьшить
опасное воздействие паров нефтепродуктов, работников АЗС обеспечивают специальной
одеждой, которая исключает возникновение статического электричества.
Режим работы четырех операторов и одного старшего не предусматривает время на
отдых. Однако для руководителей, специалистов и служащих предусмотрен перерыв на отдых и личные надобности (5-10 мин.), а также на обед, как правило, через четыре часа после
начала работы, его продолжительность составляет один час. Это время расходуется сотрудниками не только для приема пищи, но и для санитарно-гигиенических процедур, времени
для движения к пункту питания и обратно, а также послеобеденный отдых.
Таким образом, в процессе труда сотрудники фирмы нуждаются в периодическом
кратковременном отдыхе для того, чтобы период устойчивой работоспособности занимал
максимум рабочей смены и чтобы работники смогли контролировать свою утомляемости во
время рабочего дня. И такая возможность им предоставлена. По использованию рабочего
времени и времени отдыха на ООО «АмурНефтеПром» разработаны следующие предложения. Целесообразно для работников АЗС предусмотреть регламентируемые перерывы: перерывы на обед – как минимум 40 мин., а также перерывы на отдых и личные надобности в течение всей смены – 20 мин., в том числе 10 мин. на отдых и 10 мин. – на личные надобности.
Для руководителей, служащих и специалистов необходимо было бы увеличить время
отдыха до 15-20 мин. И для лучшего использования рабочего времени всю напряженную работу предпочтительно реализовывать в первую половину дня (время более высокой работоспособности). Если сравнивать с Китаем, то ни для кого не секрет, что население этой страны работает много и усердно. По закону государство использует режим труда, при котором
продолжительность рабочего дня работника не превышает 8 часов, а средняя продолжительность рабочего времени в неделю не должна превышать 40 часов, но в некоторых случаях
допускается продление рабочего дня (привлечение работников к сверхурочным работам).
Суббота и воскресенье (или любые дни на выбор) объявляются выходными. Что касается самого рабочего дня, то здесь преобладает нехватка свободного времени, патология усталости
и ужасающий дисбаланс отрезков труда и отдыха.
На рынке труда Китая превалируют переработки и режим работы, шутливо прозванный «ритм 996»: с 9:00 утра до вечерних 21:00, шесть выходов в неделю. Национальное статистическое агентство утверждает, что ситуация только ухудшается. Средний показатель
длительности досуга работника сократился от 2,55 час. в 2018 г. до нынешних 2,27. Жители
мегаполисов (Пекин, Шанхай и Гуанчжоу), отдыхают еще меньше: отдых горожан длится
1,94, 2,04 и 2,25 соответственно.
Ответ на вопрос «как и сколько трудится рабочий в Китае» зависит от места проживания, сферы трудоустройства и профессиональной квалификации. Восьми- и даже девятичасовой рабочий день − миф. Наиболее реальная цифра ответа на вопрос «сколько времени
проводит рядовой гражданин КНР на рабочем месте»: 12 часов каторжного труда в день.
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Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что рациональное использование рабочего времени очень важно для работы предприятия как
нашей страны, так и КНР. Это, в первую очередь, необходимо для нормального функционирования мозга и всего организма работника в целом, чтобы не допускать сильной усталости
и переутомления. Эти факторы во многом оказывают влияние на общие показатели функционирования любой организации, поэтому изучение использования рабочего времени и времени отдыха на предприятии очень важно для всех стран.
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Ситуация на рынке труда в любой сфере деятельности в настоящее время динамична:
появляются новые профессии, уходят старые, меняется спрос и популярность тех или иных
специальностей. Как не прогадать с выбором, на что стоит опираться при определении бу123

дущего «ремесла» − на моду или запросы работодателей? Популярность профессии − это ее
престижность для общества в данный момент времени. Для многих людей важно не просто
заниматься любимым делом, но и выглядеть представительно в глазах окружающих. Кроме
престижности профессии, выпускникам школы при выборе своего жизненного пути необходимо обратить внимание на востребованность выбранной профессии на рынке труда − ведь
важно и не остаться без работы после получения заветной «корочки». Не всегда выпускники
школ правильно оценивают ситуацию на рынке труда − большинству кажется, что достаточно выбора популярной сферы и успех гарантирован. При этом не учитывается фактор спроса
на интересующую профессию в настоящее время и в будущем. Если мы хотим рационально
подойти к планированию своего будущего, мы должны изучить вакансии, оценить уровень
зарплат в разных сферах, выбрать наиболее популярное и актуальное направление подготовки. При этом следует помнить, что та профессия, которая востребована сегодня, может стать
менее актуальной к моменту окончания вуза.
В ходе исследования были изучены проблемы профессиональной ориентации выпускников школ и ситуация на рынке труда России, Амурской области в сфере экономики и менеджмента. Особый интерес представляет изучение рынка труда Китайской Народной Республики также в сфере менеджмента и экономики. В результате анализа были выявлены профессии, которые наиболее популярны в настоящий момент в КНР. Зарубежных популярных профессий достаточно много, в них неизменно входят: международная экономика и торговля, китайский язык и литература, туристический менеджмент, маркетинг, финансы, экономика.
Согласно данным, размещенным на сайте simplyhired.cn [1], на сегодняшний день в Китае представлено 1128 вакансий, среди которых менеджеры проектов, менеджеры по работе с
клиентами, менеджеры по продажам, менеджеры по связям с общественностью и другие. Менеджеры в настоящее время в Китае востребованы. Главным качеством китайского менеджера
является виртуозное мастерство, вырабатываемое многолетними и методическими упражнениями. Именно таков общий идеал человеческой практики в китайской цивилизации.
Самые высокооплачиваемые профессии в Китае – это менеджер высшего звена, разработчик программного обеспечения, пилот воздушного транспорта, ипотечный брокер,
производитель коммуникационного оборудования, финансовый аналитик, консультант
(наука и технологии) и специалист в сфере продажи недвижимости. Согласно данным сайта
yakapitalist.ru [3], средняя зарплата в Китае составляет 6193 юаня в месяц (895 долл.), для
сравнения, российский специалист получает в среднем 700 долл. в месяц. Официальная минимальная оплата труда в Китае в 2019 г. варьирует от 1000 до 2420 юаней в месяц в зависимости от региона, что эквивалентно 145–345 американским долларам. Самая высокая ставка
минимальной заработной платы зафиксирована в Шанхае – 2420 юаней. Город с наиболее
высокой зарплатой – Пекин, где в среднем опытные специалисты получают 10157 юаней.
Работа в Шанхае приносит около 9621 юаня в месяц.
В ходе исследования был проведен обзор научных публикаций по конкурентоспособности экономических специальностей и направлений подготовки в России [4]. В число ключевых направлений подготовки, которые пользуются популярностью и востребованы в текущий момент в нашей стране, включены «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и
муниципальное управление», «Информационная безопасность». На направления подготовки
«Менеджмент» и «Экономика» ожидается повышение спроса, востребованными будут такие
сферы менеджмента как менеджеры фонда прямых инвестиций в талантливых людей, таймменеджеры, персональный бренд-менеджер. Магистратура направлений подготовки «Менеджмент» и «Экономика» также пользуется большим спросом [5].
Спрос на обучение по экономическим направлениям подготовки устойчив во всех регионах России, в том числе и в Амурской области. По данным сайта hh.ru, наиболее востребованными профессиональными областями в Амурской области являются: бухгалтерия, административный персонал, банки, государственная служба, продажи. Согласно статистическим данным, за период с 20 декабря 2018 г. по 20 января 2019 г. в Амурской области представлено 1 345 вакансий, из них 604 вакансии по экономической специальности, в том числе
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148 вакансий – в сфере розничной торговли, 140 – менеджеры по работе с клиентами, 134 –
сфера прямых продаж [6].
Согласно данным сайта trud.com [2], наиболее высокий уровень средней заработной
платы экономистов в Амурской области представлен в г. Свободном – 50 тыс. руб., чуть ниже в г. Благовещенске, 25 тыс. руб. − в г. Белогорске и пгт Серышево.
Анкетирование выпускников разных школ Амурской области (Благовещенск, Свободный, Белогорск, Зея и Тында) позволило сделать следующие выводы: проблему выбора
профессиональной ориентации выпускников отметили 89% респондентов, что говорит о высокой актуальности данного исследования. Большинство выпускников (44%) предпочитают
много работать и много получать, четверть опрошенных предпочитают небольшой, но стабильный заработок, 23% выпускников не думают об оплате труда выбранной профессии,
только 6% предпочитают возможность высокой прибыли с риском все потерять. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какой вид деятельности Вас привлекает?» представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Какой вид деятельности Вас привлекает?»
Опрос показал, что в совокупности 45% опрошенных выпускников школ выбирают
деятельность в сфере экономики и менеджмента. В целом можно сделать вывод, что профессии в сфере экономики и менеджмента организации популярны и в нашей стране, и в Китае
как среди работодателей, так и среди выпускников.
Некоторые направления подготовки пользуются настолько высоким спросом, что страны
привлекают профессионалов из других государств. В связи с географическим положением
Амурской области для выпускников наших школ это представляет особый интерес. Выбор профессии в сфере экономики и менеджмента организации, конечно, не может дать стопроцентной
гарантии успешной карьеры, но при условии получения качественного образования и наличия
хотя бы небольшого опыта работы сделает выпускника востребованным специалистом.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема развития приграничных регионов, участия товаропроизводителей Амурской области в поставках молочной продукции на рынок
Китайской Народной Республики. Значительное внимание уделено результатам анализа
статистических данных об объемах экспорта молочной продукции из стран ЕАЭС в Китай.
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Приграничное географическое положение регионов исторически обусловливает отставание их экономического развития. В настоящее время основная часть приграничных
субъектов Российской Федерации относится к депрессивным регионам. Стабильные регионы-реципиенты более чем на 70 % представлены приграничными территориями. Поэтому
развитие приграничного сотрудничества является актуальной задачей экономики не только с
целью повышения эффективности участия России в мировой экономике, но и в целях улучшения региональных экономических пропорций. Мировой опыт показывает, что разумное
использование приграничного положения позволяет дать мощный импульс для развития даже самых, казалось бы, неперспективных регионов. Целью проводимых исследований является выявление проблем, связанных с выходом российских производителей молочной продукции Дальнего Востока на рынок Китайской Народной Республики (КНР).
Дальневосточный федеральный округ занимает выгодное географическое положение.
Являясь приграничной территорией, выступает естественной зоной взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно с КНР. Рынок молочной продукции Китая
является привлекательным для многих регионов и компаний, несмотря на специфическое
отношение китайцев к этому продукту. Потребление молочных продуктов в Китае интенсивно растет, ежегодный прирост составляет порядка 870 тыс. тонн. Цены на импортное молоко
на китайском рынке ниже цен на продукцию, произведенную на китайских предприятиях –
только так иностранные производители могут конкурировать с китайскими. В Китай в ос126

новном поставляют сыр, молоко сухое, сыворотку. Китайцы не любят сыр и сливочное масло, но их потребление увеличивается через рынок пиццы, популярность которой у молодежи
растет, а собственных производителей в Китае нет. Молодое население распробовало и такой продукт как йогурт.
Рынок молочной продукции в КНР регулирует «Молочная Ассоциация Китая», в которую входят производители, переработчики и другие предприятия, работающие на рынке. Любая пищевая продукция регистрируется в Генеральной администрации по контролю за качеством, осмотру и карантину Китайской Народной Республики (General Administrationof Quality
Supervision, Inspectionand Quarantine или AQSIQ).Продукция не сможет попасть на внутренний
рынок КНР без одобрения Китайской администрации по сертификации и аккредитации
(Certificationand Accreditation Administration of the People’s Republic of China или CNCA).
В рамках исследования был проведен анализ экспорта в КНР молочных продуктов из
стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за период с 2011 г. по июль
2019 г. [2]. Анализ был выполнен по данным Евразийской экономической комиссии, приведенным в табл. 1. В анализируемом периоде поставки молочной продукции на китайский
рынок из стран-членов ЕАЭС увеличились почти в 132 раза (в стоимостном выражении увеличение составило 150 раз).
Таблица 1
Объем экспорта молочных продуктов из стран ЕАЭС в КНР

Россия

темп роста
стоимость, темп роста
базисный,
долл. США базисный, %
%

Кыргызстан

объем поставок,
тонна

Казахстан

Годы

Беларусь

Удельный вес в стоимостном
показателе по ЕАЭС – всего, %

Все страны ЕАЭС

Молоко и сливки несгущенные, молоко и сливки сгущенные и сухие, пахта, йогурт, кефир, молочная сыворотка, масло сливочное, сыры и творог
2011
425,0
100,0
406250
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
2012
2155,3
в 5 раз
1948118
в 4,8 раз
99,7
0,0
0,0
0,3
2013
3312,7
в 7,8 раз
2886593
в 7,1 раз
99,3
0,3
0,0
0,5
2014
1732,2
в 4,0 раз
1586931
в 3,9 раз
99,6
0,0
0,2
0,2
2015
672,0
в 1,6 раз
695284
в 1,7 раз
47,5
7,6
2,4
42,5
2016
2090,1
в 4,9 раз
1439273
в 3,5 раз
71,1
0,7
0,0
28,2
2017
7907,1
в 18,6 раз
6743814
в 16,6 раз
96,9
0,0
0,0
3,1
в 132,4
2018
56259,9
60800971
в 149,7 раз
99,3
0,0
0,0
0,7
раза
2019 (первое полу16163,6
в 38, раз
16987711
в 41,8 раз
97,9
0,0
0,0
2,1
годие)
Мороженое
2011
40,8
100
184545
100
0,0
0,0
0,0
100
2012
90,3
в 2,2 раз
396087
в 2,15 раз
0,0
0,0
0,0
100,0
2013
72,3
в 1,8 раз
361477
в 1,96 раз
0,0
0,0
0,0
100,0
2014
114,1
в 2,8 раз
515949
в 2,8 раз
0,0
0,0
0,0
100,0
2015
383,1
в 9,4 раз
1221044
в 6,6 раз
0,0
0,0
0,0
100,0
2016
2290,3
в 56,2 раз
5146753
в 27,9 раз
0,0
0,0
0,2
99,8
2017
1380,4
в 33,9 раз
5204913
в 28,2 раз
1,5
0,0
0,0
98,5
2018
1175,8
в 28,8 раз
4341655
в 23,5 раз
2,8
3,5
0,0
93,7
2019
742,0
в 18,2 раз
2709119
в 14,7 раз
2,0
1,3
0,0
96,7
(01-07)

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/ dep_stat/tradestat/tables/extra/Pages/default.aspx
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Основная доля поставок молочной продукции приходится на белорусских производителей. В 2015 г. и 2016 г. российским производителям удалось занять существенную часть
рынка, однако в последующие годы достигнутые позиции вновь были упущены. Поставки
мороженого на китайский рынок практически полностью осуществляют российские производители.
Динамика структуры экспорта по товарным позициям молочной продукции в соответствии с кодами ТН ВЭД ЕАЭС в анализируемом периоде представлена на рис. 1. В течение
2011-2014 гг. основную долю в экспорте составляли две товарные позиции – молочная сыворотка (товарная позиция 0404 ТН ВЭД ЕАЭС) и мороженое (товарная позиция 2105).

Рис. 1. Динамика структуры экспорта молочной продукции стран ЕАЭС в КНР
в соответствии с кодами товарных позиций ТН ВЭД ЕАЭС.
Источник:http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/
tradestat/tables/extra/Pages/default.aspx
В 2015 г. ассортимент экспортируемых товаров был расширен за счет товарных позиций «Молоко и сливки несгущенные» (0401), «Молоко и сливки сгущенные и сухие» (0402),
«Пахта, йогурт, кефир» (0403), «Масло сливочное»(0405). Однако с 2015 г. по 2017 г. основную долю в объеме экспорта молочной продукции составляла товарная позиция «Мороженое» (2105). Доля товарной позиции «Сыры и творог» (0406) в структуре экспорта незначительна и составляет порядка 0,1%.
В конце 2018 г. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) и Главное таможенное управление КНР подписали протоколы о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции [2]. В соответствии с подписанными документами к импорту из России
одобрены 22 категории молочной продукции, в том числе свежее пастеризованное молоко
разной жирности, молоко с добавками, йогурт, сгущенное молоко, разные виды сливочного
масла, сыры, сливки и т.п. Обязательным требованием является пастеризация молока или
молочной продукции.
Вся продукция должна быть упакована в новые материалы, соответствующие принятым международным стандартам. На китайском, русском и английском языках на внешней
стороне упаковки должны быть указаны производитель, наименование продукта, его вес, регистрационный номер, номер партии, условия хранения, дата изготовления и срок годности.
На внутренней этикетке должны быть указаны страна, компания-производитель,
наименование продукции, контакты производителя, регистрационный номер, номер партии,
дата изготовления и срок годности. Процесс хранения и транспортировки должен соответствовать всем санитарным нормам во избежание загрязнения опасными и токсичными веще128

ствами. Продукция должна доставляться в опломбированных контейнерах − во избежание
замены упаковки в процессе транспортировки.
Если говорить о спросе на российское молоко, то более всего Китай нуждается в
обычном пастеризованном коровьем молоке, с обычными сроками хранения. Такого молока
на полках китайских магазинов практически нет. Поставка такого скоропортящегося продукта требует минимальных сроков доставки, что делает актуальными поставки из приграничных территорий.
Все экспортирующие в Китай молочную продукцию российские компании должны
пройти контрольные проверки органов карантинного надзора в России и быть зарегистрированными в качестве экспортеров таможенными органами Китая. У них должны быть ветеринарные сертификаты как российских, так и китайских ветеринарных и таможенных органов.
В рамках договора о взаимной поставке молока между Китаем и Россией определен
список поставщиков молочных продуктов, в который вошли 33 предприятия-производителя
молочной продукции из 20 регионов РФ. Кроме того, китайскими службами аккредитованы
44 предприятия на поставку мороженого. При этом только четыре предприятия расположены
на территории Хабаровского края, основные же поставщики расположены в европейской части РФ. Таким образом, преимущества географического положения предприятий, находящихся на приграничных территориях, в частности на территории Амурской области, при отборе предприятий учтены не были.
В ходе исследования по данным Амурстата был выполнен анализ динамики объемов
производства молока в Амурской области за период с 2012 г. по 2018 г. [1]. Исходные данные анализа приведены в табл. 2, данные представлены в сравнении с объемами производства молока в Российской Федерации и Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
Таблица 2

Динамика объемов производства молока
Территории
Российская
Федерация
Дальневосточный федеральный
округ
Хабаровский
край
Амурская область

Производство молока, тыс. тонн
2014 г.
2015 г.
2016 г.

2012 г.

2013 г.

2017 г.

2018 г.

31196,79

29865,29

29995,19

29887,49

29787,19

30184,49

30611,19

554,49

543,49

514,29

512,39

510,50

507,29

511,48

47,90

43,49

40,20

35,40

32,6

26,90

26,60

148,10

147,60

125,99

128,89

128,10

123,99

128,50

Источник: https://amurstat.gks.ru/infuslugi_katalog_publications
Анализ показал, что доля производителей молока Амурской области в общем объеме
производства в России невелика и составляет в анализируемом периоде порядка 0,5%. В общем объеме производства молока в ДФО более 25% приходится на амурских производителей. При этом объемы производства молока в Амурской области в 3-4 раза превышают объемы производства в Хабаровском крае. Тем не менее четыре предприятия Хабаровского края
отобраны китайской стороной в качестве поставщиков молочной продукции,а производители Амурской области в список экспортеров не включены. Правительство Амурской области
утвердило Программу развития приграничных территорий до 2025 г. (Постановление от 28
сентября 2016 г. № 420), в соответствии с которой определены «точки роста» муниципальных образований, в том числе направленные на увеличение объемов производства молока
[4]. Однако, помимо наращивания объемов производства, задача выхода на китайский рынок
производителей молочной продукции Амурской области должна решаться путем учета требований китайской стороны.
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Таким образом, проведенные исследования показали наличие ресурсного потенциала
для выхода производителей молочной продукции Амурской области на международные
рынки и необходимость разработки концепции развития молочной отрасли, включая разработку продукции в соответствии с требованиями китайских потребителей.
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Аннотация. В статье рассматриваются текущие проблемы создания современной
системы управления кадровым потенциалом современной организации и их влияние на эффективность организации, а также предложены принципы разработки системы управления кадровым потенциалом организации с учетом возможности сочетания интересов сотрудника и организации. Разработаны тактические и стратегические направления для системы управления кадровым персоналом организации.
Ключевые слова: кадры, управление кадрами, кадровый потенциал, система управления кадровым потенциалом.
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Abstract. The article discusses the current problems of creating a modern personnel management system for a modern organization and their impact on the effectiveness of the organization,
as well as the principles of developing a personnel management system for an organization taking
into account the possibility of combining the interests of an employee and an organization. Tactical
and strategic directions for the organization’s personnel management system have been developed.
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DOI: 10.22250/RC.2019.1.50
130

Управление персоналом – система социально-экономических, организационных, морально-правовых отношений, обеспечивающих реализацию человеческих возможностей в
интересах как работника, так и организации. Элементы управления персоналом могут включать в себя: определение общей стратегии организации; планирование потребности в персонале, его привлечение, отбор и оценку; повышение квалификации и переподготовку персонала; управление карьерой.
Производительность труда, мотивация персонала и заработок зависят от эффективности реализации кадровой политики. В области управления персоналом переход на инновационные технологии невозможен без потенциальных ресурсов каждого работника организации.
В организациях, зависящих от прогрессивного развития экономики, весомую долю занимает
кадровый потенциал [2]. По мере того как возрастает роль работника на этапе совершенствования производства, предъявляются повышенные требования к его навыкам, способностям и
знаниям. Одним из важнейших направлений стратегического управления современной компанией является управление персоналом [6].
Знания, навыки формируют человеческий капитал каждого сотрудника и требуют постоянных инвестиций, следовательно, инвестициями будут являться образование, опыт,
охрана здоровья и т.д. Под кадровым потенциалом организации обычно понимают резервные
рабочие места, т.е. те, которые, вероятно, займут работники с необходимым человеческим
капиталом. Следует отметить, что совокупность способностей и навыков сотрудников организации, обладающих требуемой квалификацией, высокопрофессиональными знаниями и
опытом, которые также способны исполнять функции при выполнении экономических планов организации, является кадровым потенциалом [8].
Личностный потенциал – один из параметров кадрового потенциала [5], а преимущественно значимые личностные характеристики содержат в себе:
1) стимул к труду, т.е. создание системы влияния на работников для полной реализации их потенциала;
2) уровень профессиональной квалификации, т.е. образования и непрерывного обучения работников;
3) опыт работы по повышению профессионализма [1];
4) производительность труда.
По словам Н.В. Кузьминой, С.А. Шапиро и Э.Н. Коломоец, задачами, на которые ориентирована система управления кадровым потенциалом в инновационных условиях развития
организации, являются:
соответствие соотношения количественных и качественных признаков и характеристик персонала и стратегических целей организации [10];
профсоюз работников на уровне общих идеалов, обычаев и ценностей [7].
Планирование, организация и контроль системы управления кадровым потенциалом
определяются как функции управления персоналом в условиях растущей конкуренции. Они
реализуются через распределение функций как официальных, так и функциональных; профессиональное продвижение, стимулирование работников к работе, повышение квалификации.
Совокупность отдельных функциональных подсистем, влияющих друг на друга, целью которых является соответствующее обучение, использование и развитие потенциала
каждого сотрудника – система управления кадровым потенциалом. Главная цель системы –
четкое взаимодействие всех подсистем, оно определяет цели и принципы системы управления кадровым потенциалом, которые отражают традиции, законы и теории управления.
Управление персоналом в системе основано на нескольких принципах: эффективность
подбора и расстановки кадров; объективное разделение рабочей нагрузки и оплата по отношению к производительности; возможность для карьерного роста, основанная на производительности, обучении, навыках, личных интересах сотрудников организации.
Система представляет собой комплекс взаимосвязанных элементов и взаимозависимых функциональных подсистем. Ключевой подсистемой потенциального управления кадровым потенциалом при формировании системы организации является мониторинг кадров органи131

зации, определяющий основные пути деятельности других подсистем. Многие современные компании планируют и прогнозируют потребность в кадровых ресурсах, при этом нерегулярно, а
зачастую и необъективно осуществляют мониторинг системы управления, в свою очередь это
влияет на эффективное выполнение запланированных целей. Чтобы избежать такой ситуации, на
этапе формирования организации необходимо провести исследование кадровой ситуации в регионе (городе) и использовать эту информацию в будущем для создания системы прогнозирования и планирования численности работников [3].
В целях предотвращения и при возникновении проблем следует использовать системный подход. В рамках такого подхода система найма персонала обязана обеспечивать организацию квалифицированными кадрами, руководство организации занимается принятием мер с
учетом внешних факторов, сотрудники проводят аналитику собственной деятельности [4].
Поэтому главным фактором экономического подъема организации является четкая
система управления кадровым потенциалом и лояльная кадровая политика. Также работает
ряд принципов формирования кадрового потенциала:
1) введение трудовых норм и внедрение технологий;
2) усовершенствование организации труда и ввод инновационных методов;
3) создание гибкого режима работы;
4) обеспечение повышения квалификации;
5) разработка эффективных методов управления конфликтами и стрессами.
По результатам проведенного анализа сделан вывод, что система управления кадровым потенциалом влияет на способность к конкуренции работников и организаций. Благоприятное влияние данной системы возможно в повышении производительности труда, увеличении заинтересованности как работников, так и руководителей организаций.
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Аннотация. В статье рассмотрен анализ рынка общественного питания города
Благовещенска, динамика спроса на продукцию и услуги общественного питания и покупательские предпочтения.
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Современные тенденции глобализации мировой экономики, рост взаимного влияния
национальных экономик, обусловленный ограниченностью ресурсов, приводят к усилению
конкурентной борьбы между субъектами мирового хозяйства и региональными экономиками. В связи с этим возрастает значение сферы услуг как необходимого фактора повышения
уровня жизни на определенной территории. Целью исследования является выявление влияния этнических предприятий общественного питания на удовлетворение потребностей населения приграничных территорий на примере Амурской области и ее центра – Благовещенска.
Предприятия общественного питания играют важную роль в удовлетворении потребностей населения и в системе инфраструктуры национальной экономики рассматриваются
как общественно-организованная форма удовлетворения потребностей людей в готовой пище [3]. Являясь составной частью потребительского рынка, рынок общественного питания
напрямую зависит от покупательной способности и предпочтений потребителей, – следовательно, субъекты данного рынка должны обеспечить комфортные условия для удовлетворения спроса населения города. Кроме того, спрос на услуги общественного питания обусловлен и культурными традициями территорий.
Анализ оборота общественного питания Амурской области в 2010 -2017 гг. показал,
что объем услуг общественного питания в анализируемом периоде имеет тенденцию роста в
фактически действующих ценах. В сопоставимых же ценах тенденция изменения объема
услуг общественного питания свидетельствует скорее о постоянстве спроса населения на
данные услуги (рис. 1).
Основная доля оборота услуг общественного питания приходится на административный центр области – город Благовещенск. По состоянию на 1 января 2018 г. число предприятий общественного питания в городе составило 411 общедоступных объектов с количеством
посадочных мест 17225 (табл. 1).
133

Рис. 1. Оборот услуг общественного питания в Амурской области
в 2010–2017 гг., млн. руб.
Источник: https://amurstat.gks.ru/anons/document/37226
Таблица 1

Динамика количества предприятий общественного питания в г. Благовещенске
Показатели

2014

2015

2016

2017

2018

Количество объектов розничной торговли и общественного питания, ед.
Всего
393
458
461
438
411
Из них:
Общедоступные столовые, закусочные
92
121
122
109
106
Столовые учебных заведений, организаций, про66
66
66
66
66
мышленных предприятий
Рестораны, кафе, бары
235
271
273
263
259
Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания, кв. м
Всего
40 791
45 898 46 700 46 514.8 47 602
Из них:
общедоступные столовые, закусочные
8 126
9 155
9 240 10 002
9 621
столовые учебных заведений, организаций, про6 693
6 693
6 693
6 693
6 693
мышленных предприятий
29
рестораны, кафе, бары
25 972
30 050 30 767
31 288
819.8
225453
229561 229713 229753 230416
Численность населения на 01 января, чел.
Площадь предприятия общественного питания
0,19
0,20
0,21
0,21
0,21
на 1 жителя города, кв. м

Источник: https://amurstat.gks.ru/anons/document/37226
В структуре потребительских расходов населения города доля расходов на услуги общественного питания стабильна и составляет 3,2%. Объекты общественного питания обеспечивают каждого жителя города Благовещенска 75 посадочными местами, в то время как установленный норматив в областных центрах с населением от 100 до 250 тыс. чел. составляет 40
мест на одного человека, тем самым происходит перенасыщение данного рынка услуг.
На данный момент в городе работают предприятия общественного питания с разной
специализацией (кафе, бары, рестораны и т.д.), потребителю предлагается более 10 видов
национальных и других кухонь и направлений. Наблюдается неравномерность развития предприятий общественного питания в зависимости от их типа (рис. 2).
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Рис. 2. Структура рынка общественного питания города Благовещенска
по типам предприятий в 2019 г., %.
Источник: https://amurstat.gks.ru/anons/document/37226
В структуре предприятий преобладают кафе – 45%, в которые включены заведения
национальной кухни, затем идут кафетерии – 12%. Географическое положение областного
центра оказывает влияние на формирование рынка услуг общественного питания с точки зрения представления национальных кухонь. Со времени нормализации российско-китайских отношений существенно увеличилось количество предприятий этнического направления, предлагающих блюда китайской кухни, интерьеры их выполнены в национальных китайских традициях. Это обусловлено территориальной близостью города Хэйхэ, с которым город Благовещенск связан не только речным сообщением, но и успешными торговыми отношениями.
Следует отметить, что на фоне общей тенденции популярности кафе и ресторанов этнического направления только китайская кухня получила такое развитие. На сегодня в городе зарегистрированы предприятия армянской, грузинской, итальянской, японской и других кухонь, но их количество не превышает 1-4. По данным зарегистрированных предприятий общественного питания в 2GIS, в городе работает 46 заведений китайской кухни, из них 37 кафе, 3 ресторана, 3 кафе по системе шведского стола, 1 столовая и 1 кафе-самовар (табл. 2).
Таблица 2

Предприятия общественного питания китайской кухни в г. Благовещенске
Тип предприятия
ОП

Средний чек,
руб.

Предприятия ОП

Кафе

400-1000

Ресторан
Ресторан
Шведский стол
Столовая

900-1000

GOJI, Mr. Джеки, Камбэй, Циндао, Гонконг, И-Рис,
ChinaTown, Омега, Панда, Меркурий, Санья, Пекинская утка, Синьюй, Китай-город, Имбирь, Сунгари, Рандеву, Мандарин, Макао, Джонка, Белая лилия, Джеки чан, Султан,
Восточный остров, Казачья станица
Лун Фу, Дружба

1000-1300

Allinclusive, Париж 1930

250

Наслада

Источник: разработка автора.
Таким образом, соседство с Китаем оказывает влияние на гастрономические предпочтения жителей Благовещенска, сегмент «китайской кухни» развивается высокими темпами.
Доступные цены, особенности приготовления и выраженный характер блюд вызывают интерес россиян к китайской кухне. В целом у горожан меняются потребительские предпочтения
в сфере общественного питания, и предприниматели стараются разнообразить меню различными кухнями народов мира.
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Несмотря на медленный рост мировой экономики, который наблюдается уже несколько лет, по темпам увеличения ВВП КНР удерживаются в лидерах. В сочетании с большим объемом производства и ростом финансового положения покупателей бизнес в Китае
стал интересовать многих. Комфортные и оперативные административные услуги, ведение
минимального государственного контроля, небольшие затраты на трудовые ресурсы – эти
особенности привлекают множество активных предпринимателей. Они считают, что бизнес в
Китае выйдет перспективным с возможностью получить немалую прибыль. Целью исследования является определение особенностей ведения бизнеса на территории КНР: от регистрации и выбора формы предприятия до адаптации к местным особенностям.
Российским предпринимателям в КНР предоставляется возможность открыть свою
фирму с любым видом деятельности. Популярными и основными направлениями бизнеса в
Китае [1] для русских являются: рестораны и кафе; салоны красоты; фитнес- и спорт-студии;
агентства, предоставляющие услуги переводов, а также агентства по найму персонала. Данные услуги необходимы для людей в силу их активности. Поэтому важно понимать, что подобных видов деятельности в КНР большое количество и конкуренция здесь очень высокая.
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Для привлечения людей необходим такой продукт, который будет интересен китайскому
рынку. Владение китайским языком и отличное знание административной системы страны
позволит с легкостью зарегистрировать фирму.
В силу того, что каждый бизнес имеет свою специфику, с выбором правовой формы
следует определяться только после переговоров с представителем консалтинговой фирмы.
Данный специалист поможет выбрать такую правовую форму, которая не будет жестко контролироваться китайскими властями. На сегодняшний день для российских предпринимателей доступны такие формы организации бизнеса как представительство, совместное предпринимательство, с участием иностранного капитала [2]. К преимуществам открытия и развития иностранной компании на территории КНР относятся: налоговые льготы; высокая
производительность труда; низкая стоимость сырья. В то же время предприниматели могут
столкнуться с такими рисками как: юридические условия организации бизнеса; языковой барьер; таможенные пошлины на экспорт готовой продукции; другие трудности организационного характера [3].
Тем не менее малый бизнес в Китае, в том числе иностранный, развивается высокими
темпами. Возможно, китайское население больше доверяет иностранным производителям,
чем отечественным. Поэтому русские бизнесмены концентрируются на завоевании внутреннего рынка республики, продавая ввезенный товар с территории РФ. Динамика изменения
торговли между Россией и Китаем в 2010– 2018 гг. представлена в таблице.
Динамика торговли России с Китаем за период 2010 – 2018 гг.
Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

Товарооборот
Экспорт

59 291

83 232

87 394

88 799

20 326

35 030

35 766

Импорт

38 964

48 202

Сальдо

-18 638

-13
172

2015

2016

2017

2018

88 389

63556 66 108

86 964

108 283

35 625

37 505

38 922

56 065

51 628

53 173

50 884

48 042

52 217

-15
862

-17
548

-13
380

28
28 021
605
34
38 087
950
-6 345 -10
066

-9 120

3 847

Так, в 2018 г. товарооборот России и Китая составил 108 млрд. долл., увеличившись
на 24,51% по сравнению с 2017 г. Сальдо торгового баланса России с Китаем в 2018 г. сложилось положительное, в то время как по итогам предыдущего года оно было отрицательным и составляло более 9 млрд. долл.
На рис. 1 представлена диаграмма, демонстрирующая изменения по российскому экспорту и импорту за определенный промежуток времени.

Рис.1. Российский экспорт и импорт за 2010-2018 гг.
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В 2018 г. экспорт России в Китай составил 56 млрд. долл., увеличившись на 44,05% по
сравнению с 2017 г. Основная доля поставок в 2018 г. пришлась на минеральные продукты –
76,19% от всего объема. Помимо того, зафиксирован наибольший прирост экспорта России в
Китай по таким товарным группам как: топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; медь и изделия из нее; рыба и ракообразные; руды, шлак и зола; древесина и изделия из
нее. Наибольшее сокращение экспорта наблюдалось по таким видам товарных групп как:
электрические машины и оборудование; средства наземного транспорта.
Объем импорта из Китая увеличился на 8,69% в 2018 г. по сравнению с предыдущим
годом. Значительный удельный вес в структуре поставок заняли машины, оборудование и
транспортные средства; текстиль и обувь; продукция химической промышленности.
Наибольший прирост импорта зафиксирован по следующим видам товарных групп: машины
и оборудование; пластмассы и изделия из них; изделия из черных металлов; транспортные
средства; органические химические соединения; обувь, гетры и аналогичные изделия. Сокращение импорта России из Китая в 2018 г. зафиксировано по товарной группе: реакторы
ядерные, котлы, оборудование и механические устройства. Однако даже при положительной
тенденции экспорта при ввозе некоторых товаров возникают сложности, поэтому приходится делать запрос в соответствующие государственные институты [4]. Но несмотря на некоторые нюансы, китайский рынок остается привлекательным для многих российских предпринимателей. Проведенный анализ позволил выявить некоторые особенности успешного ведения бизнеса на территории КНР:
1) Китай – страна, которая ценит долгосрочное знакомство: необходимо строить долгие и серьезные отношения с китайскими предпринимателями, чтобы в дальнейшем можно
было рассчитывать на совместный бизнес;
2) КНР – страна, заинтересованная в трансфере технологий и локализации производства. Поэтому в первую очередь стоит думать о том, какую продукцию там хотели бы приобретать;
3) российская компания на территории КНР должна быть ориентирована именно на
китайский рынок и его потребителей;
4) российский партнер должен заручиться поддержкой российского государства для
того, чтобы в разы ускорить процесс принятия положительного решения и добиться более
выгодных условий;
5) активные предприниматели, которые имеют хорошие идеи для бизнеса на территории КНР, смогут заключить сделку с партнерами из Китая и за кратчайшие сроки развить
бизнес, заработав капитал для расширения своего дела.
Таким образом, чтобы российскому предпринимателю надолго задержаться на китайском рынке, необходимо иметь представление о нем и минимальное понимание менталитета
местных жителей. Это касается как целевой аудитории, так и китайских партнеров. Помимо
этого, успешный бизнес в Китае зависит от способности предпринимателя быстро адаптироваться к местным особенностям. Необходимо больше общаться с китайскими партнерами,
постараться понять их и наладить с ними контакт.
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Любая организация функционирует в конкретной окружающей ее среде, с которой
она находится в определенных связях и взаимодействиях. Эту среду называют внешней средой. Внешнюю среду организации можно разделить на две сферы – макросреду и микросреду. Микросреда включает субъекты и факторы, непосредственно влияющие на организацию.
Макросреда – это среда косвенного воздействия [2].
Проводить анализ внешней среды коммерческим предприятиям следует для определения оптимального направления развития и разработки стратегии. Однако организации не
всегда при выявлении перспективных возможностей и угроз внешней среды проводят качественный анализ, что в итоге выливается в выбор неверного направления деятельности. Актуальность темы обусловлена тем, что современная внешняя среда предприятий характеризуется чрезвычайно высокой степенью сложности, динамизма и неопределенности. В связи с
этим исследование внешней среды, включающее в том числе анализ макросреды, является
обязательным этапом разработки стратегии организации. Наиболее часто используемым методом исследования макросреды предприятия является PEST-анализ. PEST-анализ − это
маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов
внешней среды, которые влияют на бизнес компании [1].
Рассмотрим важность и необходимость проведения анализа внешней среды организации на примере ООО «МЭЗ «Амурский», инвестором которого выступил ООО «Амурагроцентр». ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский» − завод по глубокой переработке
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сои. Специализируется на производстве кормового шрота, пищевого шрота, соевого масла,
лецитина, жирнокислотного дистиллята. Кроме того, организация планирует производить
такие уникальные для России товары как изоляты, пищевые волокна и соевые олигосахариды. Для анализа внешней среды ООО «МЭЗ «Амурский» была применена методика
PEST-анализа (табл. 1, 2).
Таблица 1
Оценка значимости PEST-факторов
Описание фактора
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Развитие отношений с Китаем
Национальная программа развития Дальнего Востока
Политика импортозамещения
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Льготы и преференции для резидентов ТОР
Повышение курса рубля
Высокие затраты на доставку продукции в
центральные районы РФ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ
Убыль населения из Амурской области
Наличие развитой образовательной базы
Пониженные тарифы страховых взносов
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Усиление энергомощностей в 2020 г.
Влияние конкурентных технологий
Создание высокотехнологичного производства, не наносящего вред окружающей
среде
ОБЩИЙ ИТОГ

Влияние
фактора

Экспертная оценка

Направление
действия
фактора

Оценка с
поправкой
на вес

12%

2

+

0,24

6%

2

+

0,12

7%

1

+

0,07

7%
9%

2
2

+
+

0,14
0,18

13%

2

-

0,26

13%
9%
9%

3
2
3

+
+

0,39
0,18
0,27

4%
6%

3
2

+
-

0,12
0,12

5%

1

+

0,05

100%

Таблица 2

Сводная таблица PEST-анализа
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
Фактор
Развитие отношений с Китаем
Национальная программа развития
Дальнего Востока
Политика импортозамещения

Вес
0,24
0,12
0,07

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ
Убыль населения из Амурской области
Пониженные тарифы страховых взносов
Наличие развитой образовательной базы

0,39
0,27
0,18

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
Фактор
Вес
Высокие затраты на доставку продукции 0,26
в центральные районы РФ
Повышение курса рубля

0,18

Льготы и преференции для резидентов 0,14
ТОР
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
Усиление энергомощностей в 2020 г.
0,12
Влияние конкурентных технологий
0,12
Создание высокотехнологичного произ- 0,05
водства, не наносящего вреда окружающей среде
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Из результатов проведенного PEST-анализа следует, что на деятельность «МЭЗ
«Амурский» наибольшее влияние оказывают экономические факторы в целом и высокие затраты на доставку продукции в центральные регионы России в частности. В связи с этим
наиболее оптимальным стратегическим решением для «МЭЗ «Амурский» с учетом приграничного расположения является выход на внешний рынок Китая. Несмотря на значительное
производство сои в Китае, данное государство является одним из лидеров по импорту соевой
продукции. «МЭЗ «Амурский» производит высококачественную соевую продукцию из не
генномодифицированной сои, соответственно продукция организации сможет успешно конкурировать на рынке Китая.
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Негативное влияние ненаблюдаемой (теневой) экономики на экономическое развитие
территорий является неоспоримым фактом [3]. Однако, несмотря на то, что ненаблюдаемая
сфера существует наряду с экономикой официальной еще с момента возникновения налоговых отношений между экономическими агентами и государством [1], до сих пор ни одна
страна мира не смогла полностью устранить данное явление. Это делает актуальным построение системы управления ненаблюдаемой сферой с целью снижения ее негативного влияния
на экономическое развитие территорий.
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-01000792.
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Проблема разработки системы управления ненаблюдаемой экономикой особенно актуальна для России, где отмечается высокая степень дифференциации регионов по масштабам
распространения данного явления, что, в свою очередь во многом обусловлено значительными диспропорциями регионального экономического развития и уровня жизни населения. Так,
например, среднедушевые доходы населения Центрального федерального округа почти в два
раза превышают доходы населения Сибирского федерального округа [2]. При этом внутри
федеральных округов разница в показателях уровня жизни еще более существенна (рис. 1).
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Рис. 1. Среднедушевые доходы населения Дальневосточного федерального округа
в 2017 г., руб. в месяц.
Учитывая вышесказанное, система управления ненаблюдаемой экономикой на региональном уровне должна опираться на следующие принципы:
1) принцип учета региональной специфики роста и распространения ненаблюдаемой
экономики;
2) принцип двустороннего воздействия, что предполагает работу с региональными
факторами, а также с макроэкономическими факторами, характеризующими состояние
внешней среды региона;
3) принцип систематичности и последовательности, в основе которого лежит потребность в мониторинге уровня ненаблюдаемой экономики;
4) принцип единства системы управления ненаблюдаемой экономикой, обусловливающий необходимость применения общепринятой терминологии, а также разработки единой
методики оценки уровня ненаблюдаемой экономики на региональном уровне;
5) принцип прозрачности – результаты мониторинга ненаблюдаемой экономики должны быть доступны для внешнего пользователя;
6) принцип достоверности, проявляющийся в необходимости использования при расчетах объективных и достоверных данных.
В заключение отметим, что система управления ненаблюдаемой экономикой, опирающаяся на указанные принципы, позволит выстроить процесс управления ненаблюдаемой
сферой таким образом, чтобы текущий ее уровень не оказывал негативного влияния на экономическое развитие регионов и качество жизни населения страны.
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Вексель – это ценная бумага, которая удостоверяет безусловное денежное обязательство векселедателя (должника) уплатить до наступления определенного срока обусловленную сумму денег владельцу векселя (векселедержателю) или по его указанию другим лицам.
К основным видам векселя можно отнести коммерческий, финансовый, фиктивный и др. Во
второй половине 90-х гг. векселя использовались в трети всех сделок как средство платежа,
предмет займа или залога, способ оформления отсрочек и т.д. [6]. Система вексельных расчетов помогала решить проблему неплатежей: когда у предприятия не было денег, оно выпускало товарный вексель под гарантию исполкома, а вексель, проходя через множество
субъектов хозяйствования, развязывал между ними цепочку неплатежей и возвращался к
векселедателю. Субъекты хозяйствования фактически получали беспроцентный кредит [5]. В
отличие от крайне успешного применения векселей в Европе отечественная практика использования векселей преимущественно негативная (табл. 1).
Таблица 1
Особенности вексельного обращения в России и за рубежом
За рубежом
Товарный переводной вексель
Вексель – средство обеспечения и оформления
коммерческого кредита

В России
Банковский простой вексель при слабом развитии
других видов
Вексель – средство для привлечения кредитными
организациями денежных средств и кредитования
клиентов

Вексельное обращение лежит в основе денежного
оборота. Банкноты, в которые превращаются товарные векселя, поступают в оборот после их погашения. Горизонтальные связи между предприятиями контролируются акцептом товарных векселей, а государство обеспечивает безусловность

Наличие двух экономически независимых систем:
предприятий госсектора; коммерческих структур
и связанных с ними банков.
Взаимообмен денежными потоками между этими
группами затруднен

Неплатежи по векселям – казус

Неплатежи по векселям – широко распространенное явление
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Векселя часто становились объектом подделки, в то время как добросовестные участники оборота отказывались от расчетов с их помощью.
Данные по расчетам с использованием векселей в настоящее время между поставщиками и покупателями продукции приведены в табл. 2. Как видно из этих данных расчеты с
поставщиками неуклонно сокращаются. Это объясняется использованием других, более современных форм расчетов, а также (что немаловажно) снижением доверия к этому инструменту.
Таблица 2
Расчеты с поставщиками продукции (процент) в 2015, 2017, 2019 гг. [2]
Квартал
2015
2017
2019
I
0,1
0,1
0,1
II
0,2
0,1
0,1
III
0,2
0,1
0
IV
0,2
0,1
Однако есть сфера, где векселя по-прежнему уместны. Это сфера экспортно-импортных операций и их финансирования, где возможно применение форфейтинга: форфейтор
покупает с дисконтом обязательства заемщика-импортера перед кредитором-экспортером и
рассчитывается по ним. Покупатель получает длительную отсрочку по оплате товаров.
Форфейтор возлагает на себя все риски сделки, безрегрессность обязательств ведет к
невозможности обратить требования к экспортеру о погашении задолженности. Однако он
имеет право перепродать свои обязательства, поскольку они являются безусловными, не
связанными с фактом поставки. Для форфейтинга чаще всего используются векселя или
аккредитивы – те виды обязательств, которые регулируются международными
нормативными документами [3].
Форфейтинг как способ долгосрочного финансирования представляет интерес для
крупных несырьевых экспортеров, мелких и средних предприятий, ведь он обладает
следующими преимуществами: финансирование за счет форфейтора без права регресса на
экспортера; возможность получения наличных денег сразу после поставки, что благотворно
отражается на общей ликвидности; отсутствие затрат времени и денег на управление долгом;
отсутствие рисков; рост продаж; улучшение конкурентных позиций экспортера.
Для импортера также есть преимущества: простота и быстрота оформления документации; возможность получения продленного кредита по фиксированной процентной ставке;
график платежей, позволяющий планировать платежи и не отвлекать сразу большой объем
средств.
При заключении экспортных контрактов важным условием является наличие денежных ресурсов у покупателя. По этой причине разнообразные механизмы торгового финансирования пользуются активным спросом. В России действует система предоставления коммерческих кредитов, которые предназначены для финансирования расходов экспортера/производителя экспортной продукции на приобретение сырья, материалов, оплаты услуг
субподрядчиков для исполнения обязательств по экспортным контрактам или договорам, заключенным в связи с экспортом товаров/услуг [7]. Так, основу финансовой системы поддержки экспорта КНР составляют три государственных института – Экспортно-импортный
банк Китая (Эксимбанк), Банк развития Китая и экспортное страховое агентство Sinosure.
Предоставляются льготные кредиты Правительства КНР, «Кредит поставщику» и «Кредит
покупателю» Эксимбанка для внешнеторговых операций [4] и др.
У схемы финансирования экспортно-импортных операций с помощью форфейтинга
есть конкурирующие инструменты, – например, активно развивающийся в последнее время
факторинг. За 2018 г. российские факторы профинансировали товарооборот на сумму свыше
2 646 млрд. руб., что на 811 млрд. руб. больше результатов предыдущего года. Основными
отличиями факторинга от форфейтинга являются:
1. Природа уступаемого денежного требования. По факторингу уступаются денежные
требования, вытекающие из поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; по фор145

фейтингу уступаются долговые обязательства, подтверждаемые векселями или иными долговыми инструментами.
2. Срок. Длительность отсрочки по денежным требованиям, уступаемым в рамках
факторинга, составляет не более полугода, тогда как у форфейтинга – от шести месяцев до
нескольких лет.
3. Риск. Форфейтор возлагает на себя все риски, а фактор при отклонении сделки может потребовать свои средства или воспользоваться страховкой.
На европейских и азиатских рынках форфейтинг остается одним из востребованных продуктов финансирования экспортных продаж благодаря скорости организации и простоте предоставления финансирования. К этому инструменту необходимо внимательно присмотреться как
банкам, которые чаще всего выступают форфейторами, так и покупателям и поставщикам, ведь
в интересах поставщика предложить импортеру в качестве части пакета финансирования привлекательные условия кредита.
Внесение изменений в законодательство, расширение сфер использования векселя, формирование доверия к этому инструменту могли бы привести к росту продаж, увеличению сделок
с использованием торгового кредита и развитию экспорта.
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В Указе от 16.01.2017 г. Президентом РФ обозначена цель по обеспечению сопоставимого уровня жизни в разных регионах страны и устранение существующих различий в их
социально-экономическом развитии [2]. Очевидно, что для достижения поставленной цели
необходимо совершенствование системы формирования, распределения и предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета одного уровня бюджетной системы РФ в бюджет
другого уровня.
На наш взгляд, здесь возможны разные сценарии развития. Так, для решения первой
из поставленных задач необходимо рассчитать стоимость услуги, которая отвечала бы требованиям качества. В этом случае идеальным вариантом могли бы послужить разработанные
государственные минимальные социальные стандарты. Однако развитие механизма межбюджетных отношений пошло по пути применения расчетных объемов расходных обязательств, так называемого «модельно бюджета».
Для решения второй из поставленных задач необходима на долгосрочной основе поддержка тех территорий, социально-экономическое развитие которых на сегодняшний день не
может осуществляться без существенной помощи федерального центра. Если сравнить объемы межбюджетных трансфертов, представленные в табл. 1, в разрезе его видов за последние
девять лет, то можно отметить стабильное положение их структуры.
Таблица 1
Изменение объемов межбюджетных трансфертов

Территории

РФ
ДФО

2009 (млрд. руб.)
иные
субмежсидии,
бюджетдотасубные
ции
вентрансции
ферты
374,0
305,6
87,0
101,3
24,9
12,8

2017 (млрд. руб.)

2017/2009

дотации

субсидии,
субвенции

иные межбюджетные
трансферты

дотатации

субсидии,
субвенции

614,6
140,6

1152,6
182,2

82,7
5,8

1,6
1,4

3,8
7,3

иные
межбюджетные
трансферты
1,0
0,5

Учитывая практически не изменяющуюся общую концепцию выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ, анализ табл. 1 говорит об увеличении у субъектов ДФО
собственного налогового потенциала, что отразилось на меньшем темпе роста дотаций по
сравнению с общероссийским показателем. Несмотря на то, что на федеральном уровне часто поднимался вопрос об увеличении доли нецелевой финансовой помощи с сокращением
доли субсидий в целях повышения самостоятельности субъектов РФ, из табл. 1 видно, что
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упор делается все же на софинансирование расходных полномочий субъектов. У субъектов
ДФО этот показатель значительно выше среднероссийских. Поддержка Дальнего Востока
объясняется не только экономическими, но и политическими факторами. Многие из инвестиционных проектов, реализующихся на данной территории, ориентированы на Китай.
Представляет интерес методология анализа бюджета, предложенная О.И. Тишутиной
[1] и направленная на выявление особенностей приграничных территорий. При осуществлении анализа автором оценивались независимость и устойчивость бюджета приграничного
региона, а также эффективность бюджетной политики региона за 2002-2006 гг. Амурская область по данной методике оценивалась как депрессивный регион.
По методике, предложенной О.И. Тишутиной, проведен расчет (табл. 2) тех же показателей по консолидированному бюджету Амурской области за период с 2007 г. по отчетный 2018 г.
Таблица 2
Оценка эффективности бюджетной политики Амурской области
Показатель
Сумма
баллов

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

9

7

7

7

4

1

6

-4

0

12

12

12

Как видно, с 2008 г. начинается незначительное снижение рейтинга Амурской области. Помимо последствий финансового кризиса, на нестабильность ситуации повлияли наводнение 2013 г. и необходимость ликвидации его последствий. В 2016-2018 гг. по итогам
исполнения консолидированного бюджета области наблюдается устойчивая тенденция стабилизации рейтинга области на позиции развивающейся территории.
Из полученного анализа следует, что если и в дальнейшем Дальнему Востоку будет
уделяться достаточное внимание со стороны РФ в виде перечисления на долгосрочной основе финансовых ресурсов, у области есть перспектива перейти в разряд территории с устойчивым стабильным развитием. Внедрение «модельного бюджета» как составляющей реформы распределения межбюджетных трансфертов и обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов РФ в настоящее время являются актуальными вопросами. Учитывая новизну
данного механизма распределения финансовой помощи, изучение его влияния на экономическое состояние субъектов РФ, а также возможность его использования в распределении межбюджетных трансфертов между субъектами РФ и муниципальными образованиями является
весьма актуальным.
Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности состоит из двух
этапов, представленных на рис. 1. Первая часть дотации имеет бóльшую долю (70%), а, следовательно, ее влияние на общий размер более существенно.
Практическое влияние «модельного бюджета» на изменение размера финансовой помощи из федерального бюджета рассмотрим на примере бюджета Амурской области. Оценка
влияния показателей, которые легли в основу распределения дотации на выравнивание,
представлены в табл. 3.
Данные табл. 3 показывают, что при неизменном индексе бюджетных расходов (ИБР)
на 2019-2021 гг. наблюдается рост индекса налогового потенциала (ИНП). Увеличение ИНП
приводит к неизбежному росту уровня бюджетной обеспеченности (УБО), что в конечном
итоге повлияло на уменьшение объема дотации, распределяемой на первом этапе. Результаты инвентаризации расходных полномочий, которые определяются путем отношения «модельных» объемов расходных обязательств к фактическим расходам, показывают, что их соотношение практически равно 1.
Таким образом, для Амурской области (при неизменном ИБР, коэффициенте «модельных расходов», равном 1, постоянстве методики распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности) существенное влияние на размер дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности в настоящее время оказывает только изменение налогового потенциала. При этом, как и в 2018 г., на 2019 г. и плановый период сохраняется тенденция
снижения объема дотации на 30 коп. при увеличении доходов на 1 рубль.
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Рис. 1. Схема распределения дотации на выравнивание на 2019 г.
Таблица 3
Основные показатели (2019-2021 гг.)
2020

2021

Наименование показателя

2019

ИНП
ИБР
УБО (до распределения дотации)
I этап, млрд. руб.
УБО (после I-го этапа)
Результаты инвентаризации расходных полномочий (коэфф. соотношения расчетных объемов расх. обязательств к факт. расходам), %
II этап, млрд. руб.
УБО (после выравнивания)

0,993
1,311
0,757
1,732
0,783

1,002
1,311
0,765
1,623
0,787

к
2019,%
100,9
100
101,1
93,7
100,5

100,1

-

1,8
0,811

-

значение

1,013
1,311
0,773
1,478
0,792

к
2020,%
101,1
100,0
101,0
91,1
100,6

-

-

-

-

-

-

значение
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Налоговые поступления в бюджетную систему оказывают большое влияние на экономический рост и благосостояние Российской Федерации, в том числе и на регионы. Объем
налоговых доходов бюджета субъекта РФ – это важнейший показатель, который характеризует уровень развития региона в целом [3]. Следовательно, на современном этапе одной из
важных целей для субъектов РФ, в том числе и для Амурской области, является точная и
правильная политика в сфере налогообложения, которая будет обеспечивать развитие экономики, стойкость бюджетной системы и достойное качество жизни населения.
По данным отчетности Федеральной налоговой службы [4] составлена табл. 1, в которой отображена структура налоговых поступлений за 2016-2018 гг. исключительно в региональный бюджет Амурской области.
По данным табл. 1. видно, что региональный бюджет Амурской области формируется
главным образом за счет поступления от НДФЛ (более 30%) и налога на прибыль организаций (около 30%). В 2017 г. по сравнению с 2016 г. налог на прибыль организаций увеличился
на 5,72%, однако в 2018 г. относительно 2017 г. произошло снижение поступления данного
налога на 11,07%. НДФЛ с 2016 г. по 2018 г. возрос на 32,07%.
Среди региональных налогов наибольшее поступление в региональный бюджет
Амурской области приходится на налог на имущество организаций (около 21%), поступления которого также ежегодно увеличиваются. В 2018 г. по сравнению с 2016 г. поступления
данного вида налога в региональный бюджет области возросли на 23,7%.
На рис. 1 представлены удельные веса налогов, поступивших в региональный бюджет
за 2018 г.
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Таблица 1
Динамика и структура налоговых поступлений в региональный бюджет
Амурской области за 2016 – 2018 гг.
Показатель
Налоговые доходы
(всего)
из них:
Налог на доходы
физических лиц
Налог на прибыль
организаций
Налог на имущество организаций
Налоги, относящиеся к специальным
налоговым режимам
НДПИ
Транспортный
налог
Акцизы по подакцизным
товарам,
производимым на
территории РФ
Сборы за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов
Другие налоговые
доходы

Поступило налогов и
сборов, млн. руб.

Удельный вес, %

Изменение, %

2016

2017

2018

2016

2017

2018

20172016

20182017

20182016

31208

34161

35397

100

100

100

109,46

103,62

113,42

10520

11934

13894

33,71

34,93

39,25

113,44

116,42

132,07

9971

10541

9374

31,95

30,86

26,48

105,72

88,93

94,01

6586

7432

8147

21,1

21,76

23,02

112,84

109,62

123,7

1439

1691

2104

4,61

4,95

5,94

117,51

124,42

146,21

1823

1586

884

5,84

4,64

2,5

87

55,74

48,49

853

957

966

2,73

2,8

2,73

112,19

100,94

113,25

8

11

19

0

0

0

137,5

172,72

237,5

8

8

8

0

0

0

100

100

100

1

1

1

0

0

0

100

100

100

2,73%

2,50%

5,94%

0,08%

26,48%
23,02%

39,25%
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
НДПИ

Рис. 1. Структура налоговых поступлений в региональный бюджет Амурской области
за 2018 г.
Диаграмма позволяет сделать вывод, что больше всего налоговых доходов в региональный бюджет поступает от таких налогов как НДФЛ, налог на прибыль и имущество ор151

ганизаций. Акцизы, налог на игорный бизнес, государственная пошлина, поступления в счет
погашения задолженности являются менее значительными для регионального бюджета
Амурской области.
Проблемой реализации эффективной налоговой политики в регионах является чрезмерная централизация полномочий в сфере налогообложения на федеральном уровне [2].
Наблюдается ограничение независимости субъектов в создании средств для достижения своих целей, что препятствует полному управлению бюджетом. Заслуживает внимания задача
изменения налоговой системы: ее структуры, состава налогов, закрепленных за региональными бюджетами [1].
В теории существуют способы усиления самостоятельности налоговой политики
субъектов РФ. Один из них – получение большего налогового дохода за счет расширения регионального налогообложения и прежнего уровня федерального. Другой способ – это перераспределение налоговых полномочий. Предпочтительнее отдать в распоряжение субъектов
РФ не денежные ресурсы, а источники налоговых получений.
Совершенствование координации собственных доходов рассмотрено на примере переноса налога на прибыль в компетенцию субъектов РФ. Целесообразно передать федеральную часть от данного налога в пользу региона. Компенсировать снижение федеральных доходов можно за счет сокращения федеральных трансферт. Такой прием исследован на примере Амурской области (табл. 2).
Таблица 2
Перераспределение налога на прибыль между бюджетами РФ
и Амурской области за 2016-2018 гг.
Показатель
Налоговые доходы федерального
бюджета, млн. руб.
Налоговые доходы территориального бюджета, млн. руб.
Налог на прибыль организаций в
территориальном бюджете, млн.
руб.
Доля налога в региональном
бюджете, %

2016

Факт.
2017

2018

2016

Предложение
2017
2018

2866

-18567

-15131

1809

-19466

-16562

31208

34161

35397

32265

35060

36829

9971

10541

9374

11028

11440

10806

31,95

30,86

26,48

34,18

32,63

29,34

В сумме налоговых платежей налог на прибыль обеспечивал в 2016 г. 31,95% бюджета Амурской области, в 2017 г. – 30,86% и в 2018 г. – 26,48 % По итогу переноса федеральной доли налоговых выплат в бюджет территории можно наблюдать, что налог на прибыль
будет давать бюджету области в 2016 г. – 34,18%, в 2017 г. – 32,63%, в 2018 г. – 29,34 %
налоговых поступлений. Рис. 2 демонстрирует налоговую составляющую бюджетной системы Амурской области до такой процедуры и после.
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Рис. 2. Налоговые доходы регионального бюджета Амурской области
до и после проведения мероприятия в 2016 – 2018 гг.
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Следует признать, что для экономики области оптимизация налоговой системы имеет
важное значение. Для региона передача налога на прибыль организаций служит действенным
способом по оптимизации налоговой политики в силу того, что бюджетные доходы повысятся. Данные изменения позволяют стимулировать движение экономического роста субъектов
РФ, а значит, и всей России в целом.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблема зависимости российской национальной валюты от доллара США, практика создания единых валютных пространств как
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Возрастание валютного фактора в операциях на мировых финансовых рынках оказывает существенное влияние на движение денежных потоков между рынками США, Европы и
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Азии. Формальная привязка курса национальной валюты к ведущей западной валюте, как показал аргентинский опыт, чреват затяжным финансовым кризисом. Для этого требуется проведение серьезных структурных преобразований в экономике страны, чего сделано не было.
Планы создания единого валютного пространства по примеру зоны EURO обсуждаются в странах Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Персидского залива.
Возможность и целесообразность введения единой валюты для стран постсоветского пространства обсуждается на протяжении многих лет, начиная с момента распада СССР. Спорным здесь является вопрос о том, каким образом курс единой валюты отражает реальное состояние экономик стран, входящих в Содружество.
Так, если цены на нефть растут, валюты России и Казахстана дорожают, а Беларуси,
напротив, дешевеют. Иными словами, без приведения экономик стран-участников к относительно равномерному уровню развития введение валюты невозможно, учитывая опыт ЕС в
этой сфере. В соответствии с теорией оптимальных валютных зон предлагаются различные
критерии для определения оптимальной в географическом смысле области, на территории
которой обращается единая валюта, либо взаимные обменные курсы валют, жестко фиксированные относительно друг друга. Кроме того, еще одним из критериев введения единой валюты в разных странах должен быть схожий характер бизнес-циклов и увеличение взаимного внешнеторгового оборота. По отношению к России таким партнером является Китай
Российско-китайские отношения стремительно развиваются на фоне обостренной торговой войны США и Китая, а также санкций США, направленных против России. Не секрет,
что экономика России серьезно зависит от изменения доллара, эта зависимость опасна тем,
что валютные колебания значительно влияют на стабильность российской экономики, в связи с чем Минфин, Минэкономразвития и Центральный банк активно работают над уменьшением долларовой зависимости, особенно для снижения санкционных рисков в сложившейся
внешнеэкономической и политической ситуации.
В начале октября 2018 г. в правительство РФ был внесен план дедолларизации российской экономики до 2024 г. [2]. На данный момент мы уже можем видеть изменения в распределении активов в золотовалютных резервах Банка России в пользу китайского юаня. В
2018 г. доля доллара США в резервах составляет 22,6% по сравнению с 46,2% предыдущего
года, а доля юаня, в свою очередь, внушительно увеличилась – с 1% до 14,4% за год, что
свидетельствует о повышении роли китайской валюты как в международной торговле, так и
для России. В 2019 г. Россия ведет активную работу по переходу на расчеты в национальной
валюте со своими торговыми партнерами. Чтобы расчеты в национальных валютах позволили снизить долларовую зависимость, необходимо, чтобы доля данных расчетов была значительной, это возможно при крупном внешнеторговом обороте со странами с собственной валютой. По итогам 2018 г. Россия в рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая заняла
11-е место, в 2017 г. – 12-е. В табл. 1 мы можем увидеть, что товарооборот между Россией и
Китаем имеет положительную динамику и стабильно растет с каждым кварталом; двусторонний товарооборот по итогам 2018 г. в стоимостном выражении впервые превысил 100
млрд. долл., достигнув исторического максимума [1]
Таблица 1
Товарооборот между Россией и Китаем в 2016 − 2018 гг.
Период
1
1 квартал
Январь
Февраль
Март
2 квартал
Апрель
Май

2016
2
141121,56
4990,97
4138,84
4991,75
17680,25
5599,14
6097,67

Товарооборот, млн. долл.
2017
2018
3
4
18101,1
23061,5
6547,7
8251,6
5034,4
7486,5
6519
7310,0
21701,7
25932,9
6590,7
8115,8
7662,1
9412,3
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Прирост (%)
5
63,31
65,33
80,88
46,44
46,68
44,95
54,36

Продолжение табл. 1
1
Июнь
3 квартал
Июль
Август
Сентябрь
4 квартал
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

2
5970,81
18553,89
5673,69
6899,12
5981,08
19421,41
5949,96
6307,29
7164,16

3
7448,9
21905,9
7016,7
7281
7608,2
22717,4
6643,8
7945
8128,6

4
8404,8
27902,4
9125,9
9131,1
9645,4
29774,6
10045,3
9932,8
9796,5

5
40,76
50,39
60,85
32,35
61,27
53,31
68,83
57,48
36,74

Рассмотрим проблемы, связанные с переходом на расчеты рубль – юань. Из табл. 2
видно, что основной товарной группой, экспортируемой из России в Китай, является минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, доля данной группы в общем экспорте составляет
71,6%.
Таблица 2
Товарная структура российского экспорта в Китай в 2018 г.
№
п/п

№ групп
ТН

1

27

2

44

3

1-24

4

74-81
75
74
76
03

5

2018 г.
Объем экспорта,
Доля в общем
млн. долл.
экспорте, %

Наименование
Минеральное топливо, нефть,
нефтепродукты
Древесина, изделия из нее
Сельхозпродукция и продукты питания
Цветные металлы, из них:
никель и изделия из никеля
медь и изделия из меди
алюминий и изделия из него
Рыба, моллюски, ракообразные и др.

42290,4

71,6

4692,2

7,9

3195

5,4

3032
1121,2
1659,2
167,8
8964,2

5,1
1,9
2,8
0,3
10%

Так как нефть торгуется в долларах, возникает проблема убедить российских и китайских партнеров проводить сделки в валютной паре рубль − юань, есть шанс, что прохождение еще одной валютной конвертации сделает такие сделки невыгодными, но при этом в
перспективе они имеют долгосрочные экономически положительные результаты. Банку России требуется разрабатывать и создавать механизмы для стимулирования перехода на расчеты в национальных валютах, – например, уменьшать издержки пересечения границы для товаров, чтобы облегчить процесс торговли. Ведь на сегодняшний день расчеты рубль – юань
являются решением возникающих проблем с платежами, так как данные транзакции проходят без участия западных финансовых институтов, что позволяет снизить контроль со стороны третьих стран.
На основе этого мы можем утверждать: несмотря на то, что процесс перехода на расчеты в национальные валюты весьма сложен, Россия и Китай заинтересованы в продвижении
своих валют, что делает целесообразным дальнейшее развитие сотрудничества между странами для снятия ограничений в финансовой сфере между странами и снижения зависимости
России от доллара, а также развития экономики России в целом.
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Денежно-кредитная политика (далее – ДКП) является одним из самых важных инструментов всех стран, в том числе России и Китая, именно с помощью ДКП осуществляется
достижение таких важных целей для страны как ценовая, финансовая стабильность и экономический рост. Ставка рефинансирования (ключевая ставка) − это один из главных инструментов регулирования ДКП, ведь ее изменение напрямую влияет на изменение ставок, которые будут представлены в коммерческих банках, а это в свою очередь влияет на то, как
граждане будут брать кредиты в дальнейшем. Размеры ставок рефинансирования представлены в табл. 1 [1].
Таблица 1
Размер ставки рефинансирования РФ и КНР, в % годовых
Год
2017
2018
2019

РФ
8,50
7,50
7,00

КНР
4,36
4,36
4,2

В 2019 г. по сравнению с 2016 г. Центральный банк РФ понизил ставку рефинансирования на полтора процента, в Китае же ставка была неизменной на протяжении двух лет, а в
2019 г. снизила свой показатель незначительно. Снижение ставки рефинансирования гово156

рит о том, что с каждым годом реальный сектор экономики все больше работает за счет собственных денег. Тем самым уменьшаются проценты по кредитованию в коммерческих банках и увеличивается возможность получить более доступный заем. Норма обязательного резервирования – второй важный инструмент регулирования денежно-кредитной политики,
представляющий собой обязательную процентную долю от обязательств коммерческих банков. Главной целью механизма этого инструмента является либо увеличение, либо уменьшение денежного предложения.
Операции на открытом рынке – третий инструмент регулирования ДКП России и Китая, который позволяет изменять и регулировать денежную базу самого ЦБ России. Для того
чтобы регулирование было наиболее эффективным, ЦБ необходимо использовать всю совокупность инструментов денежно-кредитной политики. Также в ходе работы была построена
корреляционная матрица зависимости ВВП от инфляции, денежной массы (М2) и инвестиций в основной капитал для России и Китая (табл. 2 и табл. 3).
Таблица 2
Корреляционная матрица переменных РФ, млрд. руб.
ВВП
1
-0,5522
0,9969
0,9896

Показатель
ВВП
Инфляция, %
М2
Инвестиции

Инфляция, %
-0,5522
1
-0,5758
-0,5602

М2
0,9969
-0,5758
1
0,9844

Инвестиции
0,9896
-0,5602
0,9844
1

Таблица 3
Корреляционная матрица переменных КНР, млрд. долл.
Показатель
ВВП
Инфляция, %
М2
Инвестиции

ВВП
1
-0,5686
0,9855
0,5176

Инфляция, %
-0,5686
1
-0,5731
-0,0655

М2
0,9855
-0,5731
1
0,3856

Инвестиции
0,5176
-0,0654
0,3856
1

Как показывает корреляционный анализ, для РФ наблюдается очень тесная положительная связь между показателями ВВП и денежной массы в обращении, а также между показателями ВВП и инвестиций в основной капитал. По инфляции средняя отрицательная связь,
поэтому указанный факт мы не будем принимать во внимание. Корреляционный анализ на основе пока Как показывает корреляционный анализ, для РФ наблюдается очень тесная положительная связь между показателями ВВП и денежной массы в обращении, а так же между показателями ВВП и инвестиций в основной капитал. По инфляции средняя отрицательная связь,
поэтому указанный факт мы не будем принимать во внимание. Корреляционный анализ на основе показателей Китая также показывает тесную положительную связь между показателями
ВВП и М2 и заметную связь между ВВП и инвестициями в основной капитал. По инфляции
наблюдается средняя отрицательная связь, поэтому данный показатель не также будем принимать во внимание.
Далее был проведен регрессионный анализ, в рамках которого построены две линейные функции зависимости объема ВВП от анализируемых показателей для РФ и КНР. Результаты анализа представлены в табл. 4.
Таблица 4
Результаты регрессионного анализа объемов ВВП РФ и КНР
Показатель
Коэффициенты
Значение
t-статистика
Стат. параметры

Россия
a
b
c
B
6 047,67
8,77
1,569
0,002
1,89
1,36
7,25
2,5
R2=1; F=1004,12; n = 14
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Китай
a
b
c
B
325,41
-89,18
4,580
1,07
0,84
-1,57
28,87
6,68
R2=0,994; F=628,48; n = 14

Модели проходят все основные статистические тесты в частности коэффициент детерминации (R2), который для обеих моделей превышает 90%.
Сравнивая полученное эмпирическое значение критерия при уровне значимости 0,05
и числе степеней свободы 14 и 3, получим: Fэ > Fт, следовательно, уравнение регрессии признается адекватным (значимым).
Значимость коэффициентов линейного уравнения регрессии была оценена с помощью
t-критерия Стьюдента (tт = 2,14). Выявлено, что для каждой модели два из четырех параметров являются значимыми, поскольку при уровне значимости 0,05 и степени свободы 14 эмпирические значения параметров превышают табличное значение.
Для объяснения влияния отобранных показателей на ВВП были рассчитаны коэффициенты эластичности (табл. 5.
Таблица 5
Коэффициенты эластичности РФ и КНР
Страны
КНР
РФ

Инфляция
0,0000000000008
0,0023

М2
1,00076864
0,2355

Инвестиции
-0,00076863804
0,7623

Полученные значения позволяют сделать следующие выводы:
1. При росте инфляции на 1% объем ВВП РФ увеличится на 0,0023% при неизменности остальных факторов, ВВП КНР – на 0,0000000000008%.
2. При росте денежной массы на 1% объем ВВП РФ увеличится на 0,24% при неизменности остальных факторов, ВВП КНР – на 1,00076864%.
При росте инвестиций в основной капитал на 1% объем ВВП РФ увеличится на 0,76%
при неизменности остальных факторов, а ВВП КНР – снизится на 0,0007%.
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Актуальность данной темы заключается в недостаточной изученности вопросов по
определению степени воздействия налогов на экономику региона. Кроме того, наиболее популярным способом повышения эффективности предпринимательской деятельности является налоговое планирование, способное дать положительный эффект во многих отраслях. Однако оно не всегда возможно из-за различных барьеров.
Новизна исследования состоит в теоретическом обосновании и разработке методического подхода к оценке налоговой нагрузки на экономику региона. Объектом исследования
является Амурская область. Предмет исследования состоит в изучении налоговой нагрузки
региона. Основные методы исследования – наблюдение, абстрагирование, сравнение и
обобщение, метод формализации. Значимость исследования заключается в том, что предложенная методика комплексной оценки налоговой нагрузки позволяет повысить обоснованность управленческих решений в отношении налоговых преференций и льгот, способствует
разработке эффективной политики по оптимизации налоговой нагрузки. С точки зрения макроэкономики, налоговая нагрузка – это отношение общей суммы налоговых сборов к валовому внутреннему продукту, т. е. доля налогов в ВВП. На рис. 1 приведены значения налоговой нагрузки для развитых стран мира.
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Рис. 1. Рейтинг стран по доле налогов в ВВП в 2018 г., %.
Источник: http://svspb.net/danmark/nalogov-v-vvp-stran.php
Как видим, налоговая нагрузка в России находится на относительно низком уровне
по сравнению с европейскими странами. Данная категория формируется на базе проводимой
налоговой политики. Поэтому налоговая нагрузка, которая сложилась в регионе, законодательно установлена и зависит от вида экономической деятельности, уровня доходов и других
критериев. В настоящее время нет единой методики расчета величины налоговой нагрузки
региона. В научной литературе данное понятие рассматривается с разных позиций в зависимости от видов налогов, объектов исследования и т.д. Для комплексной оценки налоговой
нагрузки региона предлагается система показателей, приведенная в табл. 1.
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Согласно предложенной системе была рассчитана налоговая нагрузка Амурской области за последние пять лет.
Таблица 1
Система показателей оценки налоговой нагрузки региона
Показатель
Коэффициент налогообложения региона

Методика расчета
Налоговые доходы бюджета
Валовой национальный продукт

Коэффициент налогообложения прибыли

Доходы бюджета по налогу на прибыль
Сальдированный финансовый результат

Коэффициент налогообложения имущества

Доходы бюджета по налогу на имущество
Стоимость основных фондов на конец года
Доходы бюджета по НДФЛ
⋅100%
Денежные доходы населения

Доля НДФЛ в доходах
населения
Коэффициент налогообложения работников,
занятых в экономике
Коэффициент налогообложения на душу
населения

Доходы бюджета по НДФЛ
Среднегодовая численность занятых в экономике
Налоговые доходы бюджета
Среднегодовая численность населения

Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2
Налоговая нагрузка Амурской области за 2014-2018 гг.
Показатель
Коэффициент налогообложения региона
Коэффициент налогообложения прибыли
Коэффициент налогообложения имущества
Доля НДФЛ в доходах населения, %
Коэффициент налогообложения работников, занятых в экономике
Коэффициент налогообложения на
душу населения

Величина
2016
2017

2014

2015

2018

0,23

18,8

0,20

0,22

0,24

0,94

0,40

0,51

2,39

0,66

0,007

0,009

0,008

0,009

0,009

5,82

5,29

5,59

5,85

6,64

35,66

38,76

39,81

43,96

51,95

66,4

64,73

72,07

72,77

82,30

Полученные расчетные данные характеризуют высокий уровень налогообложения области в части формирования валового регионального продукта. В 2018 г. он составил 24%,
при этом на протяжении четырех последних лет наблюдалась положительная динамика.
Коэффициент налогообложения прибыли, который характеризует сумму налоговых
обязательств в расчете на один рубль сальдированного финансового результата, в 2018 г. составил 0,66 или, 66 коп. налогов с каждого рубля прибыли. При этом в 2017 г. налоговые доходы бюджета Амурской области превышали величину прибыли организаций в 2,4 раза, т.е.
налоги, уплаченные организациями области, были больше величины конечного финансового
результата. Прослеживается тенденция к росту налоговой нагрузки физических лиц. Доля
НДФЛ в величине денежных доходов населения в 2018 г. составила 6,64%, увеличившись по
сравнению с 2017 г. на 0,79 процентных пунктов.
Коэффициент налогообложения на душу населения вырос в 1,2 раза. В 2018 г. с каждого человека, проживающего в Амурской области, поступило в бюджет в среднем 82,3 тыс.
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руб. налогов. С каждого работника, занятого в экономике, поступило 51,95 тыс. руб. на уплату НДФЛ: данный показатель увеличился в 1,5 раза. Для определения налоговой нагрузки на
региональную экономику необходимо учитывать не только общий уровень нагрузки, но и ее
отраслевые особенности. Для расчета налоговой нагрузки по отраслям предлагается использовать показатель производимого валового продукта. Результаты расчета налоговой нагрузки
в отраслевом аспекте представлены в табл. 3.
Таблица 3
Налоговая нагрузка по отраслям экономики Амурской области в 2017 г.
Налоговая нагрузка на производимый валовой продукт, %
1,40
-0,77
14,52
18,54
13,45
21,35

Отрасль
Сельское хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Строительство
Торговля оптовая и розничная
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

6,8

Согласно проведенному анализу, самый высокий показатель налоговой нагрузки был
в 2017 г. в строительстве и сфере транспортировки и хранения, самый низкий – в сельском
хозяйстве и сфере добычи полезных ископаемых. В целом, уровень налоговой нагрузки в
большинстве отраслей высокий, наблюдается отраслевой дисбаланс, который затрудняет инновационное развитие экономики.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что уровень налоговой нагрузки
Амурской области высокий. Это негативно отражается на инвестиционной привлекательности региона и способствует увеличению масштабов теневой экономики. Также существует
заметный дисбаланс в налоговой нагрузке в разрезе отраслей экономики области. Для обеспечения развития региона необходимо провести выравнивание этого показателя. Таким образом, данная методика позволяет оценить реальный уровень налоговой нагрузки как региона в целом, так и юридических лиц и населения. А проведение оценки налоговой нагрузки по
отраслям дает возможность оценить вклад отрасли в налоговые поступления.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ИСТОЧНИКОВ
ДОХОДА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ
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Аннотация. В статье представлены результаты оценки влияния государственных
заданий на формирование источников дохода в администрации Благовещенского района
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внутренних водных путей. Определены доли бюджетного и внебюджетного финансирования в общей структуре доходов Администрации благовещенского района внутренних водных
путей.
Ключевые слова: бюджетное финансирование, государственное задание, источники
дохода, бюджетное учреждение.
THE ROLE OF STATE TASKS IN FORMING OF INCOME SOURCES
IN THE BUDGET ORGANIZATION ON THE EXAMPLE OF THE ADMINISTRATION
OF THE BLAGOVESHCHENSK DISTRICT OF INLAND WATERWAYS
A.E. Domchenko
Amur State University, Blagoveshchensk
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Abstract. The paper evaluated the impact of state tasks on the formation of sources of income in the Administration of the Blagoveshchensk district of inland waterways. The share of budget and extra-budgetary financing in the total structure of revenues of the administration of the Blagoveshchensk district of inland waterways.
Key words: budget financing, state task, sources of income, budget institution.
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Актуальность темы исследования заключается в специфике финансирования бюджетных учреждений и необходимости анализа и контроля исполнения государственного задания. Субсидии на выполнение государственного задания представляют собой средства, которые государство выделяет на исполнение государственных услуг. Они могут покрывать затраты как полностью, так и частично. Порядок финансирования осуществляется через денежное обеспечение государственного задания (ст. 69.2, ст. 78.1 БК РФ) и устанавливается
учредителем. Исполнение государственного задания является ключевой задачей каждого
бюджетного учреждения. На примере администрации Благовещенского района внутренних
водных путей была дана оценка влияния государственных заданий на формирование источников дохода в бюджетном учреждении. Состав доходов администрации Благовещенского
района внутренних водных путей представлен в табл. 1.
Таблица 1
Оценка динамики доходов АБРВВП за 2016-2018 гг.
Показатель

Абсолютный прирост, руб.
2017 г.
2018 г.
к 2016 г.
к 2017 г.
24 033 921,96
77 021,56

Доходы, всего
Субсидии на выполнение
37 627 868,95
государственного задания
Поступления от иной прино-12 941
сящей доход деятельности,
579,18
всего
Прочие поступления
-652 367,81

Темп роста, %
2017 г.
2018 г.
к 2016 г.
к 2017 г.
121,4
100,0

958 797,69

141,9

100,7

876 276,09

34,5

112,8

-1 758 052,22

74,9

9,7

Доходы администрации Благовещенского района внутренних водных путей складываются из субсидий на выполнение государственного задания, поступлений от иной приносящей доход деятельности и прочих поступлений. Динамика доходов АБРВВП за 2016 –
2018 гг. представлена на рис. 1. Абсолютный прирост доходов с 2016 г. по 2017 г. составил
24 млн. руб., а с 2017 г. по 2018 г. – 77 тыс. руб. Следовательно, с каждым годом доходы
АБРВВП увеличиваются.
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На рис. 1 и в табл. 1 показано, что в 2016 г. доходы АБРВВП составляют 111 млн.
руб., в 2017 г. – увеличиваются до 136 млн. руб. Тенденция увеличения бюджетного финансирования связана с необходимостью субсидирования государственного задания. Субсидии
занимают большую долю бюджетного финансирования АБРВВП. Субсидии как источник
доходов имеют целевой характер, являются эффективными и подлежат финансовому контролю за экономным расходованием. Состав доходов АБРВВП за 2016 – 2018 гг. представлен на рис. 2.

Рис. 1. Динамика доходов и бюджетного финансирования АБРВВП за 2016 – 2018 гг.
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Рис. 2. Состав доходов АБРВВП за 2016 – 2018 гг.
Поступления от иной приносящей доход деятельности и прочие поступления – это составляющие внебюджетного финансирования. Динамика внебюджетного финансирования
АБРВВП за три последних года представлена на рис. 3.
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5 000 000,00
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Рис. 3. Динамика внебюджетного финансирования АБРВВП за 2016 – 2018 гг.
Что касается внебюджетного финансирования АБРВВП, то здесь наблюдается обратная тенденция. С каждым годом внебюджетное финансирование уменьшается. Это связано с
резким сокращением финансирования по статьям «Поступления от иной приносящей доход
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деятельности» и «Прочие поступления», куда входят возмещение коммунальных платежей и
доходы от реализации имущества, утилизации отработанных аккумуляторов.
Чтобы показать взаимообратную связь между увеличением бюджетного финансирования и уменьшением внебюджетного финансирования, рассмотрим структуру доходов
АБРВВП в 2016 – 2018 гг. Это необходимо, чтобы показать влияние государственных заказов на формирование источников дохода АБРВВП. Структура доходов АБРВВП за 2016 –
2018 гг. представлена в табл. 2.
Таблица 2
Оценка структуры доходов АБРВВП за 2016, 2017, 2018 гг.
Показатель
Доходы, всего
Субсидии на выполнение государственного задания
Поступления от
иной приносящей
доход деятельности, всего
Прочие поступления

Значения показателя, руб.
2017
2018
136 016
136 093 174,81
111 982 231,29
153,25
2016

Удельный вес, %
2016
2017
2018
100

100

100

89 622 890,10

127 250
759,05

128 209 556,74

80,03

93,56

94,21

19 758 663,68

6 817
084,50

7 693 360,59

17,65

5,01

5,65

2 600 677,51

1 948
309,70

190 257,48

2,32

1,43

0,14

В общей структуре доходов субсидии на выполнение государственного задания за
2016-2018 гг. составляют 80,03%, 93,56%, 94,21% соответственно. С каждым годом наблюдется увеличение удельного веса субсидий на выполнение государственного задания в общей
структуре доходов АБРВВП. Что касается внебюджетного финансирования, то здесь наблюдается уменьшение его удельного веса в общей структуре доходов АБРВВП с 2016 – 2018 гг.
Одной из проблем бюджетной организации является поиск дополнительных источников финансирования в виде внебюджетных средств. В свою очередь недостаточность финансирования деятельности бюджетных организаций для реализации значимых для государства проектов может выступать фактором финансового риска [2, 3].
Таким образом, субсидии на выполнение государственных заказов – главный источник доходов администрации Благовещенского района внутренних водных путей. Приоритетной задачей выступает своевременное поступление финансовых ресурсов в объеме, достаточном для выполнения государственного задания в установленный срок.
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Аннотация. Рассмотрена практика установления ставок транспортного налога в
РФ и его модификация в условиях налоговой среды приграничных территорий и общее состояние транспортного налогообложения России и ДФО. Дан анализ проблем механизма
налогообложения транспортных средств и определены рекомендации для совершенствования транспортного налога в России.
Ключевые слова: транспортный налог, транспортное средство, целевое назначение,
экология, экологичное транспортное средство, приграничные территории, модификация.
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Abstract. The practice of setting transport tax rates in the Russian Federation and its modification in the conditions of the tax environment in the border areas and the General state of
transport taxation of Russia and the far Eastern Federal district are Considered. The analysis of
problems of the mechanism of taxation of vehicles is given and recommendations for improvement
of the transport tax in Russia are defined.
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Транспортный налог служит одним из основных источников финансирования программ социального развития регионов страны, целью которых является реконструкция уже
уложенного дорожного полотна и строительство новых дорог на территории РФ.
В настоящее время можно с уверенностью отметить тот факт, что налоговое законодательство Российской Федерации является далеко не идеальным и имеет ряд существенных недостатков и недоработок, которые охватывают в том числе и нормы, касающиеся исчисления,
а также функционирования и практической реализации транспортного налога. В ДФО 11 субъектов Федерации. Дальневосточные приграничные территории – территории муниципальных
образований субъектов ДВ, прилегающих к государственной границе России с КНР, КНДР и
Японией. Согласно федеральному закону от 26 июля 2017 г. № 179-ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества» основными задачами приграничного сотрудничества являются:
1) содействие социальному и экономическому развитию территорий приграничного
сотрудничества Российской Федерации;
2) повышение уровня и качества жизни населения территорий приграничного сотрудничества Российской Федерации и др. [2].
Для целей рассмотрения вопросов модификации транспортного налога понятие
«налоговая среда» выступает как совокупность политико-правовых, экономических и социальных факторов, связанных с системой налогообложения, оказывающих прямое и косвенное воздействие на участников налоговых правоотношений. Транспортное средство – источник повышенной опасности для окружающей среды. Исходя из этого, поступления транспортного налога должны также расходоваться и на охрану окружающей среды.
В глобальной налоговой практике на данный момент остается не так много стран, которые бы уплачивали транспортный налог только за количество лошадиных сил, без учета
качества транспортного средства.
В разных странах мира власти создают всевозможные механизмы взимания транспортного налога для регулировки транспортной ситуации. Изъятые средства направляются
на создание и обслуживание дорожной системы, а также для охраны окружающей среды. В
Китае со всех владельцев транспортных средств взимали налог по единой ставке, как в Рос165

сии. Поняв, что единую ставку использовать нецелесообразно, правительство Китая включило этот сбор в цену топлива.
Япония разделяет транспортное налогообложение на три вида. Изначально, приобретя
самоходное транспортное средство, налогоплательщик уплатит 5% от его стоимости в бюджет. Далее, при регистрации и постановке на учет уплачивается сумма, которая зависит от
объема двигателя и массы транспортного средства. Ежегодно владельцы транспортных
средств производят уплату в государственный бюджет, которая так же зависит от массы и
объема двигателя. Владельцы компактных автомобилей платят меньше, нежели владельцы
больших и мощных транспортных средств.
В Республике Корея транспортный налог уплачивается налогоплательщиками каждое
полугодие. Размер налоговой ставки зависит от страны-производителя транспортного средства и объема двигателя. Если автолюбитель приобрел транспортное средство корейского
производства, то налог для него будет существенно ниже, нежели для транспортных средств
импортного производства. И чем мощнее двигатель, тем выше налог. К примеру, налог на
автомобиль среднего класса южнокорейского производства с объемом двигателя 200 л.с. составляет около 300 тыс. вон, т.е. около 16 тыс. руб.
В России ставки транспортного налога зависят от мощности двигателя транспортного
средства и установлены статьей 361 НК РФ. Субъект может увеличить или снизить ставку,
но не более чем в 10 раз. Ставки транспортного налога могут быть дифференцированы субъектом в зависимости от года выпуска транспортного средства и его экологического класса. В
таблице приведен пример налоговых ставок, установленных в некоторых субъектах Дальневосточного федерального округа [1].

Налоговые ставки, установленные субъектами ДФО по состоянию на 2019 г., руб.

Показатель

До 100
л.с.
> 100 до
150 л.с.
> 150 до
200 л.с.
> 200 до
250 л.с.
> 250 л.с.

Приморский край

Сахалинская область

Амурская
область

6

10

11

15,6

9,1

21

15

42

28

14

35

30

60

75

45

18

75

75

150

150

112,5

45

150

150

Налоговая ставка НК РФ

Хабаровский край

2,5

12

18

8,4

3,5

16

26

5

30

7,5
15

До 3
3-10 >10
лет
Легковые автомобили

Камчатский
край

10
32
45
75
150

Из таблицы видно, что правом дифференциации ставок транспортного налога в зависимости от года выпуска воспользовался только Приморский край. Правом дифференциации
в зависимости от экологического класса регионы вообще не пользуются. Таким образом, решить эту проблему можно лишь вводя дифференцированные ставки в зависимости от экологического класса на федеральном уровне, т.е. внесением изменений в статью 361 НК РФ.
Еще одной инициативой в области налогового законодательства является внесение
изменений в ст. 220 ч. 2 НК РФ. Законопроект предусматривает введение налогового вычета
на автомобили для жителей ДФО. Налоговый вычет предлагается ввести на машины, которые жители ДВ покупают за рубежом для личного пользования. Речь идет о «вычете в двойном размере понесенных расходов на приобретение и ввоз автомобиля, включающих стоимость автомобиля и расходы, связанные с его доставкой и таможенным оформлением, но не
превышающих 1000000 руб.» [8].
Из-за повышения таможенных пошлин на автомобили иностранного производства
(например, японские) жители ДВ стали ввозить автомобили по запчастям, а на территории
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России их собирать. Эксплуатация таких автомобилей запрещена законом и небезопасна. Если вычет предоставлять только для автомобилей определенного года выпуска и экологического класса, то это будет стимулировать налогоплательщика к покупке более новых транспортных средств, с высоким экологическим классом.
В настоящий момент транспортный налог – один из самых спорных налогов, поэтому
все чаще звучат призывы о его модификации. Для изменения транспортного налогообложения следует принять соответствующие поправки в законодательство о налогах и сборах на
различных уровнях.
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Abstract. The article reveals the features of the audit of forecast financial information, as
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На современном этапе развития экономики и рыночных отношений наблюдается увеличение числа коммерческих компаний, при этом все больше предприятий старается выйти
на международный уровень в развитии своей деятельности. Для зарубежных фирм одним из
важных аспектов при принятии решения о сотрудничестве является аудиторское заключение
о деятельности потенциальных партнеров. Кроме того, на основании аудиторского заключения руководством компаний принимаются основные управленческие решения. В условиях
рыночной и инновационной экономики достаточно широкое распространение получают сопутствующие аудиту услуги и задания, обеспечивающие уверенность, одним из видов которых является аудит прогнозной финансовой информации.
На сегодняшний день аудит прогнозной финансовой информации осуществляется согласно международному стандарту заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ 3400,
ранее МСА 810) «Проверка прогнозной финансовой информации», целью которого является
установление определенных норм выполнения проверки прогнозной финансовой информации и предоставление соответствующего заключения, включающего проверку допущений,
основанных на наиболее точной оценке и гипотезе [1]. Стандарт не применяется к информации, выраженной в повествовательной форме.
Исходя из данных стандарта, прогнозная финансовая информация – это финансовая
информация, основанная на допущениях в отношении событий, которые могут произойти в
будущем и предполагаемых действий организации [1]. Необходимо помнить, что, в связи с
динамичным развитием внешней среды в рыночной экономике, эти события могут и не произойти. В основном данная информация носит субъективный характер, поэтому при ее составлении требуются профессиональные суждения.
Как правило, прогнозная финансовая информация предоставляется в трех видах: в виде прогноза, перспективной оценки или их сочетания. В свою очередь прогноз может быть
представлен в одно- или многовариантном виде [4]. Одновариантный прогноз подразумевает, что в будущем произойдут определенные события и руководством организации будут
предприняты конкретные определенные действия, многовариантный прогноз – допущение
различного рода событий.
Согласно МСЗОУ 3400, прогнозная финансовая информация включает либо всю финансовую отчетность, либо один или несколько ее элементов, которые составляются на основании бюджетов и смет, включающих прогнозные значения показателей [2]. Виды и формы отчетности прогнозной финансовой информации представлены на рис. 1.
К особенностям прогнозной информации, представленной в виде перспективной
оценки, относятся более низкая степень вероятности того, что событие произойдет в будущем, сочетание наилучших оценок и гипотетических допущений, а также учет того, что события и действия руководства могут не произойти в будущем (как основа составления допущений) [2]. Аудитор должен рассмотреть источники и надежность информации, используемой в качестве допущений. В процессе аудита анализируется чувствительность прогнозных
показателей к переменным факторам и допущениям. Следует отметить, что проверка допущений – достаточно субъективная процедура, поскольку конкретных методических рекомендаций по их оценки и обоснованности, не разработано. Основные виды допущений, используемых при составлении прогнозной информации и предложения по выбору источников для
обоснования представлены в табл. 1.
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Виды прогнозной финансовой информации, подтверждаемые аудитором

Прогнозная финансовая
отчетность
Прогнозный отчет о
движении денежных средств

Прогнозный отчет о
финансовых результатах
Прогнозный баланс

Бизнес-планы
Маркетинговый план (прогнозная выручка от
реализации продукции)
Операционный план (планируется
расходование полученной выручки во
взаимосвязи с бюджетом)
Финансовый план (представляется поступление
денежных средств и платежей по обязательствам)
Инвестиционный проект

Рис. 1. Виды прогнозной финансовой информации как объекты аудиторской проверки.
Таблица 1
Основные виды допущений, подтверждаемые аудитором в ходе аудита прогнозной информации
Допущения

Рекомендации по выбору
источника информации
для обоснования

Содержание

Изменение уровня инфляции оказывает
влияние на такие показатели как индекс
потребительских цен, индексы затрат на
Инфляция
рабочую силу и т.д. Неверное отражение
уровня инфляции в расчетах приводит к
расчетному искажению информации
Цены на товар, Носят нестабильный характер, при состависпользуемый
лении проекта на долгосрочную перспекпри реализации тиву могут как повышаться, так и снижать
проекта
свой уровень
Как зафиксированные, так и «плавающие»
Процентные
ставки по кредитам и займам используютставки
ся при прогнозировании капитала, который будет уплачен инвесторам

Информация Минфина РФ, аналитика ЦБ РФ, статистический прогноз динамики индекса цен потребителей и производителей,
Статистический прогноз цен,
ожидаемый уровень конкуренции
на рынке

Кредитный договор, прогнозные
значения процентных ставок на
сайте ЦБ РФ и аналитических интернет-сайтов
Динамика и прогнозные значения
Рассматривается при прогнозе проекта,
Курс валюты
курсов валют на сайте ЦБ РФ и
осуществляемого в иностранной валюте
аналитических интернет-сайтов
Смета, бюджет проекта, статистический прогноз цен на материальВключают все прогнозируемые расходы
Расходы по инвеные ресурсы, уровень потребления
по проекту, начиная с начальной стадии
стиционному
ТЭР на единицу продукции, инпроизводства до момента ввода в эксплуапроекту
дексы-дефляторы статистический
тацию проекта
прогноз уровня реальной заработной платы
Источники фиСоотношение собственных и заемных
нансирования
План финансирования проекта
средств компании для реализации проекта
проекта
Учитывается уплата компанией обязаГрафик налоготельств по налогам и сборам за прогнози- Отчет о финансовых результатах
вых платежей
руемый период
Используется при расчете будущих деРасчетный план проекта, макроэкоСтавка дисконнежных потоков от проекта, а также для
номические параметры, стоимость
тирования
определения эффективности проекта
ценных бумаг на фондовой бирже
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Руководство организации несет ответственность за допущения, подготовку и предоставление прогнозной финансовой информации, в то время как основной задачей аудитора
является проверка адекватности составленных прогнозов в целях повышения доверия к данной информации. Аудитору рекомендуется отказаться от задания в том случае, если имеются
серьезные сомнения в возможности применения допущений, которые лежат в основе этой
информации, правильности ее подготовки или применимости такой информации в поставленных организацией целях. Основные процедуры проверки прогнозной финансовой информации и действия аудитора представлены в табл. 2.

Таблица 2
Предлагаемые процедуры проверки прогнозной финансовой информации
Процедура проверки прогнозной информации

Действия аудитора

Аудитор должен использовать фактическую информацию о деяОценка применимости до- тельности субъекта, учитывая, что чем больше охватываемый
период прогнозной информации, тем выше вероятность искажепущений
ния расчетов применительно к данной информации
Необходимо использовать выборочные расчеты прогнозируемых
Проверка
правильности
показателей, провести оценку непротиворечивости данным с
подготовки прогнозной инданными прошлых периодов или других элементов отчетности,
формации
предоставленной в качестве источника информации
Выявление существенных Следует учесть взаимосвязь отдельно взятых показателей и оцерасчетных искажений
нить их влияние на правильность прогнозируемых результатов

По результатам проверки прогнозной финансовой информации аудитор предоставляет
отчет, который должен содержать: название документа; указание на стандарт аудита, в соответствии с которым была проведена проверка; сведения о том, что за содержание прогнозной
информации ответственность несет руководство организации; наличие или отсутствие данных о невозможности применить указанные руководством допущения или данных о существенном отличии фактических результатов от прогнозируемых; аудиторские мнение в отношении правильности составления прогнозной финансовой информации, ее адекватности;
подпись аудитора.
Кроме того, аудитором в отчете о проверке прогнозной финансовой информации
могут быть даны рекомендации по использованию и распространению данной информации.
Если по итогам проведения проверки аудитором было выявлено, что допущения по
прогнозной финансовой информации не могут быть применены, а прогнозная финансовая
информация, в свою очередь, составлена неверно, аудитор обязан в своем отчете указать на
то, что именно повлияло на его мнение.
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Сегодня в России миллионы граждан предпочитают работать сами на себя. Многие из
них совмещают официальную работу с дополнительным заработком, что позволяет увести
часть своих доходов в теневую экономику. Такими возможностями воспользовались лица,
занимающиеся самоорганизацией своей трудовой деятельности, которых законодатель обозначает термином «самозанятые». Данная категория субъектов является одной из угроз экономической безопасности из-за своего теневого аспекта, что привело государство к поиску
решения данной проблемы.
В частности, угрозой можно считать уход от части уплаты налогов, что негативно отражается на бюджете государства и, как следствие, уменьшает дальнейшее распределение
ресурсов на улучшение социальной жизни населения. Центр социально-политического мониторинга института общественных наук РАНХиГС подсчитал, что к числу самозанятых в
России относятся около 16-17 млн. человек, из которых в среднем 64,1% не оформляют свою
деятельность официально, что давно вело государство к поиску решения данной проблемы
[1]. С 1 января 2019 г. Государственная Дума Российской Федерации ввела тестовый режим
федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «Налог на профессиональный доход» в
Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Налогоплательщики, чей доход не превышает 2,4 млн. рублей в год, уплачивают налог государству в
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размере 4% при расчетах только с физическими лицами и 6% – при расчетах с физическими
и юридическими лицами [4]. Продажа товаров и оказание услуг приносят значительный доход самозанятому сектору. Несмотря на справедливую систему налогообложения данной категории субъектов, граждане осознанно не хотят выходить из теневого сектора. Рассмотрим
возможные причины такого поведения.
Во-первых, финансовая неграмотность граждан: они не знают, на что идут их налоговые отчисления, как формируется и распределяется бюджет государства. Во-вторых, это
сложность налоговой системы. Многоступенчатость налогообложения и большое количество
налогов с различными ставками и сроками уплаты не дают гражданам понимания и прозрачности системы налогообложения. В-третьих, процветающая коррупция. Из-за многоступенчатости системы контроль внутри государственной организации ослабляется, что приводит к
взяточничеству органов и, как следствие, подрыву доверия и авторитета государства [1]. Перечисленные выше причины приводят к угрозам, возникающим во внедрении налога на профессиональную деятельность.
К прямым угрозам при переходе на новую систему налогообложения можно отнести:
1) сокрытие доходов, уход от уплаты налогов и нерегистрация деятельности как таковой;
2) выдача заработной платы работникам «в конвертах»;
3) перевод работодателем своих работников на статус самозанятых с целью уменьшить выплаты государству через необязательность выплат по социальному страхованию;
4) проблемы с банковским сектором в области платежей и переводов (в частности,
большие суммы переводов денежных средств частного лица воспринимаются как потенциально мошеннические действия и замораживаются до предъявления официальных документов);
5) трудности построения работы с поставщиками продукции и потенциальными покупателями, так как возникают споры с налоговыми обязательствами и вычетами (в частности,
по НДС).
К потенциальной угрозе можно отнести возможные протесты со стороны населения,
которое не готово отдавать часть своих доходов государству. Населением новый налог может восприниматься как угроза, что заставляет на инстинктивном уровне видеть лучший вариант в сокрытии своих доходов, а не в выходе из теневого сектора. Причиной такого поведения может являться незнание или непонимание положительных аспектов честного взаимодействия с государством. К положительным аспектам выхода из теневого сектора относятся:
1) повышение валового внутреннего продукта, что связано прежде всего с выходом
части населения на официальный доход;
2) не уплачивается налог на доходы физических лиц с доходов, связанных с налогом
на профессиональный доход, а также НДС (кроме ввозного НДС);
3) банки и другие финансовые сервисы разрабатывают программы, с помощью которых у официально зарегистрированного самозанятого появляется возможность официального ведения бухгалтерии и выдачи чеков без кассы, а также получения профессиональной
юридической и финансовой помощи.
К отрицательным аспектам можно отнести:
1) четко не установленные штрафные санкции, а именно – отсутствие пределов санкций, а также ориентирование налогового органа на сведения, предоставленные самим самозанятым;
2) налоговые поступления уменьшаются за счет четко не установленных профессий
по самозанятым и их должностных рамок, чем активно пользуются работодатели.
Таким образом, переход на самозанятых сопряжен с рядом сложностей, вызванных
налоговой ситуацией в стране, а именно сложностью налоговой системы и минимизацией
налоговых платежей как со стороны работодателя, так и лиц, перешедших на статус самозанятых. С другой стороны, для государства важно максимально пополнить государственный
бюджет и обеспечить социальные расходы.
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Аннотация. В статье приведена сравнительная характеристика транспортного
налога двух крупнейших стран – России и Китая. Сделаны выводы об эффективности и
справедливости систем расчета транспортного налога этих стран.
Ключевые слова: налогообложение, налоговая база, налоговый период, транспортный налог.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF TAXATION OF RUSSIA AND CHINA
ON THE EXAMPLE OF TRANSPORT TAX
D.A. Yakimchuk, N. V. Shelepova
Amur state University, Blagoveshchensk
dashayakimhyk@mail.ru
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Для полноценного развития инфраструктуры и строительства автодорог государству
необходимы большие средства. Следовательно, для достижения максимального развития
имеется основной фактор – это налогообложение в виде транспортного налога. В каждой
стране свой индивидуальный подход к системе расчета транспортного налога, эффективность таких систем является актуальной и важной проблемой современности. На примере
России и Китая рассмотрим эту проблему.
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Для выявления достоинств и недостатков систем расчета и взимания транспортного
налога нужно провести сравнительный анализ налогообложения по данному налогу в каждой
из рассматриваемых стран. Транспортный налог в России регулируется в ст. 358 НК РФ.
Объектом налогообложения являются автомобили, мотороллеры, мотоциклы, автобусы и
другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, а также
вертолеты, самолеты, яхты, парусные суда, теплоходы, катера, мотосани, снегоходы, гидроциклы, моторные лодки и другие воздушные и водные средства передвижения, которые зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Налоговый период в РФ составляет один календарный год. Сумма налога, которая подлежит уплате
в федеральный бюджет по итогам налогового периода, исчисляется в отношении каждого
объекта налогообложения как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой
ставки. Налогоплательщики – физические лица уплачивают транспортный налог на основании налогового уведомления, направляемые налоговым органом. Направление данного уведомления допускается не более чем за три налоговых периода, которые предшествуют календарному году его направления.
Транспортный налог в Китае отображен в Законе КНР «О транспортном налоге». Рассмотрим некоторые выписки из него:
1. Объект налогообложения – транспортные средства, под которыми в настоящих
нормах и правилах понимаются автотранспортные средства и водные суда, которые, подлежат регистрации в органах регулирования транспортных средств.
2. Налогоплательщиками являются собственники объектов налогообложения на территории Китая, которые обязаны в соответствии с законом «О транспортном налоге» уплачивать данный налог.
3. Налоговый период в Китае – календарный год.
Обязанность по уплате транспортного налога появляется в день приобретения права собственности или владения, а также управления автотранспортным средством или водным судном.
Правила декларации и сроки уплаты транспортного налога установлены народными
правительствами провинций, городов центрального подчинения, автономных районов. Средства, полученные от уплаты транспортного налога, поступают в региональные бюджеты на
реконструкцию и строительство дорог.
Налоговые ставки в каждой из рассматриваемых стран определяются по различным
объектам. Ставки в Российской Федерации зависят от тяги реактивного двигателя, мощности
двигателя и валовой вместимости транспортного средства при расчете на одну лошадиную
силу мощности двигателя ТС, одну регистровую тонну транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя или одну единицу транспортного средства. Ставки
налога на использование автотранспорта и водных судов, которые применяются в Китае,
устанавливаются в соответствии с видом средства для передвижения. В табл. 1 приведены
ставки по транспортному налогу в каждой из стран.
Для оценки качества систем уплаты транспортного налога в России и Китае, а также
выявления плюсов и минусов каждой системы представим сравнительную табл. 2.
Табл. 2 показывает, что системы налогообложения по транспортному налогу в России
и Китае различаются. В каждой есть свои достоинства и недостатки. Для достижения максимальной эффективности необходимо создать общую систему налогообложения, учитывающую достоинства ее в каждой стране.
Сравнивая данные системы в России и Китае, в приоритет можно выделить систему
налогообложения Китая. Здесь ставка зависит от вида транспортного средства, что гораздо
удобнее при расчете налога. Одним из плюсов является и включение акциза в цену топлива,
что позволяет упростить налоговое администрирование, а также обеспечение поступления
денежных средств туда, где транспорт действительно эксплуатируются. Еще нужно отметить, что в Китае средства от уплаты налога расходуются на строительство дорог и улучшение инфраструктуры, что проблематично в России. В настоящее время взаимоотношения
между Россией и Китаем на хорошем уровне, а следовательно, есть все возможности для создания такой системы.
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Таблица 1
Налоговые ставки по транспортному налогу
Объект налогообложения

Мощность двигателя легкого
автомобиля (с каждой лошадиной силы), л.с.
Мощность двигателя мотоциклов и мотороллеров (с
каждой лошадиной силы), л.с.
Мощность двигателя автобуса
(с каждой лошадиной силы),
л.с.
Мощность двигателя грузовых
автомобилей (с каждой лошадиной силы), л.с.
Мощность двигателя других
самоходных транспортных
средств, машин и механизмов
на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы), л.с.
Мощность двигателя катера,
моторной лодки и других
транспортных средств (с каждой лошадиной силы), л.с.
Мощность двигателя яхты и
других парусно-моторных судов (с каждой лошадиной силы), л.с.
Мощность двигателя гидроцикла (с каждой лошадиной
силы), л.с.

Единица расчета налога

Налоговая
ставка

Россия
До 100 (до 73,55 кВт)
От 100 до 150 (от 73,55 кВт до 110,33 кВт)
От 150 до 200 (от 110,33 кВт до 147,1 кВт)
От 200 до 250 (от 147,1 кВт до 183,9 кВт)
От 250 (от 183,9 кВт)
До 20 (до 14,7 кВт)
От 20 до 35 (от 14,7 кВт до 25,74 кВт)
От 35 (от 25,74 кВт)
До 200 (до 147,1 кВт)
От 200 (от 147,1 кВт)

2,5 руб.
3,5 руб.
5 руб.
7,5 руб.
15 руб.
1 руб.
2 руб.
5 руб.
5 руб.
10 руб.

До 100 (до 73,55 кВт)
От 100 до 150 (от 73,55 кВт до 110,33 кВт)
От 150 до 200 (от 110,33 кВт до 147,1 кВт)
От 200 до 250 (от 147,1 кВт до 183,9 кВт)
От 250 (от 183,9 кВт)
До 50 (до 36,77 кВт)

2,5 руб.
4 руб.
5 руб.
6,5 руб.
8,5 руб.
2,5 руб.

От 50 (от 36,77 кВт)

5 руб.

До 100 (до 73,55 кВт)

10 руб.

От 100 (от 73,55 кВт)

20 руб.

До 100 (до 73,55 кВт)

20 руб.

От 100 (от 73,55 кВт)

40 руб.

До 100 (до 73,55 кВт)

25 руб.

От 100 (от 73,55 кВт)

50 руб.

Китай
Пассажирские транспортные
средства, включая транспортные средства с электрическими двигателями
Грузовые транспортные средства, включая тягачи с прицепами и прицепы
Трехколесные низкоскоростные грузовые автомобили
Мотоциклы
Водные суда, при этом ставка
налога с буксиров и несамоходных барж составляет 50%
от ставки налога с водных судов

Единица транспорта

60-660
юаней

Собственная масса транспортного средства,
взимаемая за 1 тонну веса

16-120
юаней

Собственная масса транспортного средства,
взимаемая за 1 тонну веса

24-120
юаней
36-180
юаней

Единица транспорта

Чистая грузоподъемность, нетто тоннаж
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3-6 юаней

Таблица 2
Сравнительная характеристика налогообложения по транспортному налогу
в России и Китае
Признак сравнения
Объект налогообложения
Налоговая ставка
Налоговый период
Вид бюджета для зачисления налога
Пошлина при покупке/регистрации
Акциз на топливо
Налог на роскошь

Россия

Китай

Транспортные средства

Транспортные средства

Календарный год

Зависит от вида транспортного
средства
Календарный год

Федеральный

Региональный

2,85 руб.

10% от цены для моделей автомобилей, выпущенных в Китае, 40%
– для автомобилей из других стран

Зависит от мощности

10,13 руб. за литр бензина,
5,29 руб. – дизельного топлива
Коэффициенты 1,5-3

20% от розничной цены топлива
Нет
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В условиях экономического кризиса становится актуальным вопрос – какие факторы и
в каком соотношении влияют на прибыль страхового рынка Российской Федерации. Динамика изменений средней прибыли страхового рынка представлена на рис. 1. На основании
рис. 1 аналитический период, избранный для изучения, свидетельствует об увеличении объема прибыли страховых организаций. Рост прибыли вызван развитием инвестиционного
страхования жизни, увеличением доходов на один договор страхования, а также снижением
расходов.

Рис. 1. Динамика изменений средней прибыли страхового рынка и прогноз до 2022 г.
Источник: https://www.gks.ru/statistic
Анализируя прогноз до 2022 г., видим, что прибыль также постепенно растет и ее
размер составит 232,9 млрд. руб.
Определившись с факторами, влияющих на размер прибыли страховых компаний, при
помощи пакета анализа данных «Регрессия» (1) получим следующую регрессионную модель.
Факторами в данной работе являются: количество договоров на одного страховщика ( x1 ) и
страховые премии на одного страхового агента ( x2 ) .

y = 2, 95 x1 − 4, 7 x2 .
(1)
Из этого следует, что при увеличении среднего количества договоров на одного страховщика на 1 тыс. средняя прибыль вырастет на 29,5 млн. руб.
Также можно утверждать, что при увеличении среднего размера страховой премии на
одного страхового агента на 1 тыс. руб. средняя прибыль уменьшится на 4,7 млн. руб. Используя разные подходы оценки значимости параметров регрессионной модели, оценим значимость параметров. Получившиеся результаты отражены в таблице.
Таблица 1
Оценка значимости параметров регрессионной модели
Параметры
Коэффициент
регрессии b1
Коэффициент
регрессии b2

Оценка значимости параметров регрессионной модели
Стандартная
Доверительный
t-значение
P-значимость
ошибка
интервал
Незначим

Значим

Значим

Значим

Незначим

Незначим

Значим

Значим
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Анализируя данную модель, стоит отметить, что коэффициент корреляции равен 0,99,
он показывает весьма высокую зависимость влияния изменения двух факторов от средней
прибыли. Но стоит учесть, что страховые премии на одного страхового агента дают обратную зависимость влияния на среднюю прибыль. Это связано с большими затратами на ведение страхового дела каждым страховым агентом, т.е. расходы возрастают, и за счет этого
происходит обратное влияние на среднюю прибыль.
Коэффициент детерминации в данной модели равен 0,90, и это говорит о том, что на
90% изменения среднего количества договоров на одного страховщика и среднего размера
страховой премии на одного страхового агента влияют на объем прибыли, а остальное (10%)
– влияние факторов, не включенных в регрессионную модель.
Достоверность по уровню значимости критерия Фишера (значимость F) в данной экономической модели значительно меньше 0,05, а это свидетельствует, что уравнение регрессии значимо, т.е. математическая зависимость изменения прибыли страховых компаний от
изменения факторов, включенных в модель в виде прямой, точно описывают изучаемое влияние.
Если сравнивать расчетную t-статистику коэффициентов уравнения с табличным значением, то можно сделать вывод, что коэффициенты t1 =12,22 и t2=-2,73, уравнения регрессии будут являться значимыми, так как Р-значение > 0,05.
Вышеперечисленная оценка факторов свидетельствует, что линейная зависимость
уместна, так как критерий Фишера и критерий Стьюдента подтверждают это утверждение. А
критерий Стьюдента говорит и о значимости регрессоров, т.е. о размере влияния факторов на
прибыль. Стоит отметить, что сдерживающий фактор в развитии страхового рынка и успешности страховых компаний будет зависеть от сокращения затрат на ведение страхового дела.
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Аннотация. В статье произведен анализ особенностей взаимодействия России и
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Abstract. The article analyzes the characteristics of the interaction between Russia and China in the banking sector. The main directions of Russian-Chinese banking cooperation at the present stage are revealed.
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В настоящее время экономика как России, так и Китая активно развивается: расширяются их торгово-экономические отношения, в том числе и друг с другом. Активно реализуются промышленные проекты, а также проекты, связанные с транспортной системой. Развивается взаимодействие двух стран и в нефтегазовой, договорно-правовой, а также банковской сферах.
Известно, что Россия является одной из первых стран, с которой начали сотрудничать
банки Китая [1]. Первое время экономическое сотрудничество между данными государствами основывалось на торговле, а в системе расчетов преобладал клиринг, т.е. «…система безналичных расчетов по встречным обязательствам между странами, которые осуществляются
путем взаимного зачета обязательств» [3]. Отметим, что в рассматриваемый период, при слаборазвитой финансовой системе обоих государств, не было возможности выстроить более
успешные внешнеторговые отношения друг с другом.
В настоящее же время сотрудничество России и Китая в банковской сфере динамично
развивается: китайские банки активно взаимодействуют с российским ВТБ, Внешэкономбанком, Сбербанком и другими кредитными организациями, что позволяет укреплять связи
между китайскими и российскими крупными компаниями.
Не менее важной положительной тенденцией в российско-китайском банковском сотрудничестве является непрерывный рост объемов расчетов в национальных валютах при
осуществлении приграничной торговли. Это, в свою очередь, способствует ускорению интернационализации российского рубля и китайского юаня. Отметим, что данная тенденция –
следствие подписания в 2002 г. между ЦБ КНР и ЦБ РФ «Соглашения о проведении расчетов
в национальной валюте при пограничной торговле». Значимым направлением сотрудничества между Россией и Китаем в банковской сфере является открытие российских банков на
территории КНР и представительств китайских банков на территории России.
Так, например, ПАО «ВТБ» – первый российский банк, получивший разрешение китайского Комитета по регулированию банковской деятельности на открытие филиала в Китае, а в свою очередь созданный в Москве «ЭЛОС банк» является дочерним банком Народного банка Китая. Помимо того, крупнейшие банки России (например, Внешэкономбанк, Газпромбанк) также имеют свои представительства в Китае. Таким образом, в настоящее время
можно выделить несколько основных, наиболее перспективных направлений российскокитайского банковского сотрудничества (рис. 1).

Рис. 1. Основные перспективные направления российско-китайского
банковского сотрудничества.
Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что сотрудничество в банковской
сфере имеет большое значение для развития советско-китайского экономического партнерства в целом.
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Аннотация. В статье исследуются вопросы финансирования физической культуры и
спорта в КНР. В результате исследования было выявлено четыре модели финансирования.
Анализ моделей финансирования спорта в КНР показал, что наиболее эффективным является смешанное финансирование, т.е. государственно-частное.
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Key words: physical culture, mass sport, financing, traditional financing, mixed financing.
DOI: 10.22250/RC.2019.1.68
В современном мире сложилось устойчивое мнение, что финансирование физической
культуры и спорта в КНР осуществляется исключительно на государственном уровне, однако бизнесмены также осуществляют финансирование высших спортивных достижений, что
обуславливает актуальность данной темы.
В настоящее время нет единого мнения, каким образом происходит финансирование
физической культуры и спорта в КНР, мнения авторов разделились. Объектом исследования
выступает финансирование физической культурой и спорта в КНР. Предмет исследования –
механизм финансирования физической культуры и спорта в КНР. В Китайской Народной
Республике вопросам организации и финансирования спорта уделяется большое внимание, о
чем могут свидетельствовать высокие результаты спортсменов на Олимпийских играх. Также стоит отметить, что 31 июля 2015 г. на очередной сессии Международного Олимпийского
комитета Китайская Народная Республика получила право на проведение зимних Олимпийских игр и Параолимпиады в 2022 г. Столицей Олимпийских игр был назван Пекин – это
первый город, который будет принимать и летние и зимние игры.
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В 1954 г. была организована Государственная спортивная комиссия. Также в 1954 г.
во всех провинциях КНР были созданы ее подразделения. В тот же период происходило создание спортивных китайских федераций. В настоящее время осуществление политики в области спорта происходит через Главное государственное управление физической культуры и
спорта [5, с. 36]. На законодательном уровне для регулирования вопросов в области спорта
на 15-м заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
29 августа 1995 г. принят и обнародован Указом от 29 августа 1995 г. № 55 «Закон о спорте»
[1]. На основе данного закона Главное государственное управление физической культуры и
спорта в пределах своих полномочий издает нормативные акты. О серьезности отношения
китайских граждан к физической культуре и спорту свидетельствует большое количество
физкультурных площадок с разными тренажерами, которые установлены практически по
всем районам Китая с высокой плотностью населения. Также стоит отметить, что большинство дворцов спорта и спортивных залов доступны для всех граждан. На сегодняшний день в
КНР количество стадионов достигает 900 тысяч. В КНР значительное внимание уделяется
спорту в школах и высших учебных заведениях. Каждые четыре года в них проводятся
Национальные игры. В Китае наблюдается высокий уровень физической подготовки учащихся. Так, свыше 95% от общего количества учащихся по уровню физической подготовки
отвечают государственным нормативам.
О системе подготовки спортивных талантов в Китае написано много трудов. Основной
путь – отбор спортивными школами учащихся общеобразовательных школ. Учащиеся, которые прошли отбор, переводятся в провинциальные спортивные интернаты, а в дальнейшем самые способные переводятся в спортивные центры. Здесь у них есть возможность показать себя
в местных соревнованиях. Самые талантливые спортсмены переходят на следующий уровень –
в элитные столичные спортивные центры, которые являются базой подготовки сборной КНР.
До Олимпиады 2008 г. в Пекине Китай при подготовке спортсменов руководствовался опытом
СССР и ГДР, где государство занималось планированием, финансированием, распределением,
контролем, стимулированием абсолютно всего. Результатом данной политики стали домашние
Олимпийские игры в Пекине, на которых китайские спортсмены впервые вышли в лидеры по
завоеванным золотым медалям. После этой Олимпиады в Китае решили готовить спортсменов
не только при помощи плановой экономики, тем более, что сегодня в стране спортсменов всех
уровней больше, чем в любом другом государстве мира. В настоящее время в КНР функционирует четыре модели финансирования спорта (рис. 1).

Рис. 1. Модели финансирования физической культуры и спорта в КНР.
Первая система носит название «Югуо тижи». Она характеризуется тем, что финансирование осуществляется за счет бюджетных средств, но спортсмены, в свою очередь, отдают часть
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стипендий и премий в свои федерации. В дальнейшем эти средства направляются на подготовку
спортсменов. Вторая модель «Вэньчжóу» названа по имени города на юге Китая. Согласно данной модели финансирование осуществляется за счет бюджетных средств и за счет средств частного сектора (предприятий и частных лиц). Данная форма финансирования для корпораций,
осуществляющих финансирование спорта, предусматривает снижение ставок налогов.
Следующая модель «Чинхуа» носит имя знаменитого пекинского университета. Здесь
она была разработана и введена в практику. Основными источниками финансирования в этой
модели являются университеты, которые, в свою очередь, поддерживаются предприятиями.
Университеты разрабатывают для отдельных спортсменов маркетинговые проекты и системы премиальных выплат. Кроме того, эта модель дает возможность молодым талантливым
спортсменам строить двойную карьеру – заниматься не только спортом высших достижений,
но и получить хорошее образование. В КНР карьера спортсменов заканчивается в 30 лет, далеко не все спортсмены по ее окончании становятся тренерами или спортивными функционерами.
Известный китайский мастер бильярда Дин Цзюньхуэй подарил свое имя еще одной
модели подготовки китайских спортсменов. Она состоит в том, что финансирование спортсмена полностью осуществляется собственной семьей. Но и все доходы достанутся ей.
Таким образом, китайские спортсмены имеют право сами выбирать модель финансирования своей спортивной карьеры.
Анализ действующих моделей финансирования физической культуры и спорта в КНР
показал, что большее внимание необходимо уделить модели «Вэньчжóу», так как, на наш
взгляд, государственно-частное партнерство является самым эффективным.
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Аннотация. В статье проведена оценка регионального бюджетного эффекта в связи с неформальной занятостью международных трудовых мигрантов на территории РФ.
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-01000792 «Исследование факторов пространственной дифференциации ненаблюдаемой экономики,
обеспечивающих сбалансированное развитие Дальнего Востока России».
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На основе полученных результатов были сформулированы предложения по сокращению
масштабов нелегальной внешней трудовой миграции в РФ.
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, трудовая миграция, нелегальная
миграция, неформальная занятость, налоговые потери, бюджетный эффект, региональный
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Abstract. The article assesses the regional budgetary effect in connection with the informal
employment of international labor migrants in the Russian Federation. Based on the results, proposals were formulated to reduce the scale of illegal external labor migration in the Russian Federation.
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В настоящее время вопросы, связанные с оценкой бюджетного эффекта трудовой миграции, приобрели особую значимость из-за реформирования законодательной базы по привлечению и использованию иностранной рабочей силы на территорию РФ. Отсюда целью
статьи является оценка ущерба от нелегальной внешней трудовой миграции для российского
бюджета и предложение путей по его сокращению. Объект исследования – нелегальная трудовая миграция. Предметом исследования выступают методы оценки бюджетного эффекта
от неформальной занятости иностранных мигрантов. В ходе исследования нами были использованы метод сравнительного анализа, системно-структурный метод, расчетно-конструктивный метод, метод сопоставления. Была разработана следующая методика оценки потерь НДФЛ в связи с неформальной занятостью трудовых мигрантов в РФ:
НП НДФЛ = НДФЛ возм. − НДФЛ факт. ,
где НДФЛ возм. – потенциально возможный к поступлению в бюджет размер НДФЛ с доходов
трудовых иностранных граждан; НДФЛ факт. – фактически поступивший в бюджет НДФЛ с
трудовых доходов иностранных граждан.
Результаты, полученные по данной методике, приведены в таблице.

Величина потерь НДФЛ в связи с неформальной занятостью трудовых мигрантов
в РФ в 2015-2017 гг., млн. руб.
Показатель
Потери НДФЛ

2015 г.
158 289,2

2016 г.
153 195,7

2017 г.
242 889,2

Легко видеть, что величина налоговых потерь бюджета к 2017 г. возрастает почти на
60% по сравнению с 2016 г. Причина такого роста заключается в снижении декларируемого
трудового дохода иностранных граждан.
Для решения указанной проблемы необходимо упростить процедуры регистрации (сдача экзаменов, получение патентов) для мигрантов из соседних стран. Определенные барьеры
должны существовать – состояние здоровья, знание языка страны пребывания, но основной
функцией этих барьеров не должна быть функция запрета на въезд [1, c. 39].
Помимо того, необходима предварительная подготовка работников конкретных специальностей непосредственно на территории, с которой они прибывают. Для этого нужны
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межправительственные соглашения, легализирующие такую образовательную деятельность
на определенной территории. Реализация данных мер обеспечит дополнительные средства
для развития российской экономики, уменьшит размер неформальной занятости и позволит
трудовым мигрантам на законных основаниях пользоваться социальными льготами на территории принимающей страны.
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Налог на доходы физических лиц играет важную роль в процессе реализации экономической политики стран, в том числе и России. Это обусловлено тем, что данный налог является бюджетообразующим налогом для большинства субъектов Российской Федерации [1].
Данная тенденция характерна в том числе и для субъектов Дальнего Востока России, часть
из которых имеет общую границу с Китайской Народной Республикой (КНР).
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Активное развитие экономических отношений между Россией и Китаем предопределяет необходимость владения информацией об отличительных особенностях налогообложения доходов населения в указанных странах, что и является целью данного исследования.
Результаты исследования представлены в таблице [2, 4].

Сравнительная характеристика налогообложения доходов населения
в России и в Китае
Критерий

Китай
РФ
1) лица, которые проживают на территории 1) налоговые резиденты;
2) физические лица, не являюНалогоплаКитая год и более;
2) лица, проживающие на постоянной или щиеся резидентами
тельщики
непостоянной основе на территории Китая.
Доходы, полученные от налогоплательщика: 1) доходы, полученные от источников РФ и за ее пределами
1) оплата труда;
– для резидентов;
2) продажа имущества;
Объект нало3) доходы от предпринимательской дея- 2) доходы, полученные на тергообложения
ритории РФ – для нерезидентельности;
тов.
4) дивиденды.
Определяется с учетом всех доходов налогоплательщика, полученных в деНалоговая база
нежной и натуральной форме, а также в виде материальной выгоды.
Прогрессивная шкала налогообложения: от Плоская шкала налогообложе3% до 45% в зависимости от дохода физи- ния: 13% – основная ставка;
ческого лица.
15% – для дивидендов от долевого участия в деятельности
Налоговые
российских организаций; 30% –
ставки
все прочие доходы нерезидентов; 35% – выигрыши, призы,
доход в виде материальной выгоды
Порядок исчис- Налог удерживается налоговым агентом, который обязан перечислить сумму
ления и уплаты удержанного и исчисленного налога не позднее дня фактического получения
налога
наличных средств.

На основании таблицы можно сделать вывод о том, что налог
на доходы физических лиц в России
и в Китае имеет сходство, но основным отличием налогообложения
доходов населения Китая является
прогрессивная шкала ставок, в соответствии с которой уровень ставки
налогообложения определяется величиной доходов физических лиц
(рис. 1) [3].
Что касается налоговой базы, порядка исчисления и уплаты
рассматриваемого налога, то в обеих странах данные элементы налогообложения определяются по единому принципу.

Рис. 1. Прогрессивная шкала ставок налога
на доходы в КНР в зависимости
от дохода населения.
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Важной задачей, стоящей в любое время перед любым государством, является обеспечение выполнения его функций средствами в достаточном объеме. На сегодняшний день
главными источниками пополнения бюджета областного уровня являются налоговые поступления. Однако хозяйствующие субъекты предпочитают всеми способами уклоняться от
налоговой обязанности, что приводит к образованию сложного, социально-экономического
явления – «налоговая задолженность», которое негативно сказывается на развитии области, а
именно: дефицит финансовых средств вызывает недофинансирование социальных программ,
государственных заказов, что в свою очередь приводит к раскручиванию спирали «взаимных
неплатежей».
В Амурской области выявление факторов образования налоговой задолженности позволяет контролировать ситуацию изменения размера налоговой задолженности, разрабатывая
мероприятия, направленные на ее минимизацию. Таким образом, выявление и изучение факторов, влияющих на уровень налоговой задолженности в области, является актуальным
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направлением для проведения исследования. Объект исследования – уровень налоговой задолженности в Амурской области, предмет – факторы, оказывающие влияние на ее изменение.
Для проведения исследования использовались методы сравнения, дедукции, корреляционнорегрессионного анализа.
В научных трудах ведущих российских ученых предлагается классификация факторов
роста налоговой задолженности. Интересен взгляд Е.В. Балацкого и А.В. Пироговой [1].
Е.В. Балацкий к весомым факторам образования налоговой задолженности относит темп
экономического роста, количество убыточных предприятий в регионе, а также уровень налоговых ставок [1]. А.В. Пирогова, в свою очередь, происходящие изменения связывает с определенным этапом развития экономики: 1992-1993 гг. − либерализация цен в России, 19982001 гг. – рост числа убыточных предприятий, с 2002 г. по настоящее время – несовершенство процедур банкротства, налоговая оптимизация на предприятиях, связанная с действием
фирм-однодневок, а также налоговая дисциплина [5].
Приступая к выявлению факторов образования налоговой задолженности в Амурской области, изучим уровень налоговой задолженности и динамику ее изменения на протяжении 20162018 гг. (рис. 1). Как видим, на начало 2018 г. по сравнению с предыдущим годом размер налоговой задолженности вырос на 6,7%. Данному повышению способствовала передача с 01.01.2017 г.
функций администрирования страховых взносов в Федеральную налоговую службу.

Рис. 1. Задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням,
налоговым санкциям Амурской области в бюджетную систему
Российской Федерации в 2016-2018 гг., млн. руб.
На начало года было передано 2514,7 млн. руб. для взыскания. Накопленный опыт
ФНС России, связанный с администрированием НДФЛ, позволил проводить комплексные
мероприятия по легализации заработной платы, сопоставительному мониторингу поступлений, выявлению и взысканию задолженности, что в конечном итоге привело к повышению
платежной дисциплины и росту поступлений страховых взносов. Так, сумма задолженности
по страховым вносам в Амурской области на 01.01.2019 г. снизилась по сравнению с показателем 2017 г. на 70%.
В начале 2019 г. наблюдается снижение общего уровня задолженности – на 13,1% по
сравнению с 2018 г. Этому способствовало вступление в силу ФЗ от 28.12.2017 г. № 436-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», по которому предусмотрено списание налоговой задолженности для физических лиц по имущественным налогам (к
которым относится транспортный налог, налог на имущество физических лиц и земельный
налог), образовавшейся по состоянию на 01.01.2015 г.
Перейдем к изучению факторов, влияющих на изменение уровня налоговой задолженности. В ходе исследования был проведен корреляционно-регрессный анализ, по результатам
которого выявлено, что наибольшее влияние оказывает размер экспорта (рис. 2).
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Рис. 2. Корреляционная зависимость между размером
налоговой задолженности и размером экспорта в Амурской области.
Как видим, между показателями имеется весьма высокая, обратная зависимость. Значение коэффициента b = -12,2 говорит о том, что при увеличении экспорта предприятий на 1
тыс. руб. уровень налоговой задолженности в Амурской области упадет на 12,2 тыс. руб. и
наоборот. При этом коэффициент детерминации равен 95%. Таким образом, остальные, не
учтенные в модели факторы, имеют влияние на модель в размере 5%. Также важно отметить
наличие высокой прямой зависимости с таким признаком как валовая продукция сельского
хозяйства, высчитанная в действующих ценах.

Рис. 3. Корреляционная зависимость между размером налоговой задолженности
и размером ВВП сельского хозяйства в Амурской области.
Как мы видим из рис. 3, при росте уровня ВВП сельского хозяйства на 1 тыс. руб.
уровень налоговой задолженности также растет на 0,1 тыс. руб. Указанные факторы связаны
с экспортной ориентированностью региона. В настоящее время главным покупателем для
области является Китай. Амурская область – крупный поставщик топлива, зерна, а также
древесины, что также объясняет влияние второго фактора. Необходимо отметить и наличие
взаимозависимости с таким фактором как убыточность предприятий. Коэффициент корреляции в этом случае равен 0,91.
Таким образом, можно сделать вывод, что большую роль в формировании налоговой
задолженности в Амурской области играют особенности хозяйства региона – экспортная
ориентированность в части поставки товаров сельскохозяйственного назначения.

Список литературы
1. Балацкий, Е.В. Оценка влияния фискальных инструментов на экономический рост //
Проблемы прогнозирования. − 2009. − № 5. − С. 124-136.
188

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: по состоянию на 8 апреля
2019 года [Электронный ресурс]. – URL: ttp://www.consultant.ru/popular/nalog1/209
3. Пирогова, А.В. Налоговая задолженность в условиях несостоятельности организаций: Дис. …канд. экон. наук. – Иркутск, 2009. – 343 с.
4. Сайт Федеральной нал0оговой службы [Электронный ресурс]. – URL: https://
www.nalog.ru.
5. Сайт Правительства Амурской области [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – URL:
https://www.amurobl.ru/
6. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: офиц.
сайт. – URL: http://www.gks.ru.

УДК 336.02

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТОВ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ1
Александра Васильевна Мельник, студентка АмГУ, г. Благовещенск;
Ольга Сергеевна Колесникова, старший преподаватель кафедры финансов АмГУ,
г. Благовещенск
alexsandra_melnik@mail
Аннотация. В статье произведен анализ региональных бюджетов субъектов Дальнего Востока России. Выявлены особенности формирования бюджетов приграничных регионов. Установлено, что учет данных особенностей при формировании и реализации региональной политики может положительно сказаться на социально-экономическом развитии
этих территорий.
Ключевые слова: бюджет, теневая экономика, приграничный регион, Дальний Восток России, Китай.
FEATURES OF FORMING BUDGETS OF THE BORDER REGIONS
OF THE FAR EAST OF RUSSIA
A.V. Melnik, O.S. Kolesnikova
Amur State University, Blagoveshchensk
alexsandra_melnik@mail

Abstract. The article analyzes the regional budgets of the Russian Far East. Identified features of the formation of budgets of border regions. It has been established that taking these features into account when forming and implementing regional policies can have a positive effect on
the socio-economic development of these territories.
Key words: budget, shadow economy, border region, Russian Far East, China.
DOI: 10.22250/RC.2019.1.72
Уровень развития приграничных регионов является одним из показателей включенности государства в мировую экономику. Однако практически все приграничные территории
Российской Федерации (РФ) сегодня являются экономически депрессивными, социально неблагополучными и нестабильными. Это позволяет предположить, что приграничные субъекты РФ имеют некоторые отличительные особенности по сравнению с неприграничными ре1
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гионами, что, в свою очередь, дает основание выделять среди региональных бюджетов бюджеты приграничных субъектов РФ [2].
Исходя из сказанного, целью нашего исследования является выявление особенностей
формирования бюджетов приграничных регионов (на примере субъектов Дальневосточного
федерального округа (ДФО)). Для анализа в качестве объекта исследования были выбраны
региональные бюджеты Приморского края, Амурской области и Еврейской автономной области, так как именно эти территории имеют границы с Китайской Народной Республикой
(КНР). В ходе исследования были выявлены следующие особенности формирования бюджетов приграничных регионов.
1. Доходы бюджетов приграничных субъектов на одного жителя заметно отстают от
уровня данного показателя в неприграничных регионах (таблица). Это связано в первую очередь с тем, что, исполняя барьерную функцию, приграничные регионы вынуждены больше
средств из региональных бюджетов направлять на содержание правоохранительных органов
и обеспечение безопасности государства [2]. Отметим, что темпы роста доходов в данных
регионах также находятся на более низком уровне по сравнению с темпами роста, чем на неприграничных территориях (рис. 1).

Доходы населения регионов ДФО, приходящиеся на одного жителя в 2017 г.
Регион
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская авт. область
Чукотский авт. округ

Доходы бюджета,
млн. руб.
203265,8
75773,4
123776,2
109972,6
58098,9
35065,8
130111,0
10624,0
30156,0

Численность населения, тыс. чел.
964
316
1913
1328
798
144
490
162
50

Доходы на одного
жителя, руб.
210856,6
239789,2
64702,7
82810,7
72805,6
243512,5
265532,7
65580,2
603120

Рис. 1. Темпы роста бюджетных доходов в регионах ДФО (2017 к 2010 г.), %.
2. Бюджеты приграничных регионов являются более социально ориентированными.
Это во многом следствие низкого уровня жизни населения в данных субъектах. Так, по итогам 2017 г. Еврейская автономная область и Приморский край заняли лидирующие позиции
по объему расходов на содержание социальной сферы. Но абсолютным лидером по расходам
на собственную социальную политику стала Амурская область (32,45%) [1].
3. Бюджеты приграничных регионов Дальнего Востока России формируются преимущественно за счет налога на доходы физических лиц (НДФЛ). При этом в рассматриваемых субъектах отмечается достаточно низкий уровень доходов населения. Так, по данным
2017 г. самый низкий уровень доходов среди регионов Дальнего Востока России отмечен в
Еврейской автономной области и в Амурской области (рис. 2).
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Рис. 2. Среднедушевые доходы населения ДФО в 2017 г., руб. в месяц.
В приграничных регионах зависимость бюджета от НДФЛ может быть осложнена
особыми проблемами, связанными с близостью границы (например, челночная торговля, незаконная миграция и пр.), которые, в свою очередь, способствуют росту теневой экономики
региона и, соответственно, негативно отражаются на объеме бюджетных доходов [3].
Подводя итог вышесказанному, отметим, что приграничное положение региона – это,
безусловно, объективный геополитический фактор, который нельзя изменить, но его крайне
важно учитывать при формировании региональной политики. Учет специфики формирования бюджетов приграничных регионов может стать положительным фактором в обеспечении
их бюджетной сбалансированности и, как следствие, повышения уровня и качества жизни
населения территорий.
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Аннотация. Статья посвящена одной из наиболее острых проблем современности –
неформальной занятости. Приведены данные по уровню неформальной занятости в регионах Дальнего Востока России, отражены причины данной проблемы, а также проведен
анализ влияния неформальной занятости на уровень бюджетной обеспеченности приграничных регионов Дальнего Востока России (на примере Амурской области).
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Abstract. The article is devoted to one of the most acute problems of our time - informal employment. The data on the level of informal employment in the regions of the Russian Far East are
presented, the reasons for this problem are reflected, and the impact of informal employment on the
level of budgetary provision of the border regions of the Russian Far East is analyzed (on the example of the Amur Region).
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В настоящее время решению проблемы неформальной занятости уделяется достаточно
большое внимание. Это обусловлено тем, что, по данным Росстата, около 20% всего экономически активного населения страны вовлечено в неформальный сектор [2]. Различные аспекты
неформальной деятельности на протяжении длительного периода времени выступают объектом изучения как зарубежных, так и отечественных исследователей. При этом, несмотря на
существование значительного перечня работ по данной теме, в науке не существует единой
трактовки означенной дефиниции. Общей чертой проблемы является сложность регистрации
населения, вовлеченного в данную сферу, из-за отсутствия какой-либо письменной документации. Вследствие этого работники оказываются незащищенными, так как государство и законодательные органы не имеют возможности регулировать их деятельность.
Еще одна особенность неофициального трудоустройства – уход от уплаты налогов и
страховых взносов, вследствие чего бюджетная система страны недополучает значительную
сумму налоговых доходов, что, в свою очередь, препятствует реализации государством своих функций и задач [2]. В нашем исследовании под неформальной занятостью подразумеваются виды трудовых отношений, основанные на устной (бесконтрактной) договоренности
[1]. Стоит отметить, что регионы Дальнего Востока России значительно дифференцированы
по уровню неформальной занятости. Это подтверждается данными, представленными на
рис. 1, где видно, что лидерами по неформальной занятости являются Приморский край и
Еврейская автономная область (ЕАО). Наименьшая доля неформально занятых в общей численности экономически активного населения среди регионов Дальнего Востока России отмечена в Чукотском автономном округе и в Хабаровском крае.
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Рис. 1. Доля занятых в неформальном секторе экономики в общей численности экономически активного населения в регионах Дальнего Востока России (по данным 2016 г.).
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Чтобы понять характер данной проблемы, необходимо обратиться к анализу возможных причин неформальной занятости. Одна из самых острых проблем приграничных регионов Дальнего Востока России – низкий уровень доходов, получаемых официально трудоустроенными гражданами, вследствие чего многие из них вынуждены поддерживать тесную
связь с «теневым» рынком труда [3].
К другим причинам высокого уровня неформальной занятости в рассматриваемых регионах можно отнести близость границы с Китаем, что способствует развитию челночной
торговли и незаконной миграции, которые, в свою очередь, являются значимыми факторами
роста занятости населения в «тени». Очевидно, что высокий уровень неформальной занятости оказывает значительное негативное влияние на сбалансированность региональных бюджетов. Так, например, в 2016 г. в Амурской области 29,2% доходов населения не были учтены налоговыми органами, вследствие чего бюджет региона недополучил значительную сумму налоговых доходов [2]. Таким образом, несмотря на то, что неформальная занятость, являясь источником доходов для значительной части населения, позволяет гражданам повысить уровень своего благосостояния и снизить степень дифференциации между высокодоходными и низкодоходными группами населения, данное явление оказывает негативное влияние на уровень бюджетной обеспеченности регионов Дальнего Востока и России в целом.
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Аннотация. В наши дни проблема развития энергетики как социально значимой отрасли, позволяющей обеспечить энергонезависимость государства, считается наиболее актуальной. Принята и реализуется Энергетическая стратегия России до 2030 г. В статье
проведен анализ динамики производства электроэнергии и объемов финансирования инвестиционных программ в изучаемой отрасли.
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Abstract. Nowadays, the problem of the development of energy as a socially significant industry, allowing to ensure the energy independence of the state, is considered the most relevant. The
Energy Strategy of Russia until 2030 was adopted and is being implemented. The article analyzes
the dynamics of electricity production and the volume of financing of investment programs in the
industry under study.
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Разные ресурсные источники объясняют энергетическую безопасностькак состояние
безопасности людей, общества также страны от угрозы недостатка энергии и топливно-энергетических ресурсов; как государственную энергонезависимость; как инфраструктуру энергетической сферы, а также ее безопасность от всевозможных видов угроз. По мнению авторов,
вышеперечисленные определения не могут быть ключевыми, так как не содержат понятий
«энергетические интересы», «угрозы» и «защита». Цели энергетической политики заключаются в действенности применения природных ресурсов для роста экономики страны; в росте
уровня жизни граждан страны и помощи в укреплении ее внешнеэкономического положения.
Основной целью политики государственной энергетики в области энергетической защищенности считается усовершенствование приведенных критериев: возможность энергетической отрасли исправно обеспечивать внутренний спрос на энергоносители большого характера и терпимой цены; способность потребителей результативно употребить энергоресурсы; способность энергетической отрасли отражать всевозможные внешние и внутренние
угрозы техногенного или природного характера.
До 2030 г. Правительством РФ принята Энергетическая стратегия (ЭС-2030). В этом
документе обозначены основные приоритеты долговременного стратегического развития
топливно-энергетического комплекса России. Приоритетом данной стратегии является достижение поставленных целей. Реализация Энергетической стратегии России на период до
2030 г. запланирована в три этапа. Первый этап реализации (далее – 1-й этап) – предположительно этап выхода из кризиса, он завершился в 2015 г.; второй этап реализации (2-й этап), –
предположительно этап перехода к инновационному развитию и формирования инфраструктуры новой экономики, он охватывает 2016-2022 гг.; третий этап реализации (3-й этап) –
предположительно этап развития инновационной экономики, который завершается в 2030 г.
Целевые значения индикаторов реализации ЭС-2030 установлены на конец этапа, поэтому делать выводы о достижении целевых значений второго этапа, который лишь начался,
в большинстве случаев допускается лишь условно. В соответствии с предложенным определением состояния энергетической безопасности следует осуществить учет динамики существующего уровня энергообеспеченности экономики РФ. На основании приведенной таблицы можно подвести итог, что в период с 2013 г. по 2017 г. производство электроэнергии увеличивалось как и энергообеспеченность электроэнергией (рис. 1).

Динамика уровня энергообеспеченности экономики РФ
Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Темп роста, %

Производство электроэнергии (без потерь)
всего, млн. т. усл. топлива
Доля потерь энергоресурсов в общем объеме
производства энергоресурсов, %
Энергообеспеченность
электроэнергией

364,9

366,6

367,8

375,8

377,0

103,3

17,1

16,4

15,8

17,0

17,0

99,4

944702,2 1044417,1 1052947,0 1066061,7 1077018,6

194

114,0

Рис. 1. Производство электроэнергии (без потерь) всего, млн. т. усл. топлива
Кроме того, доля потерь энергоресурсов с 2013 г. по 2015 г. заметно снижалась, но к
2016 г. увеличилась и уже по 2017 г. находилась в стабильном состоянии. В соответствии с
прогнозом до 2023 г. на основе трендовой модели Y = 360,4 + 3,34x отмечается стабильный
рост производства электроэнергии в размере 3,34 млн. т. усл. топлива ежегодно. Данная тенденция характерна и для объемов финансирования инвестиционных программ электроэнергетической отрасли: в 2017 г. объемы финансирования составили 540,5 млрд. руб., или 95%
от плана; в 2018 г. – 543,8 млрд. руб., что на 0,6% больше, чем в 2017 г. Наибольшую долю в
общем объеме финансирования инвестиционных программ занимают АО «Концерн Росэнергоатом» и группа ПАО «Россети» (рис. 2).

Рис.2. Объемы финансирования инвестиций в электоэнергетике в 2018 г.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/558
Однако выполнение годового плана финансирования инвестиционных программ данных субъектов электроэнергетической отрасли составило 97% и 94% соответственно. Необходимо заметить, что прочие субъекты электроэнергетики при объеме финансирования инве195

стиций в размере 15,5 млрд. руб. выполнили план по данному показателю на 183%. Изучая
особенности финансирования отечественной электроэнергетики, необходимо отметить, что
отрасль нуждается в бóльших объемах финансирования в связи с наличием капиталоемких
производств в отрасли. Этому уделено особое внимание в Энергетической стратегии России.
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Контроль трансфертного ценообразования в современных условиях является достаточно актуальным, поскольку при сделках с взаимозависимыми сторонами возникает риск
снижения налоговой нагрузки по налогу на прибыль путем искажения цен и сокрытия экономических преступлений. Исследования в области организации и методики налогового администрирования, специальная литература на сегодняшний день в полной мере не описывают применения цифровых технологий для налогового контроля трансфертного ценообразо196

вания, а действующая практика и информационная система налоговых органов требуют совершенствования в направлении реализации государственной политики. Целью настоящего
исследования является установление этапов развития и сравнительный анализ методов контроля трансфертных цен в РФ для определения перспектив их применения в условиях внедрения технологии блокчейна.
Современные методы контроля сделок между взаимосвязанными лицами сложились в
течение исторического развития. О.О. Панферова отмечает, что в европейских странах и США
внимание исследователей уже с 50-60-х гг. XX в. привлекали вопросы трансфертного ценообразования в связи с усилением деятельности транснациональных компаний [5]. С 1979 г. и по
настоящее время большое значение имеют рекомендации контроля трансфертного ценообразования, разработанные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В России к вопросу трансфертного ценообразования впервые обратились в начале
90-х гг. XX в. В налоговое законодательство ввели правила, согласно которым нельзя было
осуществлять реализацию товаров ниже их себестоимости. До 2012 г. трансфертное ценообразование регулировалось ст. 20 и 40 НК РФ, которые определили контроль сделок между
взаимозависимыми лицами при отклонении от цен по идентичным товарам свыше 20% [3].
Существовали три метода определения рыночной цены, которые были не регламентированы
и размыты: метод сопоставимой рыночной цены, метод цены последующей реализации и затратный метод. В качестве недостатков ранее действовавшей системы контроля трансфертного ценообразования следует назвать: отсутствие суммовых критериев сделок, признаваемых контролируемыми; применение ст. 40 НК РФ для контроля за сделками по реализации
товаров, работ и услуг; неточность определения в ст. 20 НК РФ понятия «взаимозависимость». Федеральным законом № 227-ФЗ от 18.07.2011 первая часть НК была дополнена разделом V.1 «Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах налогообложения. Налоговый
контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о
ценообразовании». Внесенные дополнения были разработаны на основании рекомендаций
ОЭСР и приближали налоговое законодательство РФ к международным стандартам.
В настоящее время в НК РФ предусмотрено одиннадцать оснований (п. 2 ст. 105.1 НК
РФ), которые могут установить взаимозависимость между физическими лицами (два основания); организациями (шесть оснований); физическим лицом и организацией (четыре основания). Доля прямого или косвенного участия одного лица в другом должна превышать 25%.
При этом перечень оснований признания взаимозависимости является открытым и может
быть дополнен, – например, если особенности отношений между лицами могут повлиять на
экономический результат сделок п. 1 ст. 105.1 НК РФ. В целях контроля НК РФ выделяет
пять методов определения соответствия цен в сделках между взаимозависимыми лицами, которые имеют различный приоритет при использовании. Данные методы признаны мировой
практикой регулирования трансфертного ценообразования. Результаты проведенного сравнительного анализа методов налогового контроля трансфертного ценообразования приведены в таблице.
Сравнение методов показало, что в современных условиях не сложилось универсального метода, допускается использование комбинации двух и более из этих методов. Кроме
того, в случае невозможности применения всех перечисленных методов для определения соответствия либо несоответствия цен в исследуемых сделках рыночным налоговый орган
вправе применить так называемый метод независимой оценки, т.е. привлечь экспертов для
определения рыночной цены сделки [2]. Данный метод может использоваться в отношении
нехарактерных и разовых сделок.
В условиях цифровизации налогового администрирования, интеграция всех источников информации и потоков данных в единое информационное пространство с последующей
автоматизацией ее анализа на основе внедрения современных технологий обработки больших массивов существует возможность усиления налогового контроля сделок между взаимосвязанными лицами и проверки трансфертных цен, направленного на предотвращение налоговых правонарушений и преступлений.
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Сравнительная характеристика методов налогового контроля
трансфертного ценообразования
Наименование
метода
Метод
сопоставимых
рыночных цен

Область применения

Достоинства

Применяется в сделках, если Наиболее приоритетный
на рынке имеются аналогич- метод, который рекомендуется применять в
ные сопоставимые сделки
первую очередь. При
отсутствии возможности
его применения используется затратный метод
или последующей реализации.

Недостатки

Идентичность
исследуемой сделки и сделок, исследуемых для расчета интервала рыночных цен.
Использование индикаторов цен (биржа, данные
ценовых агентств) не всегда оправдано и часто требует значительного числа
корректировок.
Трудность распределения
расходов компании - производителя на прямые и
косвенные. Отсутствие в
открытом доступе достаточной информации о сопоставимых сделках.
Необходимость значительных корректировок отчетности и показателей сделок
для их сопоставимости.
Сложности
аналогичны
тем, что имеются в затратном методе. Сложен в
применении при реализации уникальных товаров
или имеющих дорогую
торговую марку.

ЗатратИспользуется с точки зрения
ный ме- полноты отражения прибыли
тод
организацией, осуществляющей производство товаров
или оказание услуг

Является вторым методом по приоритетности
применения. При отсутствии возможности применяется метод сопоставимой рентабельности
или метод распределения прибыли.

Метод
последующей
реализации

Используется с точки зрения
полноты отражения прибыли
организацией, осуществляющей перепродажу товаров

Метод
сопоставимой
рентабельности
Метод
распределения
прибыли

Применение данного метода
целесообразно при неравном
распределении функций и
экономических рисков между взаимозависимыми лицами
Применяется, если на цену
сделки влияют какие-либо
уникальные нематериальные
активы, стороны сделки
несут значительные риски
или деятельность сторон
сильно взаимосвязана и результаты этой деятельности
не могут быть оценены по
отдельности

Является вторым методом по приоритетности
применения. При отсутствии возможности применяется метод сопоставимой рентабельности
или метод распределения прибыли.
Могут применяться раз- Поиск сопоставимых сделичные показатели опе- лок.
рационной
деятельности.

Данный метод в меньшей степени применяет
информацию по сделкам
между
независимыми
организациями, что позволяет его использовать
при совершении уникальных сделок.

Сложность сбора информации о зарубежных аффилированных
лицах.
Необходимость сведения
показателей бухгалтерской
отчетности в единообразную форму для определения контролируемых показателей (прибыль, затраты,
активы).

Ожидается, что взаимозависимые компании, входящие в холдинг и осуществляющие
сделки на основе трансфертных цен, в условиях цифровой экономики в ближайшем будущем
перейдут на технологии блокчейна. Технология обработки информации на основе блокчейна
заключается в создании распределенного реестра, записей подтверждающих документов и
процесса автоматического контроля за сделками для всей информационной сети взаимосвя198

занных компаний. Финансовый контроль, осуществляемый налоговыми органами, аудиторскими организациями и внутренними аудиторами, встраивается в единую информационную
систему компании-резидента данной страны путем подключения контролирующих органов к
системе распределенного реестра с помощью разрешенного доступа. Пример реализации
сделок и место контроля представлен на рис. 1.

Дочерняя компания в Китае

Сделка купли-продажи

Материнская
компания в России

Налоговый контроль трансфертного ценообразования
(согласно российскому законодательству)

Информационная система, включая смартконтракт, систему
бухгалтерского учета
дочерней компании
Китая

Информационная система, включая смартконтракт, систему бухгалтерского учета материнской компании России

Система внутреннего
контроля (администрация, финансовый
директор, бухгалтерия) дочерней компании Китая

Система внутреннего
аудита (контроль сделок
и трансфертных цен)
материнской компании
России

Распределенный реестр
на
основе
технологии
блокчейна
(взаимосвязь
документирования, учета и контроля
сделок)

Внешний
независимый
аудит материнской и
дочерней
компании

Рис. 1. Пример реализации налогового контроля в условиях внедрения технологии
блокчейна при внешнеторговых сделках (на примере материнской компании России
и дочерней компании Китая).
Таким образом, технология блокчейна усиливает внутренний и внешний финансовый
контроль за реализацией сделок между взаимозависимыми компаниями и в то же время позволяет оперативно в режиме реального времени применять существующие методы контроля
трансфертных цен. Внедрение технологии блокчейна уменьшает риск фальсификации документов, исключает возможности вмешательства и манипуляции с товаросопроводительными
документами.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЛОГА НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ)1
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Ольга Сергеевна Колесникова, старший преподаватель кафедры финансов АмГУ,
г. Благовещенск
kolesnikova.o.s@yandex.ru
Аннотация. В статье произведен анализ современных тенденций развития налога на
доходы физических лиц в регионах Дальнего Востока России (на примере Амурской области).
Выявлены основные проблемы налогообложения доходов населения данного региона.
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц (НДФЛ), приграничные регионы,
Дальний Восток России, неформальная занятость.
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Abstract. The article analyzes the current trends in the development of personal income tax
in the regions of the Far East of Russia (using the example of the Amur Region), identifies the main
problems of taxation of incomes of the population of this region.
Key words: personal income tax (PIT), border regions, the Russian Far East, informal employment.
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Как известно, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из основных
источников формирования доходов региональных бюджетов. Вместе с тем НДФЛ играет и
значимую социальную роль, так как затрагивает интересы почти всех граждан России [1].
Двойственная природа данного налога обусловливает интерес к нему со стороны широкого
круга исследователей.
Однако, несмотря на большое количество работ в области налогообложения доходов
населения, изменение уровня цен и оплаты труда в значительной степени меняют условия
формирования и использования доходов, что, в свою очередь, находит отражение и в динамике НДФЛ и обусловливает необходимость систематической оценки своевременности и полноты уплаты в бюджет данного налога. Исходя из этого, в нашем исследовании производится
анализ тенденций развития НДФЛ в Амурской области. Выбор данного региона обусловлен
несколькими причинами:
1) по результатам многочисленных исследований Амурская область относится к регионам с большими рисками развития теневой экономики и неформальной занятости, которые,
в свою очередь, негативно сказываются на величине поступлений НДФЛ в бюджет;
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-01000792.
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2) приграничное с Китаем расположение;
3) высокий уровень бедности населения вследствие концентрации занятых в низкооплачиваемых отраслях [3].
По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) России, поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Амурской области систематически увеличиваются (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Амурской области
в 2010-2017 гг., млн. руб.
Однако, как видно на рис. 2, темпы роста НДФЛ в рассматриваемый период характеризуются значительной нестабильностью. Так, в период с 2012 г. по 2015 г. наблюдается
стойкое снижение данного показателя. И только с 2015 г. наметилась благоприятная тенденция – темпы роста НДФЛ с 2015 г. по 2017 г. увеличились на 8,7%. Формирование такой тенденции может быть обусловлено несколькими причинами. Так, в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации (НК РФ), НДФЛ является прямым федеральным налогом –
соответственно взимается он непосредственно с доходов населения.
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Рис. 2. Темпы роста поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет
Амурской области, %.
Исходя из этого, величина поступлений НДФЛ в бюджет напрямую зависит от состояния его налоговой базы, т.е. от величины реальных доходов населения, что подтверждается
данными, представленными на рис. 3.
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Рис. 3. Реальные денежные доходы населения Амурской области в 2012-2017 гг.
(в % к предыдущему году).
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При этом важно отметить, что низкий уровень доходов населения является одним из
основополагающих факторов, способствующих желанию налогоплательщиков частично или
полностью скрыть свои доходы путем участия в неформальной деятельности. По данным
2017 г. значительная часть населения Амурской области получает дополнительный или основной заработок в неформальном секторе [2].
Подводя итог, можно отметить, что экономика Амурской области в настоящее время
характеризуется довольно существенным сектором неформальной занятости и низким уровнем доходов населения, что негативно отражается на величине поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет региона. В сложившихся условиях важной задачей органов государственной власти становится поиск баланса между фискальной и социальной функциями
НДФЛ при сохранении действующего механизма налогообложения доходов населения [1].
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Налоги играют огромную роль в экономике каждой страны. Они являются одним из
главных источников поступлений денежных средств в государственный бюджет. Налоговая
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система является важным экономическим институтом, с помощью которого происходит перераспределение казны государства в целях повышения благосостояния общества, способствование росту экономики и улучшению положения страны в целом. Китай относится к
числу стран, в которых сумма налоговых сборов считается наибольшей в мире [4]. В статье
рассмотрена сравнительная характеристика налогообложения России и Китая на примере
налога на имущество юридических лиц. Тема статьи актуальна, так как она позволяет выявить налоговую нагрузку на хозяйствующие субъекты рассматриваемых стран, сравнить ее
и определить разницу.
Налог на имущество юридических лиц в России представляет собой региональный налог,
в обязательном порядке уплачиваемый во всех субъектах РоссийОбъекты налогообложения
ской Федерации. Плательщиками
данного налога в РФ считаются
организации, которые имеют праТехника
Сооружения
Здания
во собственности на какое-либо
имущество. Объекты налогооблоРис. 1. Объекты налогообложения
жения налога на имущество органа имущество организаций в РФ.
низаций представлены на рис. 1.
Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого
объектом налогообложения, если иное не предусмотрено указанной статьей НК РФ [3].
Налоговый период для данного налога – как календарный год. Налоговые ставки по этоому
налогу разные, они зависят от определяемой налоговой базы, по которой будет производиться уплата налога. В 2018 г. поступления от налога на имущество организаций в консолидированный бюджет Российской Федерации составили 890,7 млрд. руб. В 2019 г ситуация изменилась – поступления составили 863,1 млрд. руб. [3] Прослеживается тенденция к снижению налоговых поступлений на 3,1%.
Ставки налога на имущество в России варьируют в зависимости от категории налогоплательщика и/или имущества. На рис. 2 представлен перечень ставок налога на имущество
юридических лиц, предъявляемых к налогоплательщикам в субъектах Российской Федерации в 2018 г.
Налог на имущество юридических лиц в Китае уплачивается организациями, имеющими в собственности здания, помещения, сооружения, находящиеся в городском окружении, используемые для предпринимательской деятельности.
Налоговая база данного налога в Китае будет определяться по-разному. В первом случае как стоимость недвижимости, с вычетом от 10 до 30% от ее стоимости. Во втором случае
как сумма арендных платежей, выплачиваемых налогоплательщиком за недвижимость, которая сдается в аренду. В таблице представлены виды ставок налога на имущество юридических лиц, предъявляемых к налогоплательщикам в Китае на 2018 г.
В 2018 г. поступления налога на имущество организаций в местные бюджеты КНР составили 2604,33 млрд. юаней [5]. Сравнивая налоговые ставки России и Китая, можно сказать, что в Китае налоговая нагрузка на хозяйствующие субъекты меньше и составляет 1,2%.
В России же данная ставка равна 2,2%. В Китае налогом на имущество организаций облагаются все юридические лица, имеющие в собственности здания, сооружения, которые используются в коммерческих целях. Также налогом в 12% облагается доход, полученный от сдачи
имущества в аренду. Что касается России, то ставка налога может быть уменьшена, если
налоговая база по имуществу определяется как кадастровая стоимость. В этом случае налог
будет составлять 2%.
Организации, получившие статус как опережающие социально-экономическое развитие, также имеют привилегии. Налог будет равен 1,1%. Льгота предоставляется хозяйствующим субъектам, производящим и реализующим сельскохозяйственную и рыбную продукцию. Такие производители освобождены от уплаты данного налога.
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Рис. 2. Ставка налога на юридических лиц в РФ.
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Политические и экономические события, происходящие в последнее время в мире,
способствуют обсуждению ведущими экономистами вопросов всестороннего развития торгового и инвестиционного российско-китайского сотрудничества. Благодаря изучению и активному переосмыслению китайскими экономистами международного экономического опыта им удалось перевести экономику Китая на мировой уровень, сохранив при этом национальные особенности, в частности в вопросах организации ведения бухгалтерского учета и
составления финансовой отчетности. Для России также характерно преобразование системы
бухгалтерского учета и финансовой отчетности к международным стандартам финансовой
отчетности (далее – МСФО). Однако этот переход носит постепенный и частичный характер.
Таким образом, можно сделать вывод, что для России изучение опыта страны-партнера в реформировании бухгалтерского учета и финансовой отчетности особенно актуально.
В соответствии с обозначенной проблемой объектом исследования являются системы
бухгалтерского учета России и Китая. Предмет исследования – сравнение методик ведения
бухгалтерского учета обеих стран. Основными методами исследования являются сбор и
обобщение информации, раскрытой в научных публикациях отечественных авторов, а также
в нормативных правовых актах в области бухгалтерского учета двух государств.
В России основные положения ведения бухгалтерского учета определены федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а в Китае единые принципы ведения бухгалтерского учета раскрыты в законе от 21.01.1985 г. «О бухгалтерском учете
КНР». Следует обратить внимание на то, что разница в датах принятия основных законов о
бухгалтерском учете двух стран составляет 26 лет. Это объясняется довольно поздним началом внедрения рыночных механизмов в российскую экономику и ранней ориентацией китайской системы учета на МСФО [5].
Общее правовое и методологическое руководство бухгалтерским учетом в Китае
осуществляется Комитетом по бухгалтерским стандартам Министерства финансов КНР, который выполняет те же задачи, что и Министерство финансов РФ, формируя единые принципы и методы ведения бухгалтерского учета для всех экономических субъектов [3]. На
предприятиях Китая для ведения бухгалтерского учета создаются бухгалтерии, возглавляемые либо главным бухгалтером, либо ответственным лицом «фуцзэжень» (负责人) [1].
Кроме того, китайские предприятия могут нанимать внештатных сотрудников для ведения бухгалтерского учета на основе договора об оказании услуг. Деятельность китайских
бухгалтеров подлежит обязательной государственной сертификации. Для этого им необходимо сдать государственный квалификационный экзамен по бухгалтерскому учету
(会计从业资格考试), который проводится по следующим спецификациям: оператор начального уровня (по первичным бухгалтерским операциям), бухгалтер среднего уровня (основной бухгалтерский учет), бухгалтер управленческого уровня (финансовое законодательство,
бухгалтерская профессиональная этика). Эта традиция в Китае берет начало со времен династии Суй (581–618 гг.) и династии Тан (618–907 гг.), когда государство выступало как
надзорная инстанция, осуществляя регулирование бухгалтерского учета [5].
Российские предприятия в зависимости от масштаба и специфики своей деятельности
руководствуются теми же подходами, что и в Китае: назначают главного бухгалтера или
иное должностное лицо для ведения бухгалтерского учета, заключают договор об оказании
бухгалтерских услуг со сторонней организацией либо руководитель организации ведет учет
самостоятельно [2]. Однако в отличие от китайского российское законодательство не предусматривает обязательной государственной сертификации бухгалтеров. Постановлением
Минтруда № 37 от 21.08.1998 г. «Квалификационный справочник должностей руководите205

лей, специалистов и других служащих» предусмотрена градация работников бухгалтерской
сферы: бухгалтер без категории (имеет среднее профессиональное образование экономического профиля, но не имеет опыта работы), бухгалтер второй категории (имеет высшее экономическое образование, но не имеет опыта работы), бухгалтер первой категории (имеет
высшее экономическое образование и опыт работы в должности «бухгалтер второй категории» не менее трех лет), главный бухгалтер. Для субъектов хозяйствования бюджетной сферы соблюдение данных требований обязательно, а для организаций коммерческого сектора
носит рекомендательный характер.
В таблице представлено сравнение национальных методик ведения бухгалтерского
учета [1, 2, 5].

Сравнительная характеристика методик ведения бухгалтерского учета
России и Китая
Российская система бухгалтерского учета
Китайская система бухгалтерского учета
Основные объекты бухгалтерского учета, установленные законодательством
приобретение и выбытие денежных средств и (или)
факты хозяйственной деятельности;
ценных бумаг;
активы и обязательства;
источники финансирования деятельности приобретение и выбытие имущества;
появление и погашение кредита или долга;
экономического субъекта;
доходы и расходы;
изменение капитала и денежных средств;
иные объекты, установленные федеральными статьи доходов, расходов или стоимости;
финансовых итоги;
стандартами.
и др., в случае если требуются применения бухгалтерских методов и бухгалтерского учета коммерческих операций.
Финансовый год
Календарный год (с 1 января по 31 декабря)
Денежная единица учета
Рубль (официальная валюта Российской Юань, а также иностранная валюта (для организаФедерации)
ции с иностранным капиталом)
Язык учета
Русский язык
Официально признанные языки КНР, иностранный
язык
Искажение бухгалтерской информации, мошенничества и другие правонарушения в сфере
бухгалтерского учета
Административная ответственность
Административная или уголовная ответственность
Сроки предоставления бухгалтерской отчетности
Ежегодно (для внутреннего контроля также
Ежегодно, ежеквартально, ежемесячно
ежеквартально и ежемесячно)
Состав финансовой отчетности организации
бухгалтерский баланс;
– бухгалтерский баланс (资产负债表);
отчет о финансовых результатах;
– отчет о прибылях и убытках (损益表);
отчет об изменениях капитала;
отчет о движении денежных средств;
– отчет об изменении собственного капитала
пояснения к бухгалтерскому балансу и от- (股东权益变 动表);
чету о финансовых результатах.
– отчет о движении денежных средств или об изменении
финансового
положения
(现金流量表 或财务状况变动表);
– приложения к бухгалтерскому балансу (附 表) и
пояснительная записка (附注)

На основе данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, что бухгалтерские системы обеих стран во многом схожи. Однако, как было отмечено, китайская система
бухгалтерского учета в отличие от российской в большей степени приближена к МСФО, что
не может не привлекать иностранных инвесторов. Об этом свидетельствует прежде всего
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разрешение составлять китайскую финансовую отчетность на иностранном языке и отражать
в ней информацию в иностранной валюте. В России ситуация иная: ведение учета и составление отчетности осуществляются в национальной валюте. Кроме того, можем отметить, что
в Китае с особым уважением относятся к профессии бухгалтера, чтят традиции и строго соблюдают правила ведения бухгалтерского учета.
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно констатировать,
что китайская методика ведения бухгалтерского учета является более совершенной и свободной в отличие от отечественной. Поэтому первостепенной задачей для развития российско-китайских отношений является трансформация российского варианта ведения бухгалтерского учета и составления отчетности для привлечения потенциальных китайских инвесторов и участия их в российских организациях.
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Abstract. The article presents a comparative analysis of the land tax of Russia and China.
The differences in the taxation system of the two States are revealed.
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Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в
целях финансового обеспечения деятельности государства или муниципальных образований.
Налоговая система важна для функционирования рыночной экономики. Ведь налоги
являются основным источником бюджета любого государства, а также регулируют отношения в условиях рынка. Земельный налог занимает особое место в налоговой системе Российской Федерации. Несмотря на сравнительно невысокую долю земельного налога в общем
объеме доходных поступлений, земельный налог выступает в качестве важного источника
формирования местных бюджетов. В Китае земельный налог также существует. Причем он
тоже относится к классу местных налогов.
Чтобы подробно рассмотреть различия земельного налога между Россией и Китаем,
проведем их сравнительную характеристику (таблица) [1 ,3, 4].
Сравнительная характеристика земельного налога в России и Китае
Характеристика
1
Налогоплательщики

Объект
налогообложения

Объект
налогообложения

Налоговая
база
Ставка
налога

Россия

Китай

2
3
Организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве Граждане и предприятия, кроме организасобственности, праве постоянного (бес- ций, имеющих иностранные инвестиции,
срочного) пользования или праве по- компании и граждане других стран.
жизненно наследуемого владения.
Земельные участки, расположенные в
пределах муниципального образования Территории городов и районом КНР, где
(городов федерального значения Москва введен земельный налог.
и Санкт-Петербург), на территории ко- Налогообложению не подлежат:
земли, на которых находятся общественторого введен налог.
Не признаются объектом налогообложе- ные и военные организации, правительственные органы;
ния:
земельные участки, предоставленные земли, на которых находятся предприядля обеспечения обороны, безопасности; тия, получающие финансирование из гоземельные участки, которые заняты особо сударственного бюджета;
ценными объектами культурного насле- земли, отданные во владение церкви, задия, историко-культурными заповедника- нятые памятниками истории, парками.
ми, объектами археологического наследия.
Кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения.
Налоговые ставки устанавливаются Дифференцировка ставки налога осунормативными правовыми актами пред- ществляется по регионам. За один квадратставительных органов муниципальных ный метр годовая ставка налога составляет:
образований (законами городов феде- для больших городов – 0,5 ~10 юаней,
рального значения Москвы и Санкт-Пе- для средних городов – 0,4 ~ 8 юаней,
тербурга) и не могут превышать:
0,3 ~ 6 юаней – для маленьких городов,
1) 0,3 процента в отношении земельных 0,2 ~ 4 юаня – для добывающих районов.
участков:
Ставка налога уменьшается и от характера
отнесенных к землям сельскохозяйствен- местности (районы для бедных или же местного назначения или к землям в составе ности с высоким потенциалом).
зон сельскохозяйственного использования
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Продолжение таблицы
1

2
в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального или предоставленных
Ставка
для жилищного строительства;
налога
предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
Сумма налога исчисляется по истечении
налогового периода как соответствующая налоговой ставке доля налоговой
Порядок
базы. Налог и авансовые платежи по
налогу подлежат уплате налогоплательисчисления и уп- щиками в порядке и сроки, которые
латы нало- установлены нормативными правовыми
га
актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга).
От уплаты налога освобождаются:
учреждения и органы уголовно-исполнительной системы в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения и органы функций;
организации – в отношении земельных
участков, занятых государственными
автомобильными дорогами общего пользования;
Налоговые
религиозные организации – в отношении
льготы
принадлежащих им земельных участков,
на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения;
общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов которых
инвалиды и их законные представители
составляют не менее 80%, – в отношении земельных участков, используемых
для осуществления уставной деятельности.

3

Налоговая база * зачастую равняется сумме налога

Налоговые льготы распространяются на:
земли, на которых находятся военные объекты, пути и объекты железнодорожного
транспорта, аэропорты, больницы, школы;
земли, предназначенные для ирригации;
земли в деревнях для занятия подсобным
хозяйством (приусадебные участки);
земли, заселяемые беженцами и переселенцами.
Налоговые вычеты и льготы могут предоставляться жителям сел и деревень при
строительстве новых домов; военнослужащим и семьям военнослужащих, вдовам, сиротам, крестьянам, проживающим
в деревнях в бедных, горных местностях
при строительстве новых домов, если они
испытывают серьезные финансовые трудности; налогообложению не подлежат
благотворительные организации, создаваемые для трудоустройства инвалидов;
земли, предназначенные для строительства автомобильных дорог.

На основе проведенного анализа систем земельного налогообложения России и Китая
можно сделать следующие выводы:
1) в отличие от России предприятия Китая с иностранными инвестициями не подлежат налогообложению, что в большей степени привлекает зарубежных инвесторов;
2) отмечается большое сходство в объектах налогообложения, а также идентичная
налоговая база;
3) в отношении налоговой ставки в Китае более гуманный подход к населению, к
уровню его дохода.
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4) сравнивая налоговые льготы России и Китая, можно сказать, что они разные, но
по-своему значимые для каждой из стран.
Таким образом, система земельного налогообложения двух соседних стран не имеет
особых отличий.
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Одной из неотъемлемых частей социальной политики является пенсионное обеспечение. В большинстве стран развитие пенсионной системы совпало с переходом к рыночной
экономике. Тем не менее на протяжении многих лет происходит непрерывная коррекция
пенсионного законодательства. Пенсионное обеспечение разных стран основано на принципе солидарности поколений. Взносы, которые сегодня уплачиваются работодателем за сотрудников, – это выплаты нынешним пенсионерам. В связи с тем, что в последнее время
прослеживается тенденция к старению населения и уменьшению численности трудоспособных граждан, данная система признается неэффективной. У правительств различных государств, инструментарий для изменения ситуации в лучшую сторону невелик. Это повышение
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пенсионного возраста, увеличение стажа выхода на пенсию и пенсионных отчислений в пенсионный фонд.
В Российской Федерации до 2002 г. действовала распределительная система. Средства
для выплаты пенсий поступали в Пенсионный фонд за счет налогов, которые выплачивались
за работающих граждан. Одной из основных проблем этой системы является снижение числа
работающих граждан и вследствие этого дефицит бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации. Согласно данным Росстата, в 2005 и 2010 гг. доля населения в возрасте 60 лет и
старше составляла 20,4% и 21,8% соответственно, к 2015 г. она увеличилась до 24%, а в
2018 г. составила 25,46%. В России старение населения идет в основном за счет снижения
рождаемости. При этом увеличивается продолжительность жизни.
Отправной точкой развития и построения современной пенсионной системы РФ считается 2002 г. Введено обязательное пенсионное страхование. По каждому гражданину ведется персонифицированный учет в Пенсионном фонде РФ. За счет взносов, которые работодатели уплачивают в Пенсионный фонд РФ в течение трудовой жизни своих работников, и
формируется пенсия. В настоящий момент размер страховых взносов в Пенсионный фонд
РФ составляет 22% от уровня заработной платы, из них 16% учитываются на индивидуальном пенсионном счете работника и образует будущий пенсионный капитал.
С января 2015 г. трудовая пенсия состоит из страховой и накопительной частей. Страховая пенсия существует в рамках распределительной политики. От взносов, поступивших в
Пенсионный фонд, на счете застрахованного лица формируются пенсионные балы, а средства идут на выплаты пенсий сегодняшним пенсионерам. Страховая пенсия подлежит ежегодной индексации на уровень инфляции.
Накопительная пенсия предназначена для накопления пенсии лицами моложе 1967 г.
рождения. В отличие от страховой пенсии она может быть направлена на выплаты конкретному лицу – владельцу пенсионного счета и только при достижении пенсионного возраста.
Управлять накопительной пенсией можно через Пенсионный фонд РФ или негосударственные
пенсионные фонды. Будущая пенсия рассчитывается как сумма ее страховой и накопительной
частей. Страховые пенсии бывают по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Данные о численности пенсионеров и размере пенсий отражены в таблице.
Данные о численности пенсионеров и размере пенсий в 2017-2018 гг.
Вид пенсии
Страховая пенсия:
по старости
по инвалидности
по потере кормильца
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению:
по старости
по инвалидности
по потере кормильца
за выслугу лет
социальная
по старости
по потере кормильца
по инвалидности
детям-инвалидам и инвалидам с детства
ВСЕГО

Изменение численности
пенсионеров за год, тыс.
чел.
330
391
-63
1

Средний размер
пенсии, руб.

Изменение среднего
размера за год, руб.

13306
13762
8530
8564

423
422
278
294

61

9400

320

23
-2
-1
2
-3160
2

11688
12654
9987
19956
8797
6187

721
331
388
751
287
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-11

6406

191

45

10111

301

-688

11250

2184

392

-

-

211

До недавнего времени за назначением пенсии граждане могли обратиться при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет – для женщин. Осенью 2018 г. был принят закон, который
предусматривает для большинства граждан страны постепенный подъем пенсионного возраста
от 55 лет до 60 лет для женщин и от 60 до 65 лет – для мужчин. Реформа началась в 2019 г.
Китай – страна с самым большим населением в мире. На конец 2018 г. численность
его составляла 1,4 млрд. чел. При этом людей в возрасте от 60 лет и старше насчитывалось
249 млн. чел. (17,8% общей численности населения страны). По данным демографической
шкалы ООН, население страны признается старым, если оно достигает отметки в 7%. Китай
давно преодолел ее.
В настоящее время в Поднебесной наблюдаются последствия введенной в 1979 г. и отмененной в 2015 г. реформы «Одна семья – один ребенок». Согласно реформе в стране на второго и всех последующих детей полагались большие налоги. Целью реформы являлось приостановление роста населения. При прежних темпах прироста стране не хватило бы ресурсов,
что привело бы к голоду. После проведения реформы рост населения уменьшился, но при этом
и средний возраст увеличился. Возникает вопрос: как и за счет чего обеспечивать такое количество пожилых людей? Ведь раньше именно дети содержали своих родителей. Но после реформы ситуация изменилась. Так, если оба супруга – единственные дети в семьях, то им придется, помимо своих семей, содержать две семьи своих пожилых родителей. А это немалые
деньги. Поэтому Китаю нужна мощная пенсионная реформа.
Пенсионный бюджет Китая формируется из взносов работодателей и сотрудников.
Сумма выплат после выхода на пенсию складывается из основной и накопительной пенсий.
В основную пенсию отчисления составляют не более 25% от суммы средней зарплаты в регионе. Наряду с этим они должны выплачиваться не менее 15 лет. Если работники делали
отчисления меньше 15 лет – они получают минимальную пенсию и рассчитывать на социальное страхование не могут.
Накопительная пенсия складывается в размере 8% отчислений от заработной платы
работника и 20% – работодателя. В Китае мужчины могут получать пенсию в 60 лет, женщины – в 55 лет. Женщины, занимающиеся физическим трудом, могут выйти на пенсию в 50
лет. При этом занятым на государственной службе, разрешено уходить на пенсию раньше,
без потерь ее размера. Средняя пенсия по старости составляет примерно 2400 юаней (порядка 23 тыс. руб.). Объем пенсионных выплат непосредственно связан со средней зарплатой по
региону или провинции. К этой сумме привязан процент отчислений в Пенсионный фонд.
Помимо того, главным фактором является количество населения, а также размер дотаций,
которые регион получает от Пекина. На сумму пенсионных отчислений влияет и выбранная
профессия. Частные предприниматели, работники государственных предприятий и чиновники получают пенсию выше. Несмотря на ухудшение демографической ситуации, пенсионные
права граждан Китая неуклонно расширяются.
Проведенное сравнение показывает различия в динамике пенсионных прав граждан
России и Китая. Средняя пенсия в Китае превышает среднюю пенсию в России в 1,7 раза
(23 тыс. руб. против 13,7 тыс. руб.) – это при значительно более низких ценах в КНР. Для
получения пенсии достаточно всего 10 лет трудового стажа (в два раза больше, чем в Советском Союзе), чуть больше, чем в России в 2018 г. (9 лет). Пенсионные отчисления в Китае –
ниже российских: 20% против 22%. Надо полагать, что это вызвано принципиально различным отношением государств к своему народу. Китайское государство служит народу. Поэтому создает и расширяет пенсионную систему практически с нуля. Российское государство
столь же последовательно и активно проводит противоположную политику.
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В условиях дедолларизации экономик России и Китая актуальным становится вопрос
взаиморасчетов в национальных валютах – в рублях и юанях. Стоит отметить, что ведущие
экономисты давно говорят о том, что использование американской валюты становится рискованным по причине нестабильности международных политических процессов, использования санкций как инструмента внешней политики. 5 июня 2019 г. было принято решение о
переходе на расчеты в национальных валютах – в рублях и юанях. Данное решение было
подписано министром финансов РФ Антоном Силуановым и председателем Народного банка Китая И Ганом [1].
Для проведения расчетов между странами были выбраны универсальный коммерческий российский банк «ВТБ» и «Торговый банк», который является крупнейшим коммерче213

ским банком Китая. Поскольку соглашение было заключено сравнительно недавно, нельзя
сказать, как именно оно повлияет на экономики двух стран.
Объектом исследования являются экономические отношения между Россией и Китаем. Предметом исследования выступают взаиморасчеты между Россией и Китаем в национальных валютах, возможные перспективы использования такой системы расчета, а также
связанные с ней валютные риски. В нашей работе использованы следующие методы исследования: анализ статистических данных, анализ полученной информации. Рассматривая показатели товарооборота между Россией и Китаем, следует отметить, что в 2018 г. сумма по
товарообороту составила 108 млрд. долл. США, что на 24,51% больше, чем в 2017 г. Говоря
о данных экспорта из России в Китай, стоит отметить, что сумма его составила 56 млрд.
долл., произошло увеличение на 44,05%. Из Китая Россия импортировала продукцию на 52
млрд. долл., что на 8,69% превышает показатель 2017 г. [2].
Анализируя статистические показатели Центрального банка России, представленные
за 2018-2019 гг., и касающиеся структуры экспортных договоров, можно отметить, что процент оплаты в долларах США значительно сократился. Это прослеживается в данных второго квартала 2018 г., где процент составлял 87,4, а в том же квартале 2019 г. он сократился более чем вдвое и составил 33,5%. [3] Динамика экспорта и импорта [4] товаров России с Китаем показана на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика внешней торговли России с Китаем.
Доли расчетов в рублях и юанях также возросли: с 6,8 до 7,7 и с 4,5 до 5,7 соответственно. Произошел рост уровня евро в расчетах – на 51,8%. Можно с уверенностью сказать,
что при взаиморасчетах доллар был вытеснен евро.
Рассматривая текущую структуру торгового оборота, можно заметить, что на оплату с
помощью евро переходят в основном поставщики топлива и минеральных ресурсов − основных статей российского экспорта в Китай. Рост именно доли евро в обороте с Китаем обусловлен несколькими причинами. Переход к расчетам в национальных валютах (юань/рубль)
пока еще затруднителен для экспортеров из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры. Немногие из российских банков готовы работать с юанем, китайские банки тоже с опасением относятся к рублю. Кроме того, китайский финансовый сектор очень широко трактует санкции США, в результате чего российские компании часто сталкиваются со сложностями при проведении операций, в особенности в рублях. Поэтому евро стал универсальной валютой для торговых операций между Россией и Китаем.
Но этот путь также не безопасен, потому что с расчетами валютами-посредниками связаны определенные риски. Первое, что стоит отметить, – работа с валютой сама по себе рискованна. Предприятию сложно определить, по какому курсу будет произведена конвертация для
той или иной сделки. Последствием этого могут стать дополнительные расходы предприятия.
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Следующий риск связан со скоростью прохождения платежа. В некоторых случаях он может
поступить на счет продавца в течение 5 рабочих дней после отправления. При этом конвертация валют в день отправления и день получения может значительно различаться.
Еще одним фактором риска расчетов в долларах является то, что такие платежи чаще
всего проходят через банки-посредники, находящиеся в США, в связи с санкционной политикой они могут остановить платежи либо направить на дополнительные проверки.
В связи с озвученными рисками необходимо отметить, что при заключении внешнеэкономических контрактов на поставку товара из России более эффективно использовать для
расчетов рубль. Это связано с тем, что российскому предприятию, ведущему хозяйственную
деятельность на территории РФ, для дальнейшей работы необходим рубль, так как законодательством РФ установлено, что все расчеты на территории страны производятся только в
национальной валюте. По этой же причине китайским предприятия удобнее использовать
юань при вывозе товара на территорию РФ. Межправительственное соглашение между РФ и
КНР стало неким инструментом, который может помочь стабилизировать экономику РФ.
Вероятным последствием является привлечение денежной ликвидности, увеличение инвестиций спроса и предложения.
Не менее важной перспективой можно назвать увеличение товарооборота между
странами, заключившими соглашение. Взаиморасчеты могут повысить надежность банковского сектора страны, поскольку расчеты будут проводиться без валюты-посредника. США в
какой-то мере потеряют свое влияние на мировых позициях по отношению к России и Китаю, потому что доллар будет исключен из взаиморасчетов. К долгосрочной перспективе
можно отнести увеличение числа подписанных соглашений в сфере предпринимательства, а
это поможет ускорить процесс срастания экономик.
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Проблемы устойчивого сбалансированного развития отдельных регионов, а также мониторинг их экономического и социального развития – всегда являются важными направлениями в изучении региональной экономики. Особую актуальность они получают в рамках
общей политики государства, направленной на приоритетное развитие Дальнего Востока
России и отдельных его субъектов.
Однако именно в Дальневосточном регионе в значительной степени распространена
экономическая деятельность, которая по определенным причинам не попадает в поле зрения
статистических органов, не включается в ВРП, а с определенной ее части не уплачиваются
налоги. Эта «ненаблюдаемая экономика» находится практически во всех видах экономической
деятельности и не позволяет объективно управлять региональной экономической системой,
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так как в полной мере не включена в основные макроэкономические показатели. Для своевременного принятия решений органами власти и управления, направленных на обеспечение сбалансированного экономического развития регионов, необходимо существование системы мониторинга ненаблюдаемой экономики на региональном и муниципальных уровнях.
Формирование данной системы вписывается в основные задачи органов государственной статистики, которые направлены на дальнейшее развитие системы национальных
счетов, при этом большое внимание уделяется «расширению и углублению межведомственного взаимодействия по вопросам создания новых и совершенствования имеющихся источников информации для разработки новых блоков показателей и повышения надежности
формируемых в настоящее время элементов системы национальных счетов».
Поэтому нами предлагается осуществлять мониторинг ненаблюдаемой сферы одновременно с формированием основных макроэкономических показателей территориальными
органами Федеральной службы государственной статистики. В частности, при осуществлении досчетов отраслевых показателей с учетом ненаблюдаемой экономики (теневого производства, производства в неформальном секторе) в регионе. Данные показатели в дальнейшем
находят свое отражение в валовом региональном продукте.
На этапе сопоставления с альтернативными источниками информации согласуются
такие показатели, как добавленная стоимость по различным видам экономической деятельности, агрегированные показатели по производству и использованию. Одним из таких альтернативных источников выступают данные Федеральной налоговой службы РФ. Проведенное ранее исследование показало, что при сопоставлении фактически поступивших сумм по
таким налогам как НДС и НДФЛ со статистическими показателями «добавленная стоимость» и «денежные доходы населения» выявляются значительные их расхождения в разрезе
отдельных видов экономической деятельности.
В отдельные годы по некоторым отраслям отмечается превышение фактических данных по НДС над официально публикуемой добавленной стоимостью, что может показывать
недооцененность официальных данных. Кроме того, неустойчивость самой доли собираемых
на территории региона налогов также может говорить о необходимости постоянного мониторинга этой сферы как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Следует отметить, что уменьшение налогового бремени сможет стимулировать выход из теневой сферы
только в том случае, если оно будет носить значительный характер. Незначительное снижение ставок налогов или смягчение условий администрирования налогов не сможет заметно
уменьшить заинтересованность хозяйствующих субъектов в деятельности в данной сфере.
Эту ситуацию можно объяснить стремлением к повышению своей конкурентоспособности
(снижению затрат в официальном секторе) и депрессивностью отдельных регионов.
Поэтому для обеспечения мониторинга ненаблюдаемой экономики на региональном и
муниципальных уровнях, для своевременного принятия адекватных решений органами власти и
управления, направленных на обеспечение сбалансированного экономического развития регионов, требуется активная работа по сопоставлению информации из альтернативных источников
для осуществления мониторинга и объективной оценки уровня ненаблюдаемой экономики.
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Аннотация. В статье представлены результаты оценки уровня экономической безопасности Российской Федерации. Определены индикаторы, находящиеся за пределами пороговых значений, а также направления, в которых должны быть усилены действия для
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Экономическая безопасность государства является составной и неотъемлемой частью
национальной безопасности страны, от которой зависит реализация внутренних и внешних
экономических ее интересов. Обеспечение экономической безопасности позволяет добиться
стабильного, эффективного экономического развития, а отсюда последуют и результаты –
экономическая независимость, своевременное обновление производства, обеспечение рацио218

нальной и эффективной занятости, повышение благосостояния людей, их социальной защищенности, достижение внешнеэкономического равновесия. При этом устраняются или
нейтрализуются угрозы коренным интересам как страны в целом, так и каждого ее жителя в
отдельности. В связи с этим экономическая безопасность относится к числу тех проблем, которые волнуют каждого и от решения которых зависит судьба той или иной страны.
Теоретические проблемы и вопросы оценки уровня и обеспечения экономической безопасности нашли отражение в большом количестве публикаций. Так, например,
А.А. Кайгородцев [6] и Е.А. Носова [8] рассматривают индикаторы уровня экономической
безопасности и выявляют существующие и потенциальные угрозы экономической безопасности. Е.А. Авербух и П.Ю. Мордавец [1] исследуют воздействие экономической преступности на обеспечение экономической безопасности страны.
В Государственной стратегии экономической безопасности РФ определены количественные и качественные параметры состояния экономики, за пределами которых возникают
угрозы экономической безопасности страны. При этом все показатели экономической безопасности включены в производственно-финансовую и социально-демографическую группы
[7]. Индикаторы экономической безопасности дают общее представление о состоянии экономики и характеризуют ее предельные величины (таблица).
Индикаторы экономической безопасности РФ за 2013 – 2017 гг.
Индикатор

Пороговое значение

1
2
Отношение внешнего долга к
25%
ВВП [5]
Уровень инфляции [3]
0-6%
Отношение ресурсов, вовлеченных в теневой оборот, к 20%; 40-50% (криВВП (масштабы распростране- тический уровень)
ния теневой экономики) [4]
Доля импорта во внутреннем
30%
потреблении
Отток капитала за границу в
5%
сравнении с ВВП
Отношение инвестиций в ос40%
новной капитал к ВВП
Степень износа основных
35%
фондов
Отношение расходов на науку и
2%
научное обслуживание к ВВП
Отношение государственных
5%
расходов на образование к ВВП
Уровень общей безработицы
8%
Отношение государственных
расходов на здравоохранение
5%
к ВВП
Доля населения с доходами
ниже величины прожиточного
7%
минимума в общей численности населения
Отношение доходов 10% самых высокодоходных слоев
населения к доходам 10% са6-12 раз
мых низкодоходных слоев
(коэффициент фондов)
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2013
3

Значение индикатора за год
2014
2015
2016
4
5
6

2017
7

2,6

3,9

4,5

3,7

3,6

6,5

11,4

12,9

5,4

2,5

17

31

34

36

39

44

42

14,5

13,7

13,1

2,7

7,4

4,2

1,4

1,6

21,2

20,5

19,6

20,8

21,2

48,2

49,4

47,7

48,1

47,3

0,6

0,4

0,5

0,5

0,4

4,1

3,9

3,8

3,6

3,4

5,5

5,2

5,6

5,5

5,2

5,5

5,7

5,6

4,9

3,6

10,8

11,2

13,3

13,3

13,2

16,3

16,0

15,7

15,5

15,3

Продолжение таблицы
1
Общий уровень преступности
[2]

2
1600 случаев
/100000 чел. населения

Коэффициент естественного
чел. / 1000 чел.
прироста населения
Общий коэффициент рождае10 чел. / 1000чел.
мости населения
Суммарный коэффициент
2,15
рождаемости
Общий коэффициент смертно10 чел. / 1000 чел.
сти населения
Коэффициент младенческой
5,0 чел / 1000 росмертности
дившихся
Ожидаемая продолжитель75 лет
ность жизни

3

4

5

6

7

1539,4

1500,3

1632,9

1474,0

1402,2

0,2

0,2

0,3

-0,01

-0,9

12,8

12,9

13,4

13,1

11,6

1,7

1,7

1,8

1,8

1,6

12,5

12,6

12,6

12,4

12,0

8,2

7,4

6,5

6,0

5,6

70

71

71

72

73

Проведенный анализ показателей экономической безопасности позволил сделать следующие выводы:
1) уровень внешнего долга страны соответствует пороговому значению;
2) значительное снижение покупательной способности населения в 2013-2016 гг. связано с превышением уровня инфляции порогового значения в среднем на 3,05%. Однако, в
2017 г. индикатор входит в установленные пределы, что говорит о его безопасном уровне;
3) в целом к 2017 г. произошло ухудшение экономического состояния страны, о чем
свидетельствует рост масштабов распространения теневой экономики в 2,3 раза по отношению к 2013 г. Последствием данной тенденции могут стать потеря управляемости экономики, спад производства и значительное повышение уровня криминализация экономики;
4) высокое значение доли импорта во внутреннем потреблении в 2013-2014 гг. говорит
о импортозависимости страны и свидетельствует о высоком уровне внешнего воздействия и
неспособности государства обеспечить население страны товарами отечественного производства. Сокращение индикатора к 2017 г. в динамике в 3,4 раза является следствием влияния санкций;
5) индикатор оттока капитала в целом обеспечивает экономическую безопасность
страны, однако в 2014 г. он превышал пороговое значение, причина – уход зарубежных
предприятий с российского рынка. При этом динамика показателя в 2015-2017 гг. свидетельствует о повышении инвестиционной привлекательности страны, что во многом обеспечивает реализация инновационных проектов и привлечение дополнительных инвестиций;
6) сокращение производительности и падение уровня конкурентоспособности товаров,
произведенных на территории страны, связаны с превышением степени износа основных
фондов на 13,14% в 2013-2017 гг. Причиной этого является обнищание основных фондов;
7) несоответствие уровней расходов на науку, образование и здравоохранение, их сокращение в динамике свидетельствует о сокращении научно-технического потенциала, снижении материально-технического обеспечения и, как следствие, уровня образования, а также
ухудшении здоровья населения, что является не только угрозой стабильному развитию страны, но и экономической безопасности государства.
Анализ социально-демографических индикаторов показал: увеличение количества
обездоленных, повышение уровня криминализации общества (что подтверждает высокий, но
находящийся в допустимых пределах уровень преступности) связаны с превышением индикатора доли населения с доходами ниже прожиточного минимума порогового значения в
2013-2017 гг. (в среднем на 5,36 %) и является негативным фактором; существующая дифференциация населения связана с превышением коэффициента фондов порогового значения,
однако к 2017 г. индикатор приблизился к пороговому значению на 1%; сокращение воспро220

изводства населения и устойчивости демографической сферы в целом связано с сокращением численности населения и коэффициента рождаемости, отсутствием простого замещения
населения в динамике, вымиранием населения и дефицитом трудовых ресурсов.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: в связи с тем, что 70 % индикаторов находятся за пределом порогового значения, у Российской Федерации имеются значительные проблемы и достаточно серьезные угрозы с обеспечением экономической безопасности страны.
Кроме того, определено, что основными направлениями государственной политики,
где должны быть усилены действия для решения проблем и предотвращения угроз в сфере
обеспечения экономической безопасности страны, являются: развитие условий для разработки и внедрения современных технологий; стабилизация и увеличение расходов на науку, образование и здравоохранение; достаточное и экономически обоснованное обновление основных фондов; реализация конкурентных преимуществ экспортно-ориентированных секторов
экономики.
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Аннотация. В статье анализируется проблема формирования новых факторов роста ненаблюдаемой экономики в условиях развития цифровых технологий. Определены основные меры, реализация которых в условиях цифровизации предотвратит рост теневого
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рынка труда и капитала, использования неконтролируемых сфер экономической деятельности в противоправных целях.
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Annotation. The article analyzes the problem of the formation of new growth factors of the
non-observed economy in the conditions of the development of digital technologies. The main
measures have been identified, the adoption of which in the conditions of digitalization will prevent
the growth of the shadow labor market and capital, the use of uncontrolled spheres of economic
activity for illegal purposes.
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Экономика любого государства представляет собой не определенные макроэкономические показатели (ВВП, уровень инфляции, безработицы и т.д.), а прежде всего совокупность упорядоченных технологических процессов. В связи с этим управление любой экономической системой начинается с анализа технологической структуры производства.
На сегодняшний день новый информационный технологический способ производства
приходит на смену индустриальному и основан на производстве и производительном применении информации [3]. Экономическое развитие происходит благодаря применению новой
информации в процессе производства. С точки зрения количественной теории информации,
это развитие экстенсивно, так как происходит за счет задействования все большего объема
информации, измеряемой в битах и байтах. Со стороны качественной теории информации
это развитие интенсивно, так как оно вызвано применением качественно новых слоев научно-технической информации.
Информация, используемая в производственном процессе, является бесконечно возобновляемым ресурсом, данный факт позволяет преодолеть ограниченность остальных факторов производства (труда, капитала и т.д.) и использовать информацию в качестве фактора
их замещения. Впрочем, в рассматриваемом процессе нет ничего нового. Еще в эпоху первобытного общества человеческий труд постепенно замещал собой землю. В период капиталистического общества капитал замещал природные факторы производства. На сегодняшний
день информация приходит на смену всем прочим факторам производства и, как сказал известный институционалист Томас ДеГрегори, становится «ресурсом ресурсов» [1].
Курс на развитие цифровой (информационной) экономики взят и органами государственной власти РФ. Как известно, экономике любой страны присущи теневые виды экономической деятельности, масштабы которой напрямую зависят от состояния отдельных секторов экономики, принятого нормативно-правового ограничения, уровня жизни и степени
дифференциации населения. Как заявляет Правительство РФ, применение современных
средств контроля электронных платежей приведет к снижению масштабов ненаблюдаемой
экономики. Но переход от индустриального к информационному типу производства несет в
себе и новые угрозы, способствующие росту масштабов ненаблюдаемой экономики [2].
Увеличивается риск использования современных информационных технологий в мошеннических целях (незаконный перевод и обналичивание денежных средств, продажа под222

дельных документов и т.д.). На сегодняшний день использование современных информационных технологий в интересах теневой экономики – это мировая тенденция (к примеру,
именно увеличение спроса со стороны ненаблюдаемого сектора обеспечило значительный
рост курса криптовалют).
В скором будущем цифровые технологии приведут к «вымыванию» большого количества специальностей, резко увеличится потребность в «уникальных» специалистах, расчет по
оплате труда которых будет осуществляться опосредованно, что значительно увеличит масштабы теневой занятости.
Таким образом, эффективное развитие цифровых технологий призвано вывести экономику на качественно новый уровень развития. При этом информационные изменения
несут новые угрозы, для предотвращения которых требуется:
1) оперативное изменение нормативно-правовой базы, регулирующей ведение хозяйственной деятельности;
2) создание предельно безопасных и прозрачных платежных систем, предотвращающих возможность инвестирования в ненаблюдаемый сектор экономики;
3) принятие мер, направленных на снижение масштабов теневой занятости и использования нелегальных трудовых ресурсов.
Список литературы
1. Коротеева, М.А. Влияние цифровой экономики на финансовую безопасность //
Научные записки молодых исследователей. – 2018. – № 3. – С. 56-61.
2. Сериков, С.Г., Цепелев, О.А. Методика количественной оценки ненаблюдаемой
экономики в финансовых ресурсах институциональных секторов // Финансовая экономика. –
2018. – № 5. – С. 1245-1251.
3. Сериков, С.Г., Чупракова, К.Е. Цифровизация экономики региона: проблемы и перспективы // Экономические, финансовые и управленческие аспекты внедрения цифровых
технологий. Сборник статей и тезисов докладов XXIII Международной науч.-практ. конф. –
2019. – С. 159-161.
УДК 338
ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ИЗ КНР
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
Олеся Евгеньевна Грибаускас, студентка АмГУ, г. Благовещенск;
Евгения Сергеевна Рычкова, канд. экон. наук, доцент кафедры экономической безопасности
и экспертизы АмГУ, г. Благовещенск
Olesya_98@list.ru
Аннотация. В данной статье раскрывается сущность иностранных инвестиций и
экономической безопасности, анализируются прямые иностранные инвестиции в РФ из Китая, а также устанавливается взаимосвязь иностранных инвестиций и экономической безопасности.
Ключевые слова: инвестиционная безопасность, инвесторы, экономическая безопасность, прямые иностранные инвестиции, Россия, Китай.
THE IMPACT OF INVESTMENTS FROM CHINA ON THE ECONOMIC SECURITY
OF THE COUNTRY
O.E. Gribauskas, E.S. Rychkova
Amur State University, Blagoveshchensk
Olesya_98@list.ru
223

Abstract. The essence of foreign investment and economic security is revealed, foreign direct investment in Russian Federation from China is analyzed in the article. And there is also the
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В данный момент Россия находится в состоянии нестабильного экономического положения, поэтому сейчас нам необходимо привлекать иностранные инвестиции, обеспечивающие создание цивилизованного общества с высоким уровнем жизни населения. В современном мире мы не можем рассматривать иностранные инвестиции без понятия экономической безопасности, так как инвестиционная безопасность на данный момент в экономике
нашей страны играет ведущую роль.
Экономической безопасностью является статус государственно-экономической системы, в то же время она направленно развивается, становящейся всё более стабильной к
влиянию непредсказуемых или плохо предсказуемых эндогенных и экзогенных факторов.
Можно сделать вывод: чем стабильнее инвестиции, тем сильнее вероятность увеличения роста экономики, ее конкурентного преимущества, тем выше экономическая безопасность
страны. Исходя из определения, можно сказать, что «инвестиционная безопасность» входит
в понятие «экономическая безопасность». На сегодняшний день значение Китая принципиально важно для России как стратегического партнера в период геополитической напряженности. Он является важнейшим экономическим и внешнеторговым партнером РФ, поэтому
именно Китай взят для проведения инвестиционного анализа.
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вого кризиса 2008 г. увеличилась
роль экономической безопасности
при создании и исполнения долговременной стратегии экономического развития РФ. В период мирового кризиса было важно развить само понятие «экономическая безопасность»,
уточнить параметры улучшения российской экономики. Одновременно нужно было идентифицировать экономическую безопасность как особый, самостоятельный объект управления.
В 2010 г. одним из крупнейших инвесторов РФ становится Китай. Объем китайских
инвестиций в российскую экономику значительно вырос, по сравнению с 2009 г. инвестиции
увеличились на 1020 млн. долл., что говорит о положительной динамике. За рассматриваемый период были как снижения, так и увеличения инвестиций со стороны Китая. На первый
квартал 2018 г. они составляли 3561 млн. долл. Это свидетельствует, что Китай инвестировал
в Россию уже за первые три месяца 2018 г. гораздо больше, чем за предшествовавшие несколько лет. Наиболее привлекательным регионом для инвестиций КНР является Дальний
Восток. В 2016 г. начинают осуществляться масштабные проекты. Первый из таких проектов
– начало строительства автомобильного моста через Амур, мост свяжет два города: Благовещенск и Хэйхэ, введение этого объекта в эксплуатацию намечено на осень 2019 г. Еще один
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масштабный проект − создание и развитие международных транспортных коридоров (МТК)
«Приморье-1» и «Приморье-2». Благодаря этим двум международным транспортным коридорам северо-восточные китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь получат кратчайший
доступ к морским портам [1].
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час появилось совершенно ноИсточник: http://www.cbr.ru
вое направление благодаря действующим на ДВ России экономическим инструментам – ТОР (территория опережающего развития) и СПВ (свободный
порт Владивосток) [2]. В 2018 г. были подписаны новые соглашения между нашей страной и
Китаем по развитию ДВ на 2018-2024 гг. Новая программа детально описывает обстоятельств льготных режимов на Дальнем Востоке для инвесторов из КНР, при этом для проектов
вне ТОР обещано прямое выделение средств на создание инфраструктуры, также в числе основных направлений развития обозначены проекты в традиционных отраслях: нефти и химической промышленности; транспорте и логистике, лесной промышленности; туризме [2].
Чтобы понять, как влияют инвестиции на экономическую безопасность, рассмотрим
факторы инвестиционной безопасности. Эти факторы следует разделить на позитивные (инвестиционные возможности и факторы привлекательности) и злокачественные (инвестиционные угрозы и риски). Оценивая уровень инвестиционной безопасности, можно применить
понятие «инвестиционный климат», что поможет установить величину инвестиций безопасности определенного региона [4]. Инвестиционный климат состоит из двух составляющих –
инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности.
Проведя анализ инвестиций в Россию и на Дальний Восток, можно сделать вывод, что
инвестиции содействуют возрастанию социально-экономической стабильности, способствуют привлечению в экономику современных технологий и стимулируют развитие экспортного производства. Все эти показатели входят в глобальную экономическую группу индикаторов экономической безопасности. Что позволяет говорить о тесной связи между инвестициями и экономической безопасностью. На основании проведенного анализа примера взаимодействия КНР и России мы видим, что инвестиционный климат в России улучшается, по
сравнению с прежними годами приходит больше инвесторов, инвестиции в 2017 г. увеличились на 3976 млн. долл. Однако стоит отметить: для повышения уровня экономической безопасности РФ необходимо реализовать комплекс мероприятий – изменить к лучшему инвестиционный, деловой климат; проанализировать действующие инвестиционные проекты;
изменить существующие инструменты инвестиционной политики.
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Аннотация. В статье раскрывается сущность неформального сектора экономики
как угрозы экономической безопасности России. Анализируется неформальный сектор экономике в Амурской области, а также рассматривается взаимосвязь между оплатой труда
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Abstract. This article reveals the essence of the informal sector of the economy as a threat to
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На данный момент в России неформальный сектор экономики – важная часть рыночной экономики. Наибольший след НСЭ оставляет в производстве ВВП, также не остается не
замеченным его влияние на функционирование всей национальной экономики. Чтобы достичь стабильного развития мировой экономической системы и повысить уровень экономической безопасности, нужно оптимизировать объемы НСЭ.
НСЭ отрицательно действует на все сферы и уровни экономической безопасности
государства, а также на весь социум. При грамотном и комплексном подходе к НСЭ возрастет уровень экономической безопасности во всех сферах экономики и на все уровняи государства.
Одно из определений неформальной экономики звучит следующим образом: это законный вид деятельности, масштабы которого скрывают от государства. Примерами неформальной занятости могут быть: сдача квартиры в аренду без заключения арендного договора,
продажа излишков урожая, предоставления услуг в бьюти-сфере, проведение дополнительных занятий с детьми и т.д. Проанализируем численность граждан, занятых в неформальном
секторе экономики Амурской области (табл. 1).
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Таблица 1
Распределения численности граждан, занятых в НСЭ в Амурской области,
за 2009 – 2018 гг.
Абсолютный приРаспределение
рост, тыс. чел.
численности
занятых в НСЭ,
цепной базисный
всего тыс. чел.

Год

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Итого

87,3
89,3
129,8
74,9
68,6
90,0
76,3
71,7
74,6
73,3
835,8

2
40,5
-54,9
-6,3
21,4
-13,7
-4,6
2,9
-1,3
-14

0
2
42,5
-12,4
-18,7
2,7
-11
-15,3
-12,7
-14
-

Темп роста, %
цепной

базисный

1,02
1,45
0,58
0,92
1,31
0,85
0,94
1,04
0,98
0,84

100
1,02
1,48
0,86
0,82
1,03
0,87
0,82
1,23
0,84
-

Абсолютное значение 1%
цепной базисный прироста,
тыс. чел.
0
0,02
0,02
100
0,45
0,48
90
-0,42
-0,14
130,72
-0,08
-0,18
78,75
0,31
0,03
69,03
-0,15
-0,13
91,3
-0,06
-0,18
76,67
0,04
0,23
72,5
-0,02
-0,16
65
-

Темп прироста, %

Анализируя данные табл. 1, можно сделать вывод, что по сравнению с 2010 г. в последующие годы наблюдается постепенное уменьшение распределения численности занятых в
НСЭ Амурской области (максимум зарегистрирован в 2011 г.). Эти изменения положительно
влияют на экономику области. Ведь одна из самых известных и главных причин ухода народонаселения в этот сектор – уход от выплаты налогов. Налоговые преступления в свою очередь приводят к дефициту бюджетов, что становится причиной недостаточного финансирования социальных государственных программ и мероприятий.
Следующим сегментом экономики, в котором последствия НСЭ выражены также ярко,
стала денежно-кредитная сфера. Воздействие теневого сектора экономики на денежно-кредитную сферу выражается в структурном изменении платежного оборота, негативном влиянии инфляции, увеличении финансовых и инвестиционных рисков, что приводит к угрозам
стабильного развития экономических институтов (кредитных организаций, инвесторов,
вкладчиков и т.п.) и общества в целом. Прогнозные показатели распределения численности в
НСЭ представлены на рис. 1.
Численность тыс. чел.

74
72
70
68
66
64
62
60
2019
2020
2021
среднего абсолютного прироста

2022
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среднего темпа роста

Рис. 1. Распределение численности занятых в НСЭ за 2007 – 2016 гг.
и его прогнозные значения на 2017– 2021 гг.
При сохранении данной тенденции среднегодовое распределение численности занятых в НСЭ в Амурской области в 2023 г. составит 65,8 тыс. чел. Исходя из полученных годовых прогнозных значений, распределение численности занятых в НСЭ в Амурской области в
ближайшие пять лет будет уменьшаться.
В табл. 2 представлены данные о распределение численности занятых в НСЭ и численности безработного населения в Амурской области за 2009 – 2018 гг..
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Таблица 2
Показатели распределения численности занятых в НСЭ
и заработной платы в Амурской области за период 2009 – 2018 гг.
Годы
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Итого

НСЭ, тыс. чел
87,3
89,3
129,8
74,9
68,6
90,0
76,3
71,7
74,6
73,3
835,8

Заработная плата, руб.
13534,4
16665
19019
21207,5
24202,1
26789
30541,7
32396,5
32901,7
33836,8
251087,9

Измерим тесноту корреляционной связи между численностью занятых в НСЭ Амурской области и заработной платой линейным коэффициентом корреляции, теоретическим
корреляционным отношением, индексом корреляции.
r=

20385559,51 − ( 251087, 9 × 835,8 ) :10

= −0, 5
2
2




251087,
9
335,3
(
)  ×  72760, 42 − (
) 
 6785161866 −



10
10 

 
Линейный коэффициент корреляции находится в интервале от 0,3 до 0,5, знак «-» указывает на обратное направление связи. Следовательно, между заработной платой и распределением численности занятых в НСЭ умеренная, обратная связь.
Устранить полностью неформальный сектор экономики достаточно сложно, государственные меры должны быть направлены на сдерживание его негативного влияния и обеспечение стабильного развития экономической системы. В качестве мероприятий, направленных на снижение неформального сектора экономики, можно рекомендовать:
1) создание условий для стимулирования выхода предпринимательства из теневого
сектора с помощью эффективных мер льготного налогообложения и ужесточением налогового контроля, системы мер ответственности за нарушение законодательства;
2) снижение трансакционных издержек на организацию и ведение бизнеса для малого
предпринимательства, что приведет к уменьшению бюрократических барьеров.
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Аннотация. В статье произведена оценка социально-экономической обстановки в
приграничных муниципальных образованиях Амурской области. Изучены основные проблемы
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Развитие дальневосточных приграничных территорий (далее – ПТ) – одно из приоритетных направлений политики Российской Федерации. Амурская область является приграничным регионом. Площадь ПТ составляет четверть от всей ее территории [1]. Согласно данным
Территориального отдела Федеральной службы государственной статистики Амурской области (далее – Амурстат), здесь проживает около 450 тыс. человек, из них 286 тыс. являются городскими жителями, 178,3 тыс. – сельскими. Наиболее сложная социально-экономическая ситуация фиксируется в 74 приграничных селах, расположенных в 30 км полосе от государственной границы Российской Федерации, в которых проживают 49,7 тыс. человек [2].
На протяжении последних 25 лет на этих территориях наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности населения – от 1,5 до 3% в год (1,5 тыс. чел.). По прогнозам,
количество проживающих в приграничных муниципальных образованиях (далее – ПМО) коренных жителей продолжит ежегодно снижаться на 2,2% и к 2025 г. составит 29,6 тыс. человек. Основными причинами, стимулирующими миграционную убыль в приграничье, являются низкий уровень жизни населения, медицинских и образовательных услуг, неразвитость
социальной и транспортной инфраструктур, отсутствие перспектив личностного и общественного развития, проблемы занятости и государственной поддержки проживания на отдаленных территориях.
Так, износ систем коммунального хозяйства в ПМО составляет от 40 до 60%. Жилищный фонд в большинстве своем водопроводом и канализацией не оборудован, на 50% является
аварийным и ветхим. Строительство нового жилья осуществляется редко. В приграничных
населенных пунктах Приамурья отсутствует централизованная газификация. Недостаточно
развит транспортно-дорожный комплекс. Твердое покрытие имеют не более 40% дорог.
Неразвитость дорожной инфраструктуры, отсутствие в муниципальных образованиях заправочных станций и пунктов технического обслуживания автотранспорта снижают мобильность
населения [2]. Малочисленность (до 200 человек) приграничных населенных пунктов обусловливает неразвитость сферы социальных услуг. Обеспеченность ПМО сельскими Домами культуры не соответствует нормативам, а их техническая оснащенность – требованиям стандартов.
Более 2/3 зданий учреждений культуры требуют капитального ремонта.
Ухудшение демографической ситуации в малонаселенных пунктах Приамурья привело
к сокращению количества образовательных учреждений. Так, в 25 приграничных селах (35%
от общего числа ПМО) школы и детские сады прекратили функционирование. Предоставление
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медицинских услуг в ПМО в основном осуществляется в фельдшерско-акушерских пунктах,
работники которых, как правило, имеют средне-специальное образование [2].
На территории ПМО осуществляют деятельность около 250 крестьянско-фермерских
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, имеется примерно 7 тыс. личных подсобных
хозяйств. Удельный вес производимой ими продукции в общем объеме производства составляет около 60%. При этом значительное количество предприятий, функционирующих в
ПМО, имеют юридическую регистрацию вне территорий хозяйственной деятельности и, следовательно, налоги в местные бюджеты не уплачивают.
Экономическая активность населения, проживающего ПМО, ниже, чем в муниципальных образованиях, расположенных вблизи крупных населенных пунктов. Так, по данным Центра занятости населения Амурской области, только 30% трудоспособного населения
ПМО трудоустроены. Средняя заработная плата в ПМО у граждан, трудящихся в сельском
хозяйстве, составляет около 17 тыс. руб. В ряде населенных пунктов из-за полного отсутствия предприятий проблема занятости стоит особо остро, в связи с этим селяне живут натуральным хозяйством.
Анализ бюджетов ПМО показывает, что от 60 до 80% их доходной части составляют
безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящего уровня; 20-30% – налоговые поступления (из них 60-80% – налог на доходы физических лиц, 5-10% – единый сельскохозяйственный налог, единый налог на вмененный доход, аренда имущества), 1-5% – неналоговые
поступления. Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ, к вопросам местного
значения отнесены поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. При этом
налог на прибыль организаций в доход муниципалитетов не поступает, так как перечисляется только в региональный и федеральный бюджеты. В этих условиях органы власти ПМО не
заинтересованы в финансировании программ, призванных улучшить экономическую ситуацию. Так, в 2018 г. бюджетом Архаринского района на программу «Содействие развитию
экономики на 2015-2020 годы» выделено 204 тыс. руб., в Сковородинском районе расходы
по программу «Экономическое развитие Сковородинского района на 2015-2020 годы» –
187 тыс. руб. Таким образом, в результате реформирования в 90-е гг. прошлого века подходов к развитию страны произошло существенное изменение экономических основ функционирования сельских территорий, вызвавшее ликвидацию сельскохозяйственных предприятий, отток населения, острый дефицит местных бюджетов. Для нормализации ситуации в
приграничных малонаселенных муниципальных образованиях полагаем необходимым:
1) изменить порядок уплаты НДФЛ – не по месту работы гражданина, а по месту его
проживания;
2) изменить норматив распределения сельскохозяйственного налога в пользу местных бюджетов;
3) увеличить норматив отчислений в бюджет поселений по единому налогу на вмененный доход;
4) предоставить государственную поддержку в виде возмещения субъектам экономики в ПМО фактически уплаченных в бюджет федеральных налогов.
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В современном мире коррупция представляет серьезную и насущную проблему практически всех государств. Ее последствия серьезным образом сказываются на экономическом
развитии страны и на ее безопасности. Высокий уровень коррумпированности в стране негативным образом затрагивает демократические институты и этические ценности, наносит
ущерб устойчивому развитию и правопорядку, подрывает авторитет государства на международном уровне. Коррупция − это незаконное злоупотребление служебным положением,
дача и получение взятки либо другое незаконное использование своего должностного положения вопреки интересам государства, в целях получения выгоды.
В Стратегии национальной безопасности коррупция определена как одна из угроз
национальной безопасности, важнейшей составляющей которой является экономическая
безопасность, во главе таких факторов как устойчивый экономический рост, удовлетворение
экономических потребностей, контроль государством национальных ресурсов, на которые
непосредственно влияет уровень коррупции в стране. В связи с этим представляется целесообразным провести анализ состояния коррумпированности страны в динамике и по отдельным субъектам РФ. За последние 5 лет наблюдается скачкообразное изменение количества
преступлений коррупционной направленности (рис. 1).
В 2018 г. количество коррупционных преступлений составило 30495 ед., относительно предыдущего года данный показатель вырос на 2,9%, что говорит об отрицательной динамике, но при этом наибольшее количество преступлений было зафиксировано в 2016 г.,
составив 32924 ед., после чего произошло резкое их снижение (на 10%), на что могло повлиять принятие в апреле 2016 г. плана по противодействию коррупции на 2016-2017 гг. [2]. Нестабильная динамика коррупционных преступлений может свидетельствовать о недостаточном противодействии данному явлению. Несмотря на временное сокращение уровня коррупции, количество преступлений коррупционной направленности на сегодняшний день остается весьма высоким. Для более полного анализа рассмотрим уровень коррумпированности за
2018 г.в разрезе федеральных округов и в разрезе отдельных субъектов РФ (рис. 2).
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Рис. 1. Динамика коррупционных преступлений 2014–2018 гг.
Источник: http://crimestat.ru/analytics/

Рис. 2. Структура преступлений коррупционной направленности,
зарегистрированных в федеральных округах за 2018 г.
Источник: https://мвд.рф/
Наибольшей долей преступлений, связанных с коррупцией, отмличается Приволжский федеральный округ (23%), наименьшей же – Дальневосточный федеральный округ
(5%). Относительно небольшой уровень коррупционных правонарушений в Северо-Западном и Северо-Кавказском ФО (около 9%) [1]. В Дальневосточном федеральном округа в 2018
г. наибольшее количество зарегистрированных фактов дачи и получения взятки зафиксировано в Хабаровском (19%) и Приморском краях (19%) – по 45 зарегистрированный преступлений. Наименьшую долю занимают Еврейская АО и Магаданская область – около 2 % в
общей совокупности, или 4 и 5 зарегистрированных случаев соответственно (рис. 3).
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Рис. 3. Количество зарегистрированных фактов дачи и получения взятки
в разрезе ДФО за 2018 г.
Источник: http://crimestat.ru/analytics/
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В Амурской области отмечаются относительно невысокие показатели – 23 зарегистрированных преступления в 2018 г., что составляет 10% от общего числа таких преступлений в ДФО. При этом за последние 5 лет их количество снизилось с 36 до 23, но относительно 2017 г. выросло на 4%. Наименьшее же число преступлений было зафиксировано в 2015 г.
– 22 факта взяточничества (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика взяточничества в Амурской области за период 2014-2018 гг.
Источник: http://crimestat.ru/analytics/
Из проведенного анализа следует, что, несмотря на положительную динамику числа
коррупционных преступлений относительно прошлых лет, уровень коррупции в стране и в
регионах на текущий момент остается высоким. Это свидетельствует о несовершенном законодательстве и недостаточном противодействии данному явлению, что в свою очередь неблагоприятно сказывается на экономической безопасности страны в целом и ее субъектов.
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Обеспеченность природными ресурсами, суровые климатические условия, а также
территориальная удаленность от субъектов Центральной России, наиболее выгодное транспортно-географическое положение, которое связано с выходом в Азиатско-Тихоокеанский
регион – все эти наиболее важные факторы определяют особенность экономического развития Дальневосточного федерального округа. Целью исследования является оценка стратегических альтернатив регионального развития ДВФО на основе кластерного подхода.
Основным направлением стратегического развития ДВФО является формирование
новых секторов экономики. При рассмотрении подхода к выбору показателей, которые
должны стать основой для построения стратегии развития региона, немаловажно понятие
экономической безопасности. Экономическая безопасность – совокупное понятие, включающее все аспекты функционирования исследуемого объекта, при которых обеспечивается
устойчивый рост экономики и социальная стабильность [2, с. 450].
В настоящее время нет регламентированного перечня показателей, который может
дать объективную оценку состоянию экономической безопасности региона, а следовательно,
возможно выделение ряда показателей, характеризующих особенности экономических ситуаций в 11 субъектах Дальневосточного федерального округа (3 ноября 2018 г. Забайкальский
край и Республика Бурятия были переведены в состав Дальневосточного федерального округа). С целью характеристики социально-экономического положения представлены 11 показателей экономической безопасности по методике С.Ю. Глазьева (табл. 1) по итогам 2017 г.,
взаимосвязанных между собой.
Исходя из показателей табл. 1, Чукотский автономный округ лидирует: 78,3% – уровень занятости населения и 3.2% – уровень общей безработицы по методологии МОТ. Но так
как на данной территории проживает меньше населения, чем на территории остальных субъектов ДФО, то Чукотский автономный округ нельзя признавать абсолютным лидером по рассматриваемому параметру. Наиболее значимый объем предприятий, занимающихся обработкой продукции, сосредоточен на территории Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, на остальных территориях показатель «доля обрабатывающей промышленности в промышленном производстве» значительно ниже установленного порога по методике
С.Ю. Глазьева. Республика Саха (Якутия), Амурская, Магаданская и Сахалинская области
являлись наиболее инвестиционно активными субъектами ДВФО в 2017 г., но параметр доли
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населения с доходами ниже величины прожиточного минимума не удовлетворяет установленным границам по методике Глазьева.
Таблица 1
Параметры экономической безопасности субъектов ДВФО в 2017 г.
Субъекты ДВФО
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный
округ
Забайкальский край
Республика Бурятия

a1
75,4
18,4
16,2
17,6
70,1
28,0
38,8

a2
0,5
0,6
0,9
0,9
0,4
0,6
0,2

a3
5,0
69,4
71,4
63,7
23,1
3,4
6,8

a4
20,3
17,5
14,5
12,3
15,9
11,6
9,8

a5
13,9
9,6
12,3
12,7
13,8
12,7
15,3

a6
7,0
4,5
5,4
4,9
5,8
5,5
5,8

a7
65,5
69,1
65,9
68,1
64,2
74,4
68,9

a9
1287
1947
1909
1805
2313
1913
2342

a10
4,4
2,1
1,8
2,6
1,7
3,1
2,2

a11
45,0
39,1
40,6
39,4
40,0
42,3
49,2

19,9

0,3

35,5 24,9

9,8

8,5

60,9 74,4 2214

2,5

36,6

17,1

0,1

1,4

9,0

14,1

3,2

78,3 71,7 1436

2,8

46,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a8
77,1
75,3
75,5
75,3
74,6
75,5
76,1

-

-

Примечание: a1 – доля инвестиций в ВРП, %; a2 – расходы на НИОКР в ВРП, %; a3 –доля обрабатывающей промышленности в промышленном производстве, %; a4 – доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, %; a5 – дифференциация доходов, раз; a6 – уровень общей безработицы по методологии МОТ, %; a7 – уровень занятости населения, %; a8 –
ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет; a9 – уровень преступности (количество преступлений на 100 тыс. жителей); a10 –инфляция (индекс потребительских цен), %; a11 –
степень износа основных фондов, %.
Источник: Составлена автором на основе статьи Ю.А. Хорошиловой [2]

Следует обратить внимание на неоднородность экономического пространства субъектов. Для этого необходимо произвести группировку субъектов в однородные группы, т.е. в
кластеры [4, с. 453].
Субъекты ДВФО сгруппированы в кластеры, которые позволяют дать оценку уровню
развития социально-экономических процессов (табл. 2).
Таблица 2
Среднее значение основных показателей экономической безопасности
субъектов Дальневосточного федерального округа за 2017 г.
Кластеры
А
Б
С
Д

a1
17,4
19,9
28,0
57,8

a2
a3
a4
a5
a6
0,8 68,2 14,8 11,5 4,9
0,3 35,5 24,9 9,8 8,5
0,2 4,1 9,4 14,7 4,5
0,5 10,5 15,9 13,5 6,1

a7
67,7
60,9
73,3
68,0

a8
75,4
74,4
73,9
75,7

a9 a10 a11
1887 2,2 39,7
2214 2,5 36,6
1889 2,5 48,1
1838 3,1 42,4

Источник. Составлена автором на основе статьи Ю.А. Хорошиловой [2].
По итогам кластеризации субъекты ДВФО распределены в 4 блока: блок А – Приморский, Камчатский и Хабаровский края; блок Б – Еврейскую автономную область; блок С
– Чукотский автономный округ, Сахалинскую область; блок Д – Магаданскую и Амурскую
области, Республику Саха (Якутия).
Первый кластер характеризует высокий уровень развития в промышленном производстве, инвестиционной сфере. На территории Приморского, Камчатского и Хабаровского краев сосредоточены крупные предприятия. Конкурентным преимуществом субъектов является
географическое расположение. Второй кластер – это высокий уровень по показателю «доля
населения с доходами ниже прожиточного минимума», а также высокий уровень безработицы, который имеет тенденцию увеличиваться в соответствии с низким уровнем оплаты тру235

да. В третий кластер субъектов вошли две уникальные территории – Чукотский АО и Сахалинская область. Им соответствуют оптимальные значения уровня инфляции, безработицы и
численности населения с доходами ниже прожиточного минимума в регионе, но видна колоссальная разница в уровне доходов населения. Четвертый кластер объединяет субъекты с
высокой инвестиционной привлекательностью, которая связана в основном с наличием разнообразных природных ресурсов, а также введением на территории субъектов Территорий
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В результате анализа по приведенным данным экономической безопасности сгруппированы 4 кластера для субъектов
Дальневосточного федерального округа, в которых представлены как сильные (конкурентные преимущества субъектов), так и слабые стороны. В соответствии с этим можно выделить
стратегические альтернативы развития субъектов ДВФО:
1. Для достижения положительного роста эффективности экономических и социальных систем субъектов ДВФО необходимо сформировать благоприятные для них условия
развития, а также повышение инновационной составляющей всех регионов.
2. Создать программы инвестирования отдельных отраслей субъектов ДВФО, которые
будут способствовать увеличению оснащенности и формированию положительного эффекта
производительности технической составляющей, повышению эффективности отраслей, на
которых базируется развитие субъектов, и отраслей специализации, а также расширению
сферы деятельности, появлению новых видов продукции и переориентации рынков сбыта.
Данные стратегические альтернативы регионального развития основаны как на базирующихся показателях, так и на рассмотрении специфики деятельности каждого региона.
Кластерный подход при оценке экономической безопасности – необходимый инструмент для
достижения конкурентных преимуществ перед другими регионами, он способствует также
эскалации инвестиционной привлекательности регионов.
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Актуальность данной темы заключается в том, что развитие теневого сектора экономики является практически неконтролируемым процессом и отрицательно сказывается на
экономике России. Государство не получает того объема налоговых поступлений, который
необходим для проведения эффективной экономической политики и повышения уровня и
качества жизни населения.
Новизна исследования состоит в оценке масштабов теневой экономики и разработке
предложений по ее мониторингу. Объектом исследования являются теневые процессы, происходящие в Дальневосточном федеральном округе (далее – ДФО). В качестве предмета исследования выступают факторы, влияющие на развитие теневой экономики, и методы оценки ее масштабов и мониторинга. Основными методами исследования являются наблюдение,
анализ и синтез, дедукция, сравнение и обобщение.
Значимость исследования заключается в том, что на основе анализа теневого сектора
экономики были предложены методы уменьшения доли теневой экономики. Наличие этого
вида экономики характерно для любой страны мира. Полностью искоренить теневую экономику не удастся, причин для ее возникновения довольно много. Основной задачей государства является минимизация причин и факторов, влияющих на масштаб теневой экономики,
оказывающей значительное влияние на социально-экономическую жизнь общества. Чтобы
понять современное состояние теневого сектора в России, необходимо отследить его динамику (таблица).
Таблица 1
Размер теневой экономики в России
Размер ВВП, трлн.
Размер теневой эконоДоля от ВВП, %
Год
руб.
мики, трлн. руб.
2015
23,4
28,1
83,1
2016
24,3
28,3
86
2017
18,9
20,5
92
2018
20,7
20
103,6
Источник: https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/02/22/794854-tenevoi-ekonomiki
Анализируя данные таблицы, можно сказать, что доля теневой экономики в ВВП
страны постепенно снижается: с 28,1 % в 2015 г. до 20 % – в 2018. Г. Однако ее размер остается все еще значительным.
Далее рассмотрим динамику численности занятых в формальном и неформальном
секторах (рис. 1).
Занятость населения в неформальном секторе является достаточно стабильной величиной, однако наблюдается некоторое ее увеличение. За рассматриваемый период неформальный сектор составляет в целом около 15% от формального. Также существует определенная взаимосвязь между безработицей и неформальной занятостью (рис. 2).
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Рис.1. Динамика численности занятых в формальном и неформальном секторах
по России за 2011-2017 гг., тыс. чел.
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Рис. 2. Взаимосвязь уровня безработицы и неформальной занятости в РФ
за 20011-2017 гг.
При увеличении неформальной занятости снижается безработица. Можно предположить, что трудоспособное население находит применение именно в неформальном секторе,
теряя статус безработного. У населения появляется возможность найти работу, получить дополнительный доход. Рассмотрим уровень неформальной занятости на уровне федеральных
округов, но необходимо учесть, что специфика регионов различна и источники дохода также
отличаются (рис. 3).

Рис. 3. Численность неформально занятых в федеральных округах
в 2017 г., тыс. чел.
Наибольшая численность неформально занятых сосредоточена в Приволжском ФО,
Центральном и Южном ФО, что связано со значительной численностью населения, постоянно проживающего на этих территориях. Далее проанализируем уровень неформальной занятости в ДФО, где отмечается меньший его показатель в сравнении с более густозаселенными
территориями других округов (рис. 4).

Рис. 4. Субъекты ДФО по численности неформально занятых
в 2017 г, тыс. чел.
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Наибольшее количество вовлеченных в неформальную занятость приходится на Приморский край, наименьшее – на Чукотский автономный округ и Магаданскую область. В
проведенных ранее исследованиях выявлено, что в Амурской области имеются благоприятные факторы для развития теневой сферы. [6, с. 151-155]
Одним из методов определения и мониторинга теневой экономики является сопоставление доходов и расходов населения. Если значение доходов будет меньше значения расходов, то можно утверждать, что неучтенный заработок именно из теневого сектора (рис. 5).
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Рис.5. Динамика среднедушевых доходов и среднедушевых расходов
населения Амурской области за 2015-2017 гг., руб.
По данным диаграммы можно сказать, что расходы преобладают над доходами, это
говорит о существовании дополнительного заработка, а полученная разница, за вычетом использования кредитов, и будет составлять теневой сектор экономики, с которого, вероятнее
всего, налоги не уплачивались.
Таким образом, можно сделать вывод, что занятость в теневом секторе полностью искоренить нельзя. При этом недопоступление налогов в бюджеты разных уровней ограничивает государство в проведении необходимой социальной политики. Подходы в борьбе с теневой экономикой условно можно разделить на ужесточение последствий и стимулирование
для вовлеченных в теневой сектор. Были сформулированы следующие предложения по способам борьбы с теневой экономикой: усиление контроля над финансовыми операциями; исключение возможности отмывания денег; ослабление государственного влияния на малый
бизнес; сокращение числа органов контроля и снижение налоговой нагрузки; повышение
наказаний за налоговые и финансовые преступления; развитие налоговых режимов для малого бизнеса.
Теневая экономика неоднозначно влияет на экономическую среду. С одной стороны,
она тормозит развитие экономики, а с другой, – компенсирует влияние негативных факторов.
Для эффективной борьбы с теневым сектором государству необходимо ограничивать теневые операции, проводя их оценку и осуществляя постоянный мониторинг, контролировать
причины их появления и развития.
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ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ДОЛГОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РФ И США
КАК ИНДИКАТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
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Вилена Анатольевна Якимова, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов АмГУ,
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Аннотация. В статье произведена оценка долговой устойчивости Российской Федерации и ССША. Произведен расчет изменения величины внутреннего госдолга в прогнозе на 5 лет.
Ключевые слова: государственный долг, индикатор макро-скорректированного исходного дефицита, дефицит, профицит.
EVALUATION OF THE DEBT STABILITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
AND THE USA AS AN INDICATOR OF ECONOMIC SECURITY STATES
O.A. Duplishcheva, V.A. Yakimova
Amur State University, Blagoveshchensk
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Abstract. The paper evaluated debt sustainability analysis of Russia Federation and the
United States of America. The forecast value of the government debt was calculated for 5 years.
Key words: the government debt, indicator of macro-adjusted baseline deficit, deficit, surplus.
DOI: 10.22250/RC.2019.1.91
В условиях обеспечения экономической безопасности государства важным индикатором оценки является размер государственного долга. Правильное использование внутренних
займов и кредитов ускоряют экономическое развитие страны и решают некоторую часть социально-экономических проблем, а эффективное использование заемных средств осуществляется именно благодаря регулированию государственного долга. Величина госдолга США
из года в год растет в больших объемах, но при этом их экономика является одной из самых
эффективных среди экономик других стран. Вместе с ростом государственного долга растет
и ВВП страны. Поэтому оценку устойчивости государственного долга РФ интересно сравнить с устойчивостью госдолга США.
Следует отметить, внутренний государственный долг России с 2011 г. по настоящее
время величина его стремительно увеличивается, достигнув отметки в 9 229 174 млн. руб.
Рост внутреннего государственного долга обусловлен увеличением долга по государственным гарантиям. В США наблюдается схожая тенденция с РФ роста внутриправительственного государственного долга. На 2019 г. величина госдолга составила 6 345 850 млн. долл.
Динамика величины госдолга двух стран представлена на рис. 1.
При изучении характеристики государственного долга используют три вида индикаторов. В первой группе содержатся индикаторы, по которым оценивается риск формирования государственного долга в текущих экономических условиях. Второй группой индикаторов оценивается способность правительства справляться с обязательствами, принимая во
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внимание предполагаемую ситуацию. Третья группа (финансовые индикаторы) необходима
для рыночной характеристики обязательств. Эти индикаторы, как правило, статичны, отражают общую картину и не учитывают среднесрочные перспективы.
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Рис. 1. А) – динамика внутреннего госдолга РФ; Б) – динамика
внутриправительственного госдолга США.
Источники:https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/arhive/ [1];
https://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/pd_debtposactrpt_fy.htm

Для определения устойчивости государственного долга выбран индикатор макроскорректированного исходного дефицита, при условии, что макроэкономическая ситуация
является стабильной. Для обеспечения безопасного состояния экономики государственный
долг должен быть устойчивым. Под устойчивостью государственного долга понимается способность государства обслуживать его в любое время [1]. Рассчитаем устойчивость внутреннего госдолга на один период по индикатору макро-скорректированного исходного дефицита [1]. Однопериодное бюджетное ограничение будет рассчитываться следующим образом
(без учета инфляции и займов):
r − gt
d t − d t −1 = t
× d t −1 − st ,
(1)
1 + gt
r − gt
где t
× dt −1 – процентные расходы в периоде t; st – первичный дефицит; t – период вре1 + gt
мени (год); dt – долг, % от ВВП; rt – процентная ставка, по которой взымается долг; gt – темп
роста ВВП, st – первичное сальдо бюджета, % ВВП.
Если ставка выше темпа, то государству придется хотя бы раз свести бюджет с таким
первичным профицитом, который позволил бы рассчитаться с кредиторами и сойти с курса
на дефолт.
Преобразуем формулу (1) следующим образом:
r − gt
st = t
× dt −1 − ∆dt ,
(2)
1 + gt
где ∆d t – изменение долга d t − d t −1 .
Рассчитанные показатели представлены в таблице.
Исходя из данных, приведенных в таблице, найдем показатель теоретического дефицита для сохранения устойчивости государственного долга для России и для США. Пусть t
= 2019 , ∆d=0. Так как s − дефицит бюджета, то полученные значения будут с отрицательным
знаком.
7,33 − 1, 02 8, 4 6, 31
Для России: s2019 =
×
=
× 0, 084 = 0, 262%.
1 + 1, 02 100 2, 02
8, 26 − 1, 08
1, 46
× 0, 7248 =
× 0, 7248 = 0, 378%.
Для США: s2019 =
1 + 1,8
2,8
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Прогноз устойчивости государственного долга России и США на 2019 г.

Страна

Россия
США

dt – отношение
рыночного государственного долга
к ВВП за
2018 г.
8,4
30,5

dt-1 – отношение рыночного государственного долга к
ВВП за 2017
г.

r – среднегодовая
реальная
аукционная доходность
ОФЗ

g – индекс физического объема ВВП; s –
профицит федерального
бюджета к ВВП
2018 г.

s – дефицит федерального
бюджета
к 2019 г.

s предыдущего
года – дефицит
федерального
бюджета
к 2018 г.

8,7

7,33

1,02

2,7

1,4

31,03

3,26

1,8

-0,74

-0,69

Из полученных данных можно сделать вывод, что профицит государственного долга в
РФ не должен быть ниже 0,262% от ВВП, а в США – не менее, чем на 0,378% от ВВП. Обслуживание государственного внутреннего долга РФ является эффективным, так как критическое
значение профицита в 2019 г. равно 2,7%, оно больше теоретического, равного 0,262%. В
США бюджет государства является дефицитным (-0,74%), а в теории для обеспечения устойчивости внутриправительственного государственного долга должен быть не менее 0,378%.
Рассчитаем прогнозное значение изменения внутреннего государственного долга РФ
и США на 5 лет методом экстраполяции. Метод экстраполяции выражен следующим соотношением:
Y + Y + ... + Yn
∆Y = 1 2
,
(3)
n
где ∆Y − средний темп прироста за n лет; Y1 − величина государственного долга за базовый
период; Y2 − величина государственного долга последующего года; Yn − величина государственного долга на текущий год; n − количество рассматриваемых периодов.
Yn +1 = Yn + ∆Y ,
(4)
где Yn +1 − прогнозное значение государственного долга на будущий год; Yn − величина государственного долга за текущий год.
Для расчета среднего темпа прироста государственного долга возьмем одинаковый
промежуток времени – 2006-2019 гг., тогда прогнозная величина составит:
∆YРоcсия = 4 606 309,93 млн. руб.; ∆YСША = 5 320 070,5 млн. долл.
Прогнозирование в перспективе на 5 лет показывает, что вели35000000
чина внутреннего госдолга РФ в
30000000
2020 г. составит 13 835 483,93 млн.
25000000
руб., а США – 11 665 920,5 млн.
20000000
долл. В 2024 г. величина госдолга
15000000
вырастет до отметки: в РФ –
10000000
32 260 723,65 млн. руб., а в США –
до 32 946 202,5 млн. долл.
5000000
Сравнительная оценка кри0
тического
и теоретического зна2020
2021
2022
2023
2024
РФ, млн.руб.
США,млн.долл.
чения дефицита бюджета на
2019 г. показала, что обслуживаРис. 3. Прогнозное значение госдолга РФ и США
ние внутреннего государственнона 2020-2024 гг.
го долга в РФ лучше, чем в США.
Политика, проводимая в области обслуживания государственного долга РФ, приводит к
профициту бюджета впервые за 7 лет, а политика США приводит к дефициту бюджета за последние 6 лет. Из этого следует, что США нужно пересмотреть методы, применяемые в
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управлении госдолгом. Так как государственный долг является показателем экономического
развития страны, то необходимо поддерживать его в устойчивом состоянии, чтобы государство сохраняло ликвидность и могло обслуживать этот долг.
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Аннотация. В статье произведен анализ состава и структуры правонарушений по
статьям 290 и 291 УК РФ в Амурской области.
Ключевые слова: взятка, взяточничество, ответственность.
BRIBE AS A TYPE OF CORRUPTION OFFENSE BY THE EXAMPLE
OF THE AMUR REGION
R.R. Timirbulatov, N.A.Babkina
Amur State University, Blagoveshchensk
ruslanwostok@mail.ru

Abstract. The article analyzes the composition and structure of offenses under articles 290
and 291 of the criminal code in the Amur region.
Key worlds: bribe, bribery, responsibility.
DOI: 10.22250/RC.2019.1.92
Взяточничество является одним из самых опасных коррупционных преступлений во всем
мире. Оно проникает во все сферы государства, подрывая тем самым авторитет государственной
власти. Взятка ведет к нарушению социальной справедливости в обществе и ущемляет конституционные права граждан. Суть взяточничества как вида коррупционного преступления заключается в том, что должностное лицо (взяткополучатель) получает от других лиц или организаций
(взяткодателей) материальные ценности (предметы или деньги) или какие-либо имущественные
выгоды или услуги за свое действие или бездействие в интересах взяткодателей.
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Термин «взяточничество» охватывает два самостоятельных, но тесно связанных состава преступления – получение взятки (статья 290 К РФ) и дачу взятки (статья 291 УК РФ).
В соответствии с нормативно-правовыми актами Генеральной прокураторы РФ и Министерства внутренних дел РФ получение взятки и дача взятки относятся к преступлениям коррупционной направленности. В соответствии с УК РФ (ст. 290) взятки по их сумме делят на
простую (до 25 тыс. руб.), в значительном размере (более 25 тыс. руб.), в крупном размере
(более 150 тыс. руб.) и особо крупном размере (более 1 млн. руб.).
В рамках исследования был проведен анализ состояния взяточничества в Амурской
области в период с 2014 г. по 2018 г. Анализ был выполнен по данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ, на котором в открытом режиме представлена информация о преступлениях коррупционной направленности как по стране в целом, так и по регионам. Результаты проведенного анализа состава и структуры зарегистрированных преступлений по фактам взяточничества по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) и
субъектам, входящим в состав ДФО, представлены в таблице.
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Продолжение таблицы
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Источник: http://crimestat.ru/offenses_table

В анализируемом периоде динамика зарегистрированных преступлений по статьям
290 и 291 УК характеризуется в ДФО устойчивым снижением. Так, по статье 290 УК РФ – с
178 преступлений в 2014 г. до 134 – в 2018 г. ( -24,7 %). Еще большее снижение коррупционных преступлений по ДФО в целом зафиксировано по статье 291 (дача взятки) – на 50%. В
разрезе субъектов, входящих в состав ДФО, «лидерами» по количеству взяток выступают
жители Приморского и Хабаровского краев. Так, в структуре анализируемых преступлений
доля Приморского края составляла в 2014 г. 38,8% (получение взяток) и 30,3% (дача взяток).
К 2018 г. в регионе наблюдается снижение общего количества преступлений по анализируемым статьям УК РФ и соответственно доля в структуре ДФО также уменьшается – 22,4% и
28,7% соответственно. В Амурской области за анализируемый период правоохранительные
органы регистрировали от 17 до 8 фактов получения взяток, что составляло в структуре ДФО
долю от 11,3% (2016 г.) до 5,9% (2015 г.), от 23 до 10 зарегистрированных фактов дачи взяток, что в структуре ДФО составляло от 10,3% (2016 г.) до 3,9% (2015 г.). Темп прироста
преступлений коррупционной направленности в Амурской области по анализируемым преступным деяниям имеет устойчивое отрицательное значение, т.е. снижается. При этом значения показателей базисного темпа снижения по фактам дачи взяток изменяется от -52,2% в
2015 г. до -56,5% в 2018 г., по фактам получения взяток динамика снижения менее выражена
и в период 2014 – 2017 гг. изменяется от -15,4% до -38,5% соответственно. Однако в 2018
году количество зарегистрированных фактов получения взяток выходит на уровень показателей 2014 г. Данные по Республике Бурятия и Забайкальскому краю не анализировались,
т.к. эти субъекты были включены в состав ДФО в 2018 г. Динамика количества преступлений коррупционной направленности по зарегистрированным фактам получения и дачи взяток на территории Амурской области за период с 2014 по 2018 г. представлена на рис. 1.
Из графика видно, что в Амурской области в 2014, 2016 и 2017 гг. давали взяток
больше, чем получали, в 2015 г. эти показатели были равны, а в 2018 г. зарегистрированных
фактов получения взяток было больше, чем дачи взяток. Для более корректной оценки преступности используют относительные величины - коэффициент распространенности преступлений, который рассчитывается как частное от деления числа зарегистрированных преступлений на численность населения анализируемого субъекта в расчете на одну тысячу, десять тысяч или сто тысяч жителей.
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Рис.1. Динамика зарегистрированных преступлений по Амурской области
в период 2014 г. по 2018 г. (ст. 291 и 292 УК РФ).

Расчеты коэффициентов распространенности зарегистрированных преступлений по фактам взяток по ДФО и Амурской области представлены в виде столбиковой диаграммы на рис. 2.
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Рис. 2. Динамика коэффициентов распространенности преступлений
по фактам взяточничества по ДФО и Амурской области за 2014 – 2018 гг.

Анализ данных, представленных на диаграмме, показывает, что в целом коэффициент
распространенности зарегистрированных преступлений по фактам взяток по Амурской области ниже, чем по ДФО, за исключением 2016 г. В 2016 г. зафиксировано незначительное
превышение коэффициента, рассчитанного по Амурской области, над коэффициентом распространенности преступности по фактам взяток в целом по ДФО.
Таким образом проведенный анализ показывает, что запущенные в стране механизмы
противодействия коррупции, в частности механизмы борьбы со взяточничеством, дают результаты. Данный вывод подтверждают и результаты проводимого Торгово-промышленной
палатой России опроса в рамках специального проекта «Бизнес-барометр коррупции».
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Аннотация. В статье выявлены угрозы снижения эффективности функционирования энергосистемы и предложены оптимальные пути их решения для обеспечения энергетической безопасности.
Ключевые слова: энергосистема, энергетическая безопасность, угрозы, модернизация, эффективность, развитие.
ENERGY SECURITY IN THE AMUR REGION – GUARANTEE OF FUL-FILLMENT
OF ITS EXPORT OBLIGATIONS TO CHINA
A.A. Shulgina, A.V. Dolgusheva
Amur State University, Blagoveshchensk
anyta3627142@mai.ru

Abstract. The article identifies threats to reduce the efficiency of the energy system and suggests the best ways to solve them to ensure energy security.
Key words: energy system, energy security, threats, modernization, efficiency, development.
DOI: 10.22250/RC.2019.1.93
В настоящее время проблемы энергетической безопасности становятся все более актуальными. Энергетика является отраслью, играющей важную роль в экономике и развитии
региона в целом, так как именно от нее зависит функционирование других отраслей, а также
внутреннее состояние в регионе и внешнее воздействие на него.
Энергетическая безопасность – это состояние в регионе, при котором не будет нарушено своевременное бесперебойное электроснабжение различных потребителей и будет
обеспечиваться защищенность этих потребителей [3]. Для Амурской области экономический
аспект устойчивого социально-экономического развития прочно связан с обеспечением энергетической безопасности. Регион является энергоизбыточным, что позволяет часть произведенной электроэнергии экспортировать в КНР.
Китай является крупным потребителем электроэнергии, поставляемой энергетической
компанией России, ему также необходима бесперебойная работа всех объектов и непрерывное питание всевозможных внутренних потребителей. Экспорт электроэнергии в Китай осуществляется по двум линиям разного класса напряжения – 110 кВ и 220 кВ. В целом с 2009 г.
по настоящее время в КНР поставлено свыше 1,6 млрд. киловатт-часов. По прогнозам в будущем (горизонт 20-30 лет) энергопотребление в Китае будет расти от 4 до 12% в год. Такие
темпы роста собственными ресурсами КНР обеспечить не в состоянии. Поэтому потребность
в российской электрической энергии будет расти.
В энергетической отрасли не только региона, но и страны в целом существуют проблемы различного характера и различные виды угроз на обеспечение энергетической безопасности. Они могут быть экономическими, техническими и природными [1]. К экономическим угрозам можно отнести высокие цены на тарифы электроэнергии для потребителей
различных категорий и недостаток инвестиций, необходимых для развития, модернизации и
нормального режима работы энергосистемы. Для жителей Амурской области сложилась высокая стоимость на электроэнергию по сравнению с китайскими потребителями, но при пе247

ресчете на эквивалент экономической составляющей цены для иностранных потребителей
значительно выше. Так, потребитель в Китае платит 52 юаня за 1 кВт-ч, что при переводе
составляет 5,77 руб., а население Амурской области, согласно одноставочному тарифу, дифференцированному по трем зонам суток, тратит 4,85 руб. за 1 кВт-ч электроэнергии [2]. Технические угрозы включают нерациональное размещение энергетических объектов с риском
для населения, несоблюдение правил технической эксплуатации, техники безопасности и
противопожарных мероприятий на энергетических объектах, аварии на которых влекут за
собой огромные последствия. Такие угрозы существуют как для населения, проживающего
близ рек, где размещены Зейская, Бурейская и Нижнебурейская ГЭС, так и для самих энергогенерирующих предприятий. К техническим угрозам следует отнести и значительный износ основного капитала предприятий электроэнергетики. Природные угрозы – сильные ливни, ветры, гололед, оползни, снегопады, повышенная грозовая активность – приводят к повреждению оборудования или к полному выходу его из строя.
Для региона в последнее время актуальна такая угроза как участившиеся наводнения. Изза большого количества затопленных территорий страдает не только материальное имущество,
но и энергетические объекты, которые в некоторых случаях не удается восстановить. Проблему
минимизации угроз в электроэнергетике Амурской области могут помощь инвестиции из КНР.
При этом инвестиции должны быть направлены на строительство новых энергообъектов
(например, строительство угольной Ерковецкой теплоэлектростанции), а также на капитальный
ремонт и техническое перевооружение существующих электрогенерирующих мощностей.
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Национально-экономические приоритеты – это важнейшие на данном уровне технологического и экономического развития и в определенный промежуток времени направления
развития национальной экономики страны, обеспечивающие наиболее эффективное развитие
национальной экономики. Национально-экономические приоритеты определяются следующими потребностями общества (субъектов экономики):
1) товары и услуги, связанные с реализацией сформированной социальной политики;
2) состояние материальной и технической базы для производства и реализации необходимых товаров и услуг;
3) наличие собственных ресурсов и возможностей привлечения их извне для высокорентабельного функционирования производства.
Национально-экономическая безопасность при обеспечении соблюдения приоритетов
является совокупностью внутренних и внешних условий, которые благоприятствуют эффективному и динамичному росту национальной экономики, способности ее удовлетворять потребности субъектов государства, обеспечивать конкурентоспособность на мировых рынках.
Непосредственную опасность экономическим интересам формируют угрозы, которые нарушают нормальный процесс общественного воспроизводства.
Одной из угроз является инфляция. Под инфляцией понимают излишек денег в обращении, что приводит к их обесцениванию и росту цен на товары и услуги. В условиях высокой инфляции цены на одни товары могут вообще не меняться, а на другие снижаться, поэтому, можно сказать, что цены не растут одновременно. Прежде всего инфляция выражается в обесценивании денег по отношению к иностранным валютам, золоту и товарам. Спад
покупательной способности по отношению к товарам проявляется в росте оптовых и розничных цен. По отношению к иностранной валюте обесценивание денег выражается в падении
курса национальной валюты.
Для предотвращения угроз развития и роста экономики непосредственно необходимы
механизмы обеспечения экономической безопасности. Экономическая безопасность – это
состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического
пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов. Для
оценки экономической безопасности сравним показатели с пороговыми значениями (табл. 1).
В приоритетах экономического развития станы − контроль инфляционных процессов
национальной валюты. Это в первую очередь влияет на функционирование экономических
субъектов страны, а также ее конкурентную способность и привлекательность для привлечения иностранных капиталов. Оценка уровня инфляции представлена в табл. 2.
Безопасное для национальной экономики пороговое значение уровня инфляции составляет 20%. В России этот показатель значительно ниже – в среднем за 7 лет 6%, учитывая
значительные скачки инфляции на фоне кризисов 2012 г. и 2014 г. С 2014 г. темпы инфляции
выровнялись и на 2018 г. составляли 4,3% по сравнению с 11,36%. Инфляция является одним
из основных показателей, отражающий уровень экономической безопасности страны. Ее
рост провоцирует падение уровня жизни населения и, как следствие, экономический упадок
и банкротство предприятий. Основная причина усиления инфляционных процессов на начало 2019 г. заключается в увеличении ставок по налогу на добавленную стоимость. К концу
года экономика страны должна адаптироваться к новым условиям, а инфляция постепенно
стабилизироваться.
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Таблица 1

Пороговые значения экономической безопасности
Пороговое
значение, %
20
25
15
50
30
30
15
25
Не менее 1

Показатель
Уровень инфляции за год
Инвестиции в основной капитал, % к ВВП
Доля отгруженной инновационной продукции во всей отгруженной продукции
Доля несырьевого экспорта
объем внутреннего долга, % к ВВП
Внешний долг, % ВВП
Объем золотовалютных резервов, млрд. долл.
Объем иностранной валюты в наличной форме к объему наличных рублей
Затраты на исследования и разработки, доля в ВВП, %

Таблица 2

Оценка уровня инфляция в России
Год
Уровень инфляции, %

2012

2014

2016

2018

6,58

11,36

5,4

4,3

Прогноз 2019
макс. мин.
5,2

Прогноз 2020
макс.
мин.

3,2

5,0

Прогноз 2021
макс.
мин.

3,0

4,3

3,3

Приток инвестиций в основной капитал также рассматривается в качестве одного из
приоритетов нашей экономики и важных показателей для национальной экономической безопасности страны. Динамика уровня инвестиций в основной капитал (в % к ВВП) представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Инвестиции в основной капитал, % к ВВП.

Несмотря на кризис 2014 г., приток капитала в страну увеличивался, но с 2016 г. с расширением санкций инвестиции в основной капитал резко сократились – на 3,5% к ВВП до 20,7% к
ВВП при пороговом значении 25%. Это значительно ниже безопасного порога. На перспективу
правительство прогнозирует плавный рост доли инвестиций в основной капитал к ВВП.
С начала 2020 г. Минэкономразвития России планирует значительное увеличение инвестиционной активности. Росту скорости наращения инвестиций в основной капитал будет
содействовать комплекс мер экономической политики в рамках реализации трех главных
направлений.
Во-первых, создание таких условий, которые бы спровоцировали рост инвестиций от
частных субъектов путем общесистемных мер. Такие меры включают снижение доли вмешательства государства в экономику, а также повышение эффективности, накопление внутренних финансовых ресурсов, направленных на инвестиции и оздоровление инвестиционного
климата. Данные меры реализуются в пределах системной части плана действий по ускорению
темпов роста инвестиций в основной капитал и в дальнейшем увеличению до 25% их доли в
ВВП.
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Во-вторых, планируется стимулирование инвестиций в отрасли экономики при помощи
отраслевых мер, включающих такие направления деятельности как налоговые льготы, механизмы субсидирования, изменения в отраслевом регулировании.
В-третьих, необходимо наиболее эффективно реализовывать инвестиционные проекты с государственным участием. В таких условиях темпы роста инвестиций в основной капитал к 2020 г. должен выйти на уровень в 7%, а в 2021 г. – 6,3%. В 2022 – 2024 гг. по долгосрочному прогнозу инвестиции в основной капитал продолжат уверенно расти (5,3 – 5,8% в
год). Учитывая сопряженные национальные интересы и приоритеты экономической политики, опережающий рост инвестиций ожидается в транспорте, обрабатывающей промышленности, в области информации и связи. При этом доля инвестиций в основной капитал в ВВП
будет постепенно увеличиваться и в 2024 г. достигнет 25,2%. Распределение денежных ресурсов и грамотное управление экономическими инструментами напрямую воздействуют на
экономическую безопасность страны, с их помощью реализуется национальная политика
безопасности страны. Стратегические решения государства должны быть сопряжены с экономическими интересами как государства, так и субъектов экономики.
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ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ
УЛУЧШЕНИЯ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Людмила Ивановна Попова, канд. экон. наук, доцент кафедры ИЭУ ТОГУ,
г. Хабаровск;
Дмитрий Николаевич Константинов, магистрант ТОГУ, г. Хабаровск
konstantinov-dmitry-112@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности правительства Хабаровского
края в сфере реализации требований национального проекта «Формирование комфортной
городской среды». Цель исследования – изучить состояние транспортной доступности
населения к краевому и районным центрам Хабаровского края, выявить основные направления улучшения транспортной доступности.
Ключевые слова: среда проживания, комфортность, муниципальный район, транспорт, дороги.
THE TRANSPORT ACCESSIBILITY OF THE POPULATION AS ONE
OF THE CONDITIONS OF IMPROVING THE ENVIRONMENT OF RESIDENCE
OF RESIDENTS OF THE KHABAROVSK TERRITORY
L.I. Popova, D.N. Konstantinov
Pacific State University, Khabarovsk
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the Government of the Khabarovsk Territory in the implementation of the requirements of the national project «Formation of a Comfortable
Environment of the cities». The purpose of the study is to study the state of transport accessibility of
the population to the district and regional centers of the Khabarovsk Territory, and to identify the
main directions for improving transport accessibility.
Key words: living environment, comfort, municipal area, transport, roads.
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Хабаровский край – один из крупнейших регионов Российской Федерации и Дальнего
Востока. Особенностью края является высокий уровень урбанизации, т.е. высокая доля городского населения, которое размещается в 7 городах края. Около 20% его населения проживает в 410 сельских населенных пунктах, что обусловливает низкую плотность населения
на обширной территории. Кроме того, около 80% территории края относится к районам
Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. Следовательно, создание качественных
условий жизни людей в суровых северных условиях является важнейшей задачей настоящего
периода развития Дальневосточного региона и Хабаровского края.
С учетом решения этих задач была принята Государственная программа Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»
(с изменениями от 29 марта 2019 г.). Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» приняты 12 национальных проектов и один Комплексный
план [4]. В их числе проекты, посвященные созданию комфортных условий проживания для
граждан РФ и создание безопасных и качественных автомобильных дорог.
Данные программы отвечают насущной потребности Дальневосточного региона, в котором транспортная система выступает пространственным каркасом экономико-социальной
структуры. Учитывая низкую плотность населения и особенности распределения жителей по
территории, важность транспортной системы весьма значительна.
Наличие надежных и качественных транспортных коммуникаций между населенными
пунктами муниципальных районов края призвано обеспечивать комфортные условия проживания граждан. Основываясь на понимании того, что среда обитания (проживания) населения – это совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и
природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество
жизнедеятельности человека, был проведен анализ одной из важнейших составляющих комфортности среды проживания – транспортной доступности жителей Хабаровского края [2]. В
процессе изучения данного вопроса установлено, что затраты времени на передвижение
населения от места жительства до места работы в Российской Федерации не должны превышать нормативов, установленных действующими с 1990 г. строительными нормами и правилами СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений – в табл. 1.
Таблица 1

Затраты времени в городах на передвижение от мест проживания до мест работы
для 90% трудящихся (в один конец)
Численность населения населенного пункта
2000
1000
500
250
100 и менее

Норматив затрат времени, мин.
45
40
37
35
30

Проведенный анализ показал, что жители 311 сельских населенных пунктов не смогут
уложиться в нормативы, так как их населенные пункты находятся на расстоянии 100 и более
километров от районных центров и краевого центра.
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При исследовании вопросов транспортной доступности для жителей Хабаровского
края выявлены следующие нерешенные вопросы:
1. Наличие в крае значительных по площади территорий, не охваченных современной
транспортной инфраструктурой; низкое качество дорожного покрытия автомобильных дорог; использование водного транспорта в ограниченном объеме; отсутствие регулярных
авиаперевозок местного значения (главным образом в районах дальнего доступа).
2. В большинстве районов края население из-за плохого состояния автомобильных
дорог или их отсутствия получает социальные услуги в недостаточном объеме или не получает их совсем. Из-за отсутствия регулярного транспортного сообщения между населенными
пунктами многие жители сельских районов края лишены возможности трудоустроиться на
рабочие места с достойной оплатой труда. Эти положения подтверждаются анализом данных
об автомобильных дорогах с учетом дорожного покрытия в табл. 2.
Таблица 2
Перечень автомобильных дорог по видам дорожного покрытия
в Хабаровском крае
Муниципальный
район Хабаровского
края
Верхнебуреинский
Вяземский
Николаевский
Имени Полины Осипенко
Советско-Гаванский
Солнечный
Хабаровский
Ульчский
Всего

Общая протяженность автомобильных
дорог, км
абс.
%
252,47
100
106,269
100
143,421
100

Асфальтированное
покрытие

Грунтовое, гравийное
и проч. покрытие

абс.
30,524
88,418
18,196

%
12,1
83,2
12,7

абс.
221,396
17,851
125,225

%
87,9
16,8
87,3

137,136

100

2,385

1,7

134,751

98,3

74,021
356,763
360,2567
559,96
4 245,62

100
100
100
100
100

73,171
59,8
326,0567
90,1754
1600,09

98,8
16,7
90,5
16,1
37,7

0,85
284,563
34,2
469,7
2644,9

1,2
83,3
9,5
83,9
52,8

Анализ позволил установить низкий удельный вес асфальтированных дорог в Верхнебуреинском, Николаевском, Солнечном, Ульчском районах и в районе имени Полины Осипенко, относящимся к северным территориям. Высокий удельный вес дорог с асфальтовым
покрытием – в Хабаровском (пригородном), Советско-Гаванском и Вяземском районах.
В целях преодоления различий в транспортной доступности в Хабаровском крае с
2014 г. действует программа «Доступная среда». В рамках этой программы на территории
7 муниципальных образований края (города Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, а
также Ванинский, Николаевский, Хабаровский и имени Лазо муниципальные районы) организована деятельность службы «Социальное такси». Стоимость проезда для инвалидов составляет 30% от расчетной. В рамках оказания данной услуги предусмотрено сопровождение инвалида социальным работником. В среднем услугами службы «Социальное такси» пользуются
4 тыс. инвалидов, осуществляется 13 тыс. выездов в год. Пресс-служба правительства Хабаровского края в официальных материалах заявила о планах на 2019 г. оборудовать социальным
такси Нанайский район, однако на сегодняшний день план не осуществлен [1, 3].
Решение стратегических задач в Хабаровском крае основывается на смешанном финансировании как из бюджета Российской Федерации, так из бюджета Хабаровского края.
Все направления деятельности зафиксированы в 35 Государственных программах края.
Определенный объем работ должен быть выполнен в 2019 г., что позволит сократить дифференциацию муниципальных районов по уровню и качеству жизни населения.
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Аннотация. В статье рассмотрены причины и последствия ceotcndjdfybz теневой
экономики. Раскрыты реализуемые на территории России меры, направленные на сокращение теневого сектора экономики, а также предложены меры, направленные на решение выявленных проблем.
Ключевые слова: теневая экономика, подпольная экономика, фиктивная экономика,
криминальная экономика, легализация доходов.
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Abstract. The article considers the causes and consequences of the shadow economy. The
measures implemented in Russia aimed at reducing the shadow sector of the economy are disclosed, as well as measures aimed at solving the identified problems are proposed.
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legalization of income.
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Проблема теневой экономики является достаточно острой в современных условиях.
Следует отметить, что теневая экономика присуща любой экономической системе, вне зависимости от ее форм и особенностей. В целях борьбы с теневой экономикой на законодательном уровне разрабатываются различные меры, но полностью искоренить теневую экономику
невозможно, считают современные ученые, изучающие данную проблему.
Теневая экономика представлена сектором экономической деятельности организаций,
осуществляемой вне государственного учета и не учитываемой официальной статистикой. В
связи с чем теневая экономика отражается на искажении реальных статистических данных, а
также на уровне государственных доходов посредством занижения объемов или неотражения фактов хозяйственной жизни. Теневая экономика относится к экономическим субъектам,
осуществляющим деятельность без государственной регистрации, намеренно занижающим
финансовые показатели [2, с. 78].
В общем виде в теневой экономике выделяют три основные формы:
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1) «подпольная» экономика – деятельность экономических субъектов без государственной регистрации и государственного контроля;
2) «фиктивная» экономика – деятельность «фиктивных» экономических субъектов,
организованная в целях выведения денежных средств из хозяйственного оборота. К рассматриваемой форме теневой экономики относятся «фирмы-однодневки», создаваемые на короткий период времени в целях легализации (отмывания) доходов;
3) «криминальная» экономика – деятельность экономических субъектов, осуществляемая в целях получения прибыли посредством причинения финансового вреда другим субъектам экономики, а также государству [6, с. 14].
В современной экономической литературе выделяют следующие причины появления
и развития теневой экономики:
1) несовершенство системы налогообложения. Наличие в действующем законодательстве пробелов, которые используются в корыстных целях недобросовестными налогоплательщиками;
2) коррупция. Применение высокопоставленными должностными лицами своих полномочий в рамках, превышающих нормы действующего законодательства, в целях личного
обогащения;
3) финансовые результаты. Намеренное полное сокрытие или занижение величины
получаемой прибыли позволяет экономическим субъектам не уплачивать или уплачивать
налоги и взносы в существенно меньшем размере;
4) кризисное или депрессивное состояние экономики. Указанное состояние влечет за собой рост безработицы, снижение уровня жизни и доходов населения, а также множество других
негативных последствий. В рассматриваемых условиях часть населения реализует возможности
организации предпринимательской деятельности без государственного вмешательства, ввиду
наличия высоких административных барьеров и высокой налоговой нагрузки [6, с. 15].
Необходимо отметить, что, помимо негативных последствий, теневая экономика имеет позитивные последствия, которые выражаются через ее функции:
1) стабилизирующая функция. В условиях экономического спада теневая экономика
реализует функции экономического стабилизатора, сокращая неравенство доходов населения
и уменьшая социальное напряжение в обществе. Также теневая экономика способна повышать уровень конкурентоспособности товаров и услуг за счет отсутствия или более низкого
уровня налоговой нагрузки;
2) дестабилизирующая функция. Развитие теневой экономики порождает рост бюджетного дефицита, что может повлечь за собой экономический кризис. Также теневая экономика
способна приводить к деквалификации занятого в ней населения [1, с. 160].
Таким образом, наличие и дальнейшее развитие теневой экономики способно привести к крайне негативным социально-экономическим последствиям, что определяет необходимость и значимость реализации мер, направленных на предотвращение дальнейшего появления «теневых» экономических субъектов, а также мер, направленных на пресечение деятельности уже существующих.
В настоящее время действующие на территории Российской Федерации меры, направленные на сокращение «теневого» сектора экономики, можно разделить на три группы:
1) административные меры. Регламентируются КоАП РФ, в частности ст. 14.1 «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» (размер штрафа за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации – от 500 до 2000 руб.; размер штрафа за осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, без наличия таковой – от 2000 до 2500 руб.);
2) налоговые меры. Регламентируются НК РФ, в частности, ст. 116 «Нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе», ст. 122 «Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора)» (наложение обязанности по уплате налога, штраф 20% от неуплаченной суммы);
3) уголовные меры. Регламентируются УК РФ, в частности, ст. 171 «Незаконное
предпринимательство». Нарушение положение ст. 171 УК РФ в крупных масштабах грозит
нарушителю штрафом в размере до 300 тыс. руб. или иными мерами наказания, – к примеру,
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обязательными работами на период до 480 часов либо арестом на период до 6 месяцев. Также нарушение положений ст. 171 УК РФ, совершенное организованной группой, или связанное с получением дохода в особо крупном размере, грозит нарушителю штрафом в размере
от 100 до 500 тыс. руб. или иными мерами наказания, вплоть до лишения свободы до 5 лет со
штрафом в размере до 80 тыс. руб.
За нарушение ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», предусмотрен штраф от 120 тыс.
руб. либо иные меры наказания, вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет. Отсюда следует, что нарушение положений Уголовного кодекса РФ в рассматриваемой сфере предполагает применение к нарушителю различных мер наказания: штраф, принудительные работы или
лишение свободы, в зависимости от тяжести совершенного преступления и иных факторов.
Таким образом, на территории Российской Федерации реализуется комплекс мер, направленных на сокращение «теневого» сектора экономики. Но учитывая масштабность «теневых» экономических субъектов РФ, следует отметить недостаточную эффективность реализуемых мер.
В качестве мер, направленных на сокращение сектора «теневой» экономики в России,
могут быть предложены решения, связанные с ужесточением действующих наказаний, а также
стимулированием добровольного выхода из этого сектора [4]. Предлагаемые меры позволят
сократить масштабы деятельности «теневых» экономических субъектов, что отразится на
уровне доходов бюджета, совершенствовании уровня социально-экономического развития
страны, а также приведет к ряду иных положительных последствий (таблица).

Перечень мер, направленных на сокращение сектора «теневой» экономики
Меры, направленные на:
ужесточение наказаний за незаконное предпристимулирование добровольного выхода из
нимательство и отмывание доходов
«теневого» сектора экономики
1) совершенствование действующих механиз1) реализация превентивных мер (упрощение
мов выявления правонарушений (объединение
системы налогового учета, введение новых
усилий контролирующих органов, использовакатегорий самозанятости в экономике, соние зарубежного опыта, совершенствование ра- вершенствование специальных налоговых
боты с информацией);
режимов для малого бизнеса);
2) усиление действующих мер наказаний (по2) стимулирование добровольного выхода из
вышение штрафов и иных мер наказаний, в осо- «теневого» сектора экономики (поощрение
бенности за совершение правонарушений в осо- добровольного выхода из «теневого» сектора
бо крупных размерах);
экономики, налоговые амнистии);
3) реализация мер социальной рекламы в сред3) меры, удерживающие рост «теневой» экоствах массовой информации.
номики (поощрение работы с добросовестными налогоплательщиками, налоговая прозрачность).
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Технологическая и техногенная безопасность являются взаимосвязанными элементами национальной безопасности. Целью проведенного исследования явилась систематизация
понятийного аппарата в сфере технологической и техногенной безопасности, поскольку
унифицированного определения данных понятий в ходе предварительных исследований выявить не удалось. Проведение комплексного анализа технологической и техногенной безопасности в системе национальной безопасности, выбор показателей и критериев их оценки
требуют уточнения основных понятий и терминов.
Технологическая безопасность – это состояние техносферы, при достижении которого
полностью исключено негативное, разрушающее воздействие на экосистемы, биосферу и социосферу, а также устойчивое технологическое развитие страны, основанное на новейших
технологиях. Технологическая безопасность предполагает использование на макро- и микроуровне экономики новейших технологий, технических средств и обусловлена высоким уровнем развития научно-технической сферы. Техногенная безопасность – аспект безопасности
техногенной сферы, который обусловливает степень защищенности человека и окружающей
среды от сложных технических угроз при возникновении аварий и катастроф. Техногенная
безопасность в сочетании с технологической безопасностью – это два взаимодополняющих
аспекта безопасности техногенной сферы. Развитие техносферы ведет к повышению качества
жизни, но и к повышению уровня опасности для жизнедеятельности человека.
Главной задачей техногенной безопасности следует считать сокращение аварий и катастроф, которые наносят критический ущерб экономике страны, а зачастую уносят человеческие жизни. Контроль параметров состояния опасных объектов в режиме реального времени, своевременное выявление предпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций, анализ
факторов риска поможет оценить безопасность объекта, территории, страны.
На техногенную безопасность негативно влияют природные бедствия, обусловленные
объективными факторами, а также те машины и технические устройства, которые создаются
в результате деятельности человека. В связи с появлением новых технологий количество
аварий возрастает. Связь между техногенной и технологической безопасностью заключается
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в том, что техногенные катастрофы происходят из-за нарушения технологического процесса.
В России техногенный фактор составляет 90% всех чрезвычайных ситуаций.
На рис. 1 приведены индикаторы технологической безопасности, обусловленные исключительно техническими факторами.
Индикаторы технико-технологической безопасности

Реновация и воспроизводство основных производственных фондов

Эффективность использования ОПФ

Степень износа
ОПФ

Научно–производственная новизна используемой
техники

Интенсивность
обновления технологии

Конкурентоспособность выпускаемой продукции

Рис. 1. Индикаторы технико-технологической безопасности.

Технологическая безопасность предприятия характеризуются следующими показателями:
1) уровень прогрессивности технологий, который определяется отношением количества используемых прогрессивных современных технологий к общему их количеству;
2) уровень прогрессивной продукции, который равен отношению количества наименований производимых новых прогрессивных видов продукции к общему их количеству;
3) уровень технологического потенциала, который равен доле технических и технологических решений на уровне изобретений в общем количестве новых решений, используемых в производственном процессе.
В ходе исследования было выяснено, что если проблемы обеспечения техногенной
безопасности в последние годы были достаточно глубоко изучены, то решение проблемы
обеспечения технологической безопасности на государственном уровне требует интенсификации развития реального сектора экономики, разработки методологии оценки и современных методов управления технологическими аспектами национальной безопасности.
Анализ научных подходов к исследованию техногенных и технологических рисков
позволил сделать вывод, что для уменьшения техногенной нагрузки на окружающую природную среду в условиях технологического развития важным инструментом является экономико-математическое моделирование. Экономико-математические модели дают возможность моделировать и производить вычисления объема ущерба и приобретений от реализации экономических механизмов стимулирования хозяйствующих субъектов, к уменьшению
техногенной нагрузки в условиях риска и неопределенности. Для повышения технологической безопасности необходимо выполнять все требования при создании новых технологий
на производстве, нужно учитывать возможные внутренние и внешние факторы, которые в
дальнейшем могут повлиять на технологическую безопасность.
Таким образом, попытка разобраться в основных терминах и понятиях, связанных с техногенной и технологической безопасностью, во-первых, позволила констатировать отсутствие
единого и достаточно проработанного подхода, во-вторых, дала возможность определить актуальные направления дальнейших исследований в этой сфере, к которым следует отнести:
1) разработку концепции технологической безопасности России;
2) создание государственной системы защиты и развития критических технологий;
3) обеспечение надежной защиты научно-технического потенциала России.
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Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – состояние здоровья, состояние среды обитания человека, при котором отсутствует ее вредное воздействие на человека
и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности [3]. Санитарноэпидемиологическое благополучие населения определяется рядом факторов, в том числе состоянием окружающей среды, питанием, организацией лечебно-профилактической помощи.
Амурская область и провинция Хэйлунцзян – соседние приграничные территории с определенными санитарно-эпидемиологическими условиями. Наиболее распространенными в КНР
являются вирусные гепатиты, туберкулез легких, дизентерия, корь, тиф, геморрагическая лихорадка, скарлатина, лихорадка Денге. Периодически возникают эпидемии птичьего гриппа
и сибирской язвы. В Амурской области за истекший период 2019 г. число инфекционных заболеваний увеличился на 5,5% по сравнению с 2018 г. Уровень заболеваемости вырос в том
числе и по таким заболеваниям как вирусный гепатит А, хронические гепатиты В и С, скарлатина, ветряная оспа и др.[2].
Распространению заболеваний в странах способствует рост значение контактной
функции приграничья. Особое географическое положение обеспечивает удобные условия
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сотрудничества в сфере туризма между провинцией Хэйлунцзян и Россией. В Амурскую
область за 2018 г. въехали 101,4 тыс. туристов из Китая. В свою очередь из Приамурья в
Китай съездили 16,6 тыс. что в сравнении с 2017 г. означает увеличение на 8,1%. У нас
учатся студенты из КНР, наша молодежь получает образование в вузах Китая. Часть граждан России предпочитает получать отдельные медицинские услуги на сопредельной стороне. Растет объем экспортно-импортных операций.
Немаловажную роль в эпидемиологической ситуации в странах играет состояние приграничной реки Амур. Специалисты считают ее грязной рекой. Загрязнителями являются
промышленные объекты России и Китая. Сбросы загрязняющих веществ в Амур воздействуют на животный и растительный мир, которые становятся источниками инфекционных
заболеваний на приграничных территориях.
С целью повышения эффективности мер, направленных на предупреждение завоза и
распространения инфекций, в январе 2018 г. в Благовещенске состоялась рабочая встреча
представителей Управления Роспотребнадзора по Амурской области с представителями
Хэйлунцзянской инспекционно-карантинной службы по импорту и экспорту КНР и
Хэйхэйского управления по инспекции и карантину ввоза и вывоза КНР. Результатом этой
встречи явилось решение усилить контроль за качеством и безопасностью товаров, ввозимых
с сопредельной территории, а также обмен информацией в сфере контроля над инфекционными заболеваниями и об осложнениях эпидемиологической ситуации [5]. Для предупреждение завоза и распространения инфекционных заболеваний на государственной границе
существует санитарно-карантинный контроль. В случае выявления больного или подозрительного на заболевание проводят мероприятия по санитарной охране. К ним относятся: отведение
транспортного средства на санитарную площадку; временное пребывание больного в медицинском изоляторе с последующей госпитализацией в лечебное учреждение; медицинское
наблюдение за членами экипажа, пассажирами на срок инкубационного периода; назначение
экстренной профилактики по эпидемиологическим показаниям. Проводят дезинфекцию предметов, помещений и транспортного средства, которые считаются потенциально заражѐнными.
Если иностранные граждане отказываются от госпитализации, то их временно изолируют на
территории транспортной организации [4].
Подводя итоги, можно прийти к выводу, что активное сотрудничество Российской
Федерации и КНР на приграничной территории в плане санитарного обеспечения благополучия населения может привести к уменьшению числа или полному искоренению инфекционной патологии.
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Национальная безопасность является необходимым условием для прогрессивного и
устойчивого роста государства на всем протяжении истории развития человечества. Недостаточно иметь свободу и независимость, ее нужно защищать, укреплять и передавать потомкам [1]. Национальная безопасность − это состояние международной системы, которая
позволяет государству продолжать собственные усилия и международное сотрудничество,
обеспечивая выживание и развитие общества, его благосостояние без ущерба для какой-либо
нации или государства [1].
Понятие «национальная безопасность» впервые было озвучено в 1904 г. в обращении
Президента США Т. Рузвельта к Конгрессу. Президент в своем обращении оправдал военные
действия США в районе Панамского канала и связывал присоединение зоны Панамского канала к США «интересами национальной безопасности». С тех пор понятие «национальная безопасность» прочно вошло в жизнь послевоенного общества и стало объектом исследований
сначала в области политических, а затем и юридических наук. Одним из обособленных
направлений изучения понятия «национальная безопасность» можно считать так называемые
«стратегические исследования», т.е. соответствующий анализ внешне- и внутриполитической
ситуации на основе широкого спектра объективных субъективных факторов. Такие исследования осуществляют специальные учреждения по заказу центральных органов государственной
власти, а их результаты используются последними для принятия политических решений [2].
Американская концепция национальной безопасности основывается на теории «национальных интересов». Национальная безопасность рассматривается как часть национальных
интересов. Такая модель в настоящее время получила широкое признание. Впервые ее предложил американец В. Липпман. Исследователями этой проблемы были также Б. Броуди,
М. Гальперин, Г. Кан, Г. Киссинджср, Г. Ласвел, Г. Моргентау.
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Рассматривая историю введение в политический и правовой оборот понятия «национальная безопасность», можно отметить определенный негативный аспект ее применения. С
начала это понятие стало использоваться для обоснования принципиально противоправных и
антидемократических действий. Национальная безопасность превратились в удобный инструмент сначала международной, а затем и внутренней политики.
Анализ исследований западных политологов по вопросу национальной безопасности
позволяет сделать следующий вывод: национальная безопасность как категория политической
науки описывает состояние сохранения национально-государственной целостности страны, самостоятельно решая проблемы политического, экономического, социального и культурного развития, являясь самостоятельным субъектом системы международных отношений.
Кроме того, с 1947 г. в США действует Кодекс поведения Соединенных Штатов, в соответствии с этим документом в стране был создан Совет национальной безопасности, который
работает с президентом, консультируя президента по вопросам, связанным с основными аспектами внутренней, внешней и военной политики. Все это свидетельствует о желании укреплять
национальную безопасность не только на теоретическом, но и на государственном уровне.
В СССР подобная терминология не использовалась, а первые упоминания термина
«национальная безопасность» связывают с созданием в 1990 г. в СССР Фонда национальной
и международной безопасности. Использование термина «национальная безопасность» на
постоянной основе в России связывают с первым посланием Президента РФ Б. Ельцина Федеральному Собранию РФ 1994 г. На уровне закона понятие «национальная безопасность»
было включено в федеральный закон №24-ФЗ от 20.02.1995 г. «Об информации, информатизации и защите информации». Закон определил основные направления государственной политики в сфере информатизации, в числе которых названо обеспечение национальной безопасности в сфере информатизации. В Послании Президента РФ Федеральному Собранию
1996 г. национальная безопасность рассматривается как «состояние защищенности национальных интересов от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее прогрессивное развитие личности, общества и государства».
В своих работах В.В. Заречанский и А.Ю. Кирьянов отмечают противоречивость термина «национальная безопасность» при использовании его во многонациональном, федеративном государстве, каким является Российская Федерация. Ученые также отмечали аналогичные противоречия в связи с включением данного термина в Концепцию национальной
безопасности РФ (1997 г.). Одним из положительных моментов этой Концепции специалисты называют то, что в ней зафиксировано: наиболее серьезные угрозы безопасности государству исходят изнутри России. В качестве основных внутренних угроз Концепция отмечают национализм, экономический кризис, социально-политическую напряженность, сепаратизм, терроризм и пр. [3]
В 2015 г. была принята новая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. В ней дано определение понятия «национальная безопасность», определен перечень
видов безопасности в соответствии с Конституцией РФ, угрозы национальной безопасности,
субъекты обеспечения национальной безопасности России, в числе которых федеральные
органы государственной власти, органы власти субъектов, другие госорганы, органы местного самоуправления и институты гражданского общества.
Таким образом, под национальной безопасностью следует понимать состояние дел в
государстве, при котором обеспечивается защита жизненно важных интересов человека, общества и государства в политической, экономической, научно-технической, информационной,
экологической, военной и других областях от различных внутренних и внутренних угроз [4].
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В современных условиях становятся актуальными вопросы влияния продовольствия
на безопасность жизни населения. Ежегодно увеличивается количество произведенных благ,
которые способны удовлетворить большинство возникающих потребностей общества. Однако прогрессивное развитие порождает внутренние и внешние угрозы в сфере продовольственной безопасности, которые невозможно игнорировать. В связи с этим усиливается важность оценки влияния на уровень продовольственной безопасности качества питания и доходы населения; развитие отечественного производства, обеспечивающего страну продовольствием; объем импорта; степень открытости рынков продовольствия и влияние протекционистских мер; размеры запасов продовольствия; качество производимой продовольственной
продукции; соответствие ее требованиям безопасности и др.
В современной литературе не существует общепринятого понятия продовольственной
безопасности, как и отсутствует единое мнение относительно оценки уровня продовольственной защищенности РФ. Одни авторы считают, что в настоящее время в сфере обеспечения продовольственной безопасности отсутствуют проблемы, по мнению других, существует множество потенциальных угроз. В настоящие время, по данным Минсельхоза РФ, в
Российской Федерации [1] достаточно ресурсов, чтобы произвести необходимое количество
продуктов для обеспечения потребностей граждан. В 2010 г. в России была принята «Доктрина продовольственной безопасности», которая к настоящему моменту выполнена по
большей части показателей самообеспеченности продовольствием. По мнению экспертов,
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программа обеспечения продовольственной безопасности выполнена досрочно [2]. К 2018 г.
проблемы внутренних и внешних угроз в вопросах продовольственной безопасности были
окончательно решены. Введенные санкции Запада и ответные меры, предпринятые Россией,
способствовали активному развитию импортозамещения. После введения продуктового эмбарго отмечена положительная динамика развития отрасли сельского хозяйства России.
На рис. 1 представлены пороговые значения продовольственной независимости, установленные Доктриной, и фактическое выполнение плана к началу 2018 г.

Рис. 1. Динамика уровня продовольственной независимости РФ в 2018 г.

Несмотря на то, что по некоторым позициям объем так и не был достигнут, на российском рынке количество продукции отечественного производства достигло почти 90%.
Фермерское хозяйство ожило, продукция аграриев стала конкурентной и востребованной.
Темпы развития сельского хозяйства позволяют обеспечить потребности населения и экспортировать значительные партии отечественной продукции. Обеспечение населения продовольственными ресурсами зависит от определенных рисков, которые сопряжены с продовольственной безопасностью России.
Наличие некоторых рисков могут формировать угрозы продовольственной безопасности. Наиболее сильное влияние на уровень продовольственной безопасности оказывают риски,
возникающие при сопоставлении требований к безопасности пищевых продуктов с показателями, при помощи которых осуществляется контроль качества – между ними часто наблюдается значительное различие. Одними из наиболее важных являются риски, связанные с различиями в требованиях к безопасности пищевых продуктов и организации системы контроля за
их соблюдением; форс-мажорные риски, связанные с изменением природно-климатических
условий и аномальными природными явлениями стихийного характера; социальные и внешнеторговые риски. Данные риски формируют существенные угрозы продовольственной безопасности: ценовые диспропорции на продовольственных рынках; низкий уровень платежеспособного спроса населения на пищевые продукты; непривлекательность сельского образа жизни.
Анализ динамики потребления продуктов питания на душу населения в РФ показал,
что в 2018 г. по сравнению с 2016 г. произошло увеличение объема потребления по товарной
группе «рыбопродукты» на 11,4%. Аналогичная тенденция наблюдается по категории «масло
растительное» – потребление увеличилось на 2,2%. Неизменным остается показатель потребления хлеба и хлебобулочных изделий, на протяжении трех лет он держится на одном
уровне, это объясняется тем, что данная категория относится к товарам первой необходимости и обладает неэластичным спросом.
В Амурской области показатели потребления продовольственных продуктов населением почти по всем категориям выросли. По товарным категориям «сахар», «хлеб» в области сохраняется общероссийская тенденция. По категории «рыбопродукты» рост объемов потребления шел более медленными темпами, чем в целом по России, и составил 0,6%. Для более глубокого изучения обеспеченности населения и рациональности структуры потребления продуктов питания в регионе [3] необходимо провести сравнительный анализ их фактического потребления и рекомендуемых норм.
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В системе национальной безопасности России продовольственная безопасность является
одной из основных проблем. Это связано с высоким уровнем зависимости от импортных поставок по некоторым товарным группам. Несовершенство нормативной базы по обеспечению продовольственной безопасности снижает эффективность всех проводимых мероприятий. Экономическая и продовольственная безопасность страны зависит в том числе от соблюдения жизненно важных интересов личности и общества. По результатам проведенного исследования
можно сделать вывод, что на уровень продовольственной обеспеченности населения Амурской
области влияют факторы, которые определяют социально-экономическое развитие региона в
целом: уровень доходов на душу населения и размер потребительских расходов; влияние территориального расположения (контактная зона); миграция и отток населения из региона.
В целях совершенствования системы обеспечения продовольственной безопасности
необходимо принять меры по повышению уровня безопасности и конкурентоспособности
продукции, развитию агропромышленного сектора, а в целом – реализации экономической и
социальной политики с учетом специфических особенностей региона.
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Одним из крупнейших многонациональных государств мира является Российская Федерация.
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На рис. 1 представлен
многонациональный состав
нашей страны, на территории
которой на протяжении веков формировались народы,
вносившие коррективы в
развитие государственности
[2, с. 392]. Угрозой национальной безопасности всей
страны являются конфликты
между нациями. Поэтому исследователи пришли к вывоРис. 1. Национальный состав Российской Федерации.
ду, что понятие «конфликт»
необходимо анализировать.
Конфликт имеет неодинаковые определения у разных исследователей. Например, С. Вершин
считает, что конфликт − это «столкновение индексно противоположных целей, интересов,
позиций, мотивов, замыслов, мнений, критериев или же концепции субъектов – оппонентов в
процессе общения – коммуникации» [3]. Ф.М. Бородкин в своих исследованиях дает следующее определения понятия «конфликт – это такая характеристика взаимодействия, в которой не могущие сосуществовать в неизменном виде действия взаимно детерминируют и взаимно заменяют друг друга, требуя для этого специальной организации».
Столкновение – основа конфликта, которое возникает во всех сферах жизни. Для России характерны в основном конфликты этнического характера, которые угрожают ее целостности и безопасности. Нарушение равенства между нациями – угроза национальной безопасности, поэтому в интересах России сохранять баланс между этносами.
Межнациональный (межэтнический) конфликт – конфликт между представителями
этнических общин, обычно проживающих в непосредственной близости в каком-либо государстве, характеризующейся взаимными претензиями, имеющий тенденцию к нарастанию.
Для возникновения межнационального конфликта, как правило, требуется наличие трех составляющих: уровень самосознания (адекватный, завышенный, заниженный); наличие в регионе социальных проблем; наличие политических сил. Причины этнических конфликтов
исследователи подразделяют на несколько групп: социально-экономические, этнотерриториальные, конфессиональные, исторические, этнодемографические и этномиграционные, культурно-языковые и административно-политические.
Анализ научных статей, материалов средств массовой информации, интернет-источников позволил выявить ряд межнациональных конфликтов, возникших на территории современной России. Наиболее резонансные из них представлены в таблице.
Северо-Кавказский регион – наиболее многонациональный, поэтому интересным
представляется исследование истории по проблемам конфликтов между нациями именно в
данном регионе. Причины межнациональных конфликтов в Северо-Кавказском регионе объясняет одна из известных концепций американского политолога С. Хангтингтона. Ее суть – в
культурном противостоянии народов. Северный Кавказ – место столкновения евро-христианской и азиат-мусульманской культур. Но если рассмотреть каждый конфликт внимательнее, то можно заметить, что территориальные притязания и стремление к суверенитету этой
территории играют важную роль начала конфликта. При этом вопрос о территориальном
праве адресуется, как правило, к чему-то священному – к религии, традициям, национальным
интересам, историческим корням народа. Примером такого конфликта может служить осетино-ингушский конфликт – этнополитический конфликт на территории Пригородного района Северной Осетии. Начало конфликта – притязания граждан ингушского происхождения
на территорию Осетин, а именно – на Пригородный район города Владикавказа. На протяжении последних 20 лет сложились мифы и стереотипы, которыми сейчас живут осетинские
и ингушские народы. Раньше у этих народов были бракосочетания между собой, общие традиции, земли, обычаи – и всё это указывает на родство обоих этносов.
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Межнациональные конфликты современной России
Дата возникновения
конфликта
Октябрь
2013 г.

Июль
2013 г.

Июль
2011 г.

Декабрь
2010 г.

Место возникновения конфликта

Описание конфликта

Повод: убийство местного жителя мигрантом азербайджанской
национальности. Самые массовые беспорядки России, сопроБирюлево-Западвождавшиееся погромами имуществ нелегальных мигрантов. 23
ное
человека ранены, 380 человек задержано, 70 человек получили
административное наказание.
Повод: убийство местного жителя. Протестные выступления неСаратовская обскольких тысяч человек, обвинения предъявлены 4 гражданам
ласть, г. Пугачев
Чеченской Республики. Срок – от 3,5 до 14 лет лишения свободы.
Повод: массовое столкновения со стрельбой местных жителей и
вооруженной группой выходцев с Кавказа.
Свердловская
Вооруженная группа в составе 23 человек прибыла на помощь
область, пос.
цыганской семье, которую местные жители подозревали в проСагра
даже наркотиков. В результате погиб уроженец Азербайджана.
Повод: убийство фаната «Спартака» Егора Свиридова в драке с
выходцами с Кавказа.
г. Москва
Недовольство ходом расследование вылилось в массовые акции
протеста более чем в 12 городах России.

Таким образом, одним из факторов риска при обеспечении национальной безопасности является межнациональный конфликт. В ряде научных статей авторы дают определение
термина «национальная безопасность» через минимизацию рисков межнациональных конфликтов. «Национальная безопасность – безопасность (раздел безопасности), изучающая
межнациональные отношения, складывающиеся в государстве, с точки зрения возникновения различного рода конфликтов с целью их разрешения для сохранения целости государства и совершенствования его законодательных и исполнительных структур» [1].
Особую опасность для общества представляют локальные вооруженные конфликты,
которые возникают в том числе на основе национальных и этнических столкновений. Среди
наиболее известных в России надо отметить вооруженные конфликты между армией Украины и нерегулярными вооруженными формированиями Донецкой и Луганской народных республик, а также военный конфликт в Сирии.
Исследователи межнациональных конфликтов находят разные способы их урегулирования. Центр этнологических исследований предлагает разделить все принципы и пути разрешения конфликтов на три группы: оперативные, тактические и стратегические. Первые два
направлены на неразрастание существующих конфликтов или на урегулирование уже возникших конфликтов. Третий, стратегический, направлен на предупреждение, при этом
обычно используются два варианта – вмешательство третьей стороны и разрешение конфликта самими участниками.
Вопросы урегулирования межэтнических отношений в настоящее время активно обсуждаются не только учеными, но властными структурами. Подтверждением этому служат принятые нормативно-правовые акты, в числе которых Указы Президента РФ от 07.05.12 № 602 «Об
обеспечении межнационального согласия» и от 31.03.15 № 168 «О Федеральном агентстве по
делам национальностей», Постановление Правительства РФ от 29.12.16 № 1532 «Реализация
государственной национальной политики», постановление Правительства РФ от 28.10.17 №
1312 «О государственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций».
Таким образом, поиск путей укрепления национальной безопасности связан, в том
числе и с решением проблем в области межнациональных (межэтнических) отношений, с
разработкой и реализацией государственной политики, направленной на урегулированность
межнациональных (межэтнических) конфликтов.
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Для современных российских предприятий актуальным является постоянный анализ
внешних и внутренних угроз, так как влияние внешней и внутренней среды способствует появлению всё новых угроз экономической безопасности.
Анализ внутренних и внешних угроз экономической безопасности хозяйствующего
субъекта необходим при стратегическом планировании его деятельности и позволяет принять правильные тактические решения для обеспечения успешной деятельности [1]. Под
экономической безопасностью предприятия (фирмы, организации) автор М.В. Михайловская
понимает «защищенность научно-технического, технологического, производственного и
кадрового потенциала от внешних и внутренних экономических угроз и способность к воспроизводству при эффективном использовании всех его ресурсов». [2, c 63].
Кондитерская фабрика «Зея» на рынке существует 28 лет, с 28 октября 1992 г., она является одним из крупнейших кондитерских производителей на Дальнем Востоке. Изготовление и
сбыт кондитерских изделий – основной вид деятельности. Но помимо этого открытое акционерное общество осуществляет торгово-посредническую, коммерческую деятельность, оптоворозничную торговлю и представляет услуги общественного питания. Компания имеет ряд
наград, что подтверждает высокий спрос на ее продукцию.
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Главной составляющей при анализе внутренней среды является динамика основных
экономических показателей предприятия (рис. 1).

Рис. 1. Динамика основных экономических показателей ОАО БКФ «Зея».

Анализируя динамику основных экономических показателей, можно отметить, что за
2017 г. на 4% относительно предыдущего года снизилась выручка, увеличились коммерческие расходы, резко уменьшилась (на 70%) прибыль от продаж, а также чистая прибыль. Себестоимость продукции стабильно увеличивается как в 2016 г., так и в 2017 гг. В 2016 г. рост
себестоимости составил 225957 тыс. руб., а в 2017 г. – 11181 тыс. руб. Увеличились коммерческие расходы. Снизилась чистая прибыль (в 2017 г. – на 48373 тыс. руб.). Имущество организации выросло в 2016 г. на 62521 тыс. руб., а в 2017 г. – на 98457 тыс. руб. Фондоотдача в
2016 г. увеличилась на 1,14 руб., а в 2017 г., наоборот, снижалась. Значительно уменьшились
показатели рентабельности. Анализ позволил увидеть, что, несмотря на положительные тенденции роста выручки, снижается рентабельность от продаж, что требует дополнительного
изучения влияния факторов внешней среды на деятельность компании.
Внутреннюю среду организации можно рассмотреть с нескольких сторон: кадровой
(наличие высококвалифицированных работников), производственной (изготовление большого ассортимента продукции), маркетинговой (наличие слабой рекламы) и финансовой (несмотря на повышение прибыли, показатель рентабельности уменьшается). Таким образом,
основные угрозы внутренней среды: слабая реклама и низкие показатели рентабельности. С
целью определить причины уменьшения экономических показателей и факторы внешней
среды проведен анализ с позиции «пяти сил конкуренции» Майкла Портера (табл. 1).
Таблица 1

Анализ пяти сил конкуренции на примере предприятия
кондитерской фабрики
Силы конкуренции

Характеристика угрозы

На рынке этой отрасли существует достаточно небольшое
количество предприятий. Это небольшие индивидуальКонкуренция внутные предприниматели, общества с ограниченной ответри отрасли
ственностью «Приморский кондитер», «Аленка». Все заинтересованы в удержании позиций на рынке.
Основными поставщиками являются крупные компании:
ООО «Амурсоль», ОАО «Динолагруп», ООО «Золотая
Поставщики
семечка» и многие другие. Существует риск потери поставщиков, для исключения такой ситуации необходимо
вовремя найти замену.
Потребители
Достаточно широкий круг покупателей.
Достаточно высокие барьеры вхождения на рынок, поНовые участник этому низкая вероятность появления новых участников,
но не исключается это.
Пункт не имеет большого значения, так как товары-замеТовары-заменители
нители отсутствуют.
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Анализ показал наибольшую значимость конкуренции внутри отрасли и поставщиков.
Рынок является конкурентным, есть риск появления новых игроков. Также существует риск
потери поставщика, необходимо быть готовым к оперативной его смене.
Данные, полученные в ходе анализа конкурентной среды с помощью матрицы модели
«пяти сил» Портера и внутренней среды организации, позволили провести ситуационный
анализ с помощью матрицы SWOT-анализа (табл. 2).
Таблица 2
Матрица SWOT-анализа ОАО БКФ «Зея»
Внешняя среда

Внутренняя среда

Сильные стороны
Постоянный анализ и мониторинг рынка.
Высокая квалифицированность работников.
Высокий и дифференцированный ассортимент.
Привлечение дополнительных
ресурсов.
Слабые стороны
Принятие ошибочных и поспешных решений персонала.

Возможности
1. Укрепление и рост на
других рынках.
2. Ошибочные решения
конкурентов.
3. Быстрое и малозатратное
нахождение поставщиковзаменителей.
4. Понижение налогов, пошлин.
5. Совершенствование технологии производства.
Силы и возможности
Повыщнгтн на областных
рынках ассортимента продукции.
Увеличение капитала.

Слабости и возможности
Трудности в удержании и
укреплении позиций на новых рынках.

Угрозы
1. Повышение стоимости сырья,
продукции, материалов и тд.
2. Неполадки и перебои в поставках.
3. Увеличение конкуренции, а
также пошлин и налогов.

Силы и угрозы
Предпочтение потребителей
продукции аналогичных фирм.
Дополнительные расходы из-за
повышения налогов, инфляции и
конкуренции.

Слабости и угрозы:
Потеря покупателей, приводящая к снижению позиций на
рынке, а также к банкротству

Таким образом, на приведенной таблице видны угрозы: конкуренция, перебои в
поставке сырья, материалов, полуфабрикатов и т.д., а также увеличение их стоимости, инфляция, потеря покупателей, дополнительные расходы. Всё это может повлечь за собой
банкротство предприятия. Возможности: укрепление на других рынках, быстрое нахождение
поставщиков-заменителей. Наличие пропускного пункта в Китай создает возможность реализации продукции на рынке КНР и нахождение новых поставщиков. Это создаст выгодные
условия для внешнеэкономической деятельности компании.
Следовательно, к угрозам внешней среды для предприятия относятся: наличие конкурентов и нестабильных поставщиков, а к угрозам внутренним – слабая реклама и низкие показатели рентабельности. Для стабильной экономической безопасности предприятию необходим постоянный мониторинг и анализ угроз, что позволит своевременно обнаружить и
решить вопросы об их устранении.
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Российская Федерация с политической и экономической точки зрения представляет
собой объединение взаимосвязанных между собой регионов, которые входят в состав экономики нашей страны. А это значит, что регион, с одной стороны, есть целостное социальноэкономическое образование, а с другой, − это часть системы государства, поэтому важно соблюдать баланс между региональными и общенациональными интересами. Целью исследования является оценка состояния экономической безопасности Дальневосточного федерального округа. В качестве задач исследования выделены: определение угроз экономической
безопасности субъекта; оценка уровня экономической безопасности в ДФО с помощью методики М.С. Печеркиной и Н.Л. Никулиной; выявление основных направлений обеспечения
экономической безопасности ДФО; оценка уровня универсальности методики и возможности ее применения для оценки экономической безопасности других субъектов РФ.
Экономические угрозы необходимо рассматривать применительно к основным сферам экономической безопасности. Согласно методике М.С. Печеркиной и Н.Л. Никулиной,
алгоритм расчета уровня угроз экономической безопасности состоит из следующих этапов:
1) выбор индикаторов, характеризующих угрозы;
2) сопоставление выбранных индикаторов со среднероссийским значением;
3) отнесение полученного значения угрозы к определенной зоне и стадии кризисных
явлений;
4) оценка сформировавшейся ситуации по сферам экономической безопасности.
Количественная идентификация угроз по сферам экономической безопасности проводится с использованием индексного метода статистического анализа через сравнение со
среднероссийским уровнем. В методике расчет угроз экономической безопасности может
демонстрировать две возможные ситуации:
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1) количественное увеличение значения показателя (> 1) – ухудшение ситуации, а
значит, повышение уровня угроз (в различных сферах экономической безопасности – рынок
труда, уровень жизни населения);
2) количественное увеличение значения показателя (> 1) – улучшение ситуации и
снижение уровня угроз (сферы экономической безопасности: финансовая, инвестиционная,
демографическая и производственная) [1].
Расчет угроз по сферам экономической безопасности производится согласно методике [1] (табл. 1).
Таблица 1

Угрозы рынку труда

Уровень производственной безопасности

Угрозы инвестиционной безопасности

Финансовая безопасность в части бюджетной составляющей

Республика Саха (Якутия) (РС)
Камчатский край (КК)
Приморский край (ПК)
Хабаровский край (ХК)
Амурская область (АО)
Магаданская область (МО)
Сахалинская область (СО)
Еврейская АО (ЕАО)
Чукотский АО (ЧАО)
Забайкальский край
Республика Бурятия

Уровень жизни населения

Субъекты ДФО

Демографическая безопасность

Расчет угроз по сферам экономической безопасности для регионов
Дальневосточного федерального округа в 2017 г.

1,25
1,02
0,95
1,5
1,24
0,95
1,12
1,02
1,15
-

23,44
20,20
16,74
14,2,
18,35
13,4
11,3,
28,75
10,4
-

1,35
0,87
1,04
0,94
1,12
1,06
1,12
1,63
0,62
-

1,00
1,12
0,97
1,01
0,91
0,99
1,05
0,89
0,92
-

1,29
0,94
0,91
0,91
1,31
1,00
1,12
0,71
0,90
-

9,81
1,81
5,83
7,14
1,33
0,78
8,25
0,35
0,67
-

Примечание: Забайкальский край и Республика Бурятия вошли в состав ДФО в 2018 г.
Источник. Составлена автором на основе методики М. С. Печеркиной и Н.Л. Никулиной [1].

Уровень угроз демографической безопасности в отдельно взятом регионе может передать тенденции демографического развития, связанные с депопуляционным режимом и расширенным воспроизводством населения. Результаты расчетов (табл. 2) показали наличие
кризисных явлений в Приморском, Камчатском крае, а также в Магаданской области: уровень угроз в данных регионах пришелся на зону высокого уровня.
Результаты расчетов угроз уровня жизни для субъектов ДФО за выбранный период показывают наличие кризисных явлений в Еврейской автономной области, Республике Саха
(Якутия), Камчатском крае, а также в Амурской области. Уровень бедности в отдельных регионах превышает среднероссийский. Различия между регионами связаны не только с разной
суммой денежных доходов населения, но и с разной стоимостью жизни.
Оценка состояния угроз рынку труда за 2017 г. показала наличие кризисных явлений в
Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) и Сахалинской области. Это связано с оттоком квалифицированных трудовых ресурсов, что способствует дисбалансу между
стоимостью жизни и уровнем доходов в регионе.
Уровень производственной безопасности демонстрирует, что в таких регионах как
Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Приморский край наблюдается отрицательная тенденция в промышленности из-за резкого сокращения количества действующих организаций промышленного производства.
Немаловажным свидетельством кризисной ситуации промышленности региона является дефицит инвестиций в промышленное производство. Существует еще один показатель,
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обеспечивающий низкую конкурентоспособность предприятий Дальнего Востока, – износ
основных фондов. На протяжении последних 20 лет он остается в достаточной степени высоким.
Таблица 2

Угрозы рынку труда

Уровень производственной безопасности

Угрозы инвестиционной безопасности

Финансовая безопасность в части бюджетной составляющей

1-е
2-е
3-е
4-е
5-е
6-е
7-е
8-е
9-е

Уровень жизни населения

Субъекты ДФО

Демографическая безопасность

Места регионов Дальневосточного федерального округа по уровню
угроз экономической безопасности в 2017 г.

РС
АО
ХК
ЧАО
СО
ЕАО
КК
МО
ПК

ЕАО
РС
КК
АО
ПК
ХК
МО
СО
ЧАО

ЕАО
РС
СО
АО
МО
ПК
ХК
КК
ЧАО

КК
СО
ХК
РС
МО
ПК
ЧАО
АО
ЕАО

АО
РС
СО
МО
ЧАО
КК
ПК
ХК
ЕАО

РС
СО
ХК
ПК
КК
АО
МО
ЧАО
ЕАО

Примечание. Республика Саха (Якутия) (РС), Камчатский край (КК), Приморский край
(ПК), Хабаровский край (ХК), Амурская область (АО), Магаданская область (МО), Сахалинская область (СО), Еврейская АО (ЕАО), Чукотский АО (ЧАО).
Источник. Составлена автором на основе методики М. С. Печеркиной и Н.Л. Никулиной [1].

В сложившейся ситуации основными направлениями для обеспечения экономической
безопасности Дальнего Востока становятся:
1) выход на темпы роста ВРП Дальнего Востока до 6% в год;
2) прекращение оттока населения с Дальнего Востока;
3) повышение параметров качества жизни людей и социального развития регионов
Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского;
4) увеличение товарооборота и объема инвестиционного сотрудничества регионов
Дальнего Востока.
Таким образом, методика, разработанная М.С. Печеркиной и Н.Л. Никулиной, позволяет рассчитать интегральный индекс, отражающий состояние экономической безопасности
в субъекте, что помогает отнести данное значение к определенной зоне и стадии кризисных
явлений. Выявлено, что динамика значений индикаторов ЭБР и их сравнение со среднероссийским уровнем может оцениваться положительно, но более точное понимание ситуации
дает сравнение индикаторов с пороговыми значениями. Однако индикаторы экономической
безопасности страны и регионов не могут быть одинаковыми, так как может не учитываться
специфика исследуемого субъекта.
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25 мая 2019 г. Постановлением Правительства РФ была утверждена «Методика проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации». Методика разработана Министерством экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития) и направлена на реализацию Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 гг. [2]. Методика Минэкономразвития – это
первая попытка внедрить на уровни государства оценку уровня коррупции в России.
В настоящее время все существующие методики, по которым осуществляют расчеты
показателей, характеризующих уровень коррупции, условно делят на три группы: это опросы
социологические, определение показателей экспертами, расчеты интегральных показателей
[3]. До момента утверждения методики оценки уровня коррупции Минэкономразвития в
России использовали методики, разработанные за рубежом, самые распространенные их них
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Методики оценки уровня коррупции
Название методики
Индекс восприятия коррупции –«Транспаренси Интернешнл»
«Контроль коррупции»
(Control of Corruption)

Краткая характеристика
ИВК ранжирует 180 стран (2018 г.) в зависимости от степени представлений о распространенности коррупции среди государственных
служащих и политиков. Индекс основывается на 17 опросах и исследованиях.
Один из шести индексов оценки эффективности госуправления в
странах мира. Определяется раз в год Всемирным банком. Индекс
контроля коррупции Всемирного банка характеризует восприятие
коррупции в обществе, в частности использование власти с целью
извлечения выгоды.

Социологические исследования оценки уровня коррупции по методике Минэкономразвития проводятся в форме социологического опроса граждан РФ, достигших возраста 18
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лет и проживающих на исследуемой территории не менее двух лет. Оценить уровень коррупции по данной методике можно двумя методами – опрос граждан РФ (в части «бытовой» коррупции) и опрос представителей бизнеса (в части «деловой» коррупции). По результатам социологического опроса рассчитываются 11 показателей, оценивающих уровень коррупции.
Начиная со второго года исследований показатели можно рассматривать в динамике [1]. Данное исследование посвящено проблематике оценки уровня «бытовой коррупции», возникающей при взаимодействии граждан и представителей органов власти, в том числе при предоставлении государственных (муниципальных) услуг. Социологический опрос осуществлялся
по базовым анкетам, включающим 51 вопрос. Апробация методики была проведена на выборке в 200 человек. Выборка соответствовала требованиям методики, т.е. в выборку попали жители г. Благовещенска от 18 лет, проживающие на данной территории более двух лет. Выборка
является репрезентативной, соответствует структуре населения г. Благовещенска. Образование
большей части респондентов – высшее (34%) либо неоконченное высшее (27%), самая малая
часть респондентов с образованием неполное среднее (2%). Уровень своего материального положения 42% респондентов оценили как «ниже среднего», т.е. денег на многое не хватает, и
лишь 13% имеют сравнительно высокий достаток. 28% опрошенных оказались студентами,
16% – рабочими, 15% – руководителями предприятий, 10% – служащими.
На основании данных, полученных по результатам социологического опроса, был произведен расчет базового набора показателей оценки уровня коррупции по установленным
методикой Минэкономразвития унифицированным формулам расчета. Результаты расчета
приведены в табл. 2.
Таблица 2
Значение базовых показателей оценки уровня коррупции0
по методике Минэкономразвития
Название показателя
1. Риск «бытовой» коррупции
2. Вероятность реализации коррупционного сценария в сфере «бытовой» коррупции
3. Средний размер взятки в сфере «бытовой» коррупции, руб.
4. Доля коррупционных издержек в среднедушевом доходе населения субъекта РФ
5. Коррупционный опыт в сфере «бытовой» коррупции
6. Количество коррупционных сделок в сфере «бытовой» коррупции в год, шт.
7. Годовой объем «бытовой» коррупции, руб.
8. Доля годового объема «бытовой» коррупции в субъекте РФ в ВРП
9. Мнение граждан об интенсивности «бытовой» коррупции
10.Индикатор уровня «бытовой» коррупции в субъекте РФ
11. Институциональный индикатор «бытовой» коррупции в субъекте РФ

Значение
показателей
0,68
0,53
20455
0,66
0,72
26
531830
1,58
4,41
2,34
10,72

В результате социологического исследования, проведенного по методике Минэкономразвития, можно отметить, что суммарный объем взяток, выплаченный жителями за год в г.
Благовещенске Амурской области, составил более 500 тыс. руб. Доля граждан, имеющих
опыт в сфере «бытовой» коррупции, – 72%. Средний размер коррупционного «вознаграждения» составил 20,5 тыс. руб. Коррупционная ситуация может возникнуть с вероятностью почти 70%, а вероятность ее реализации – 50%. Также примерно 50% граждан согласны учувствовать в коррупционной ситуации.
Подводя итог, можно сказать, что коррупция в исследуемом субъекте является значительной проблемой. Бороться с ней нужно многопланово, используя комплексный подход,
который в настоящее время находится в РФ на стадии формирования, учитывая зарубежный
опыт. В результате анализа «Методики проведения социологических исследований в целях
оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации», разработанной Минэкономразвития, были выделены некоторые ее недостатки:
1) показатели оценки уровня коррупции не имеют расшифровки, это ведет к сложности в их интерпретации;
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2) показатели не имеют пороговых значений в отличие от зарубежных методик;
3) в анкете слишком большое количество вопросов, поэтому многие респонденты отказываются от участия в исследовании.
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