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Доходы населения являются одной из важнейших категорий, оказывающих влияние 

на каждую сферу экономической жизни. По уровню доходов населения можно сделать 

выводы о том, насколько устойчива экономика региона. 

Доходами населения являются все материальные средства, полученные 

домохозяйствами в результате любой экономической деятельности. 

Объектом исследования являются денежные доходы населения Амурской области.  

Предметом исследования выступает влияние неформального сектора экономики на 

структуру доходов населения Амурской области. 

Основными факторными доходами являются заработная плата, доходы от 

предпринимательской деятельности, доходы от собственности. 

Помимо факторных доходов могут осуществляться следующие поступления: 

1. Из выплат программ государственной помощи; 

2. Банковские ссуды;  

3. Доходы от увеличения стоимости акций; 

4. Из неформальной (теневой) экономики. 

Рассмотрим структуру денежных доходов населения Амурской области. Данный 

регион выбран в качестве объекта исследования, т.к. за последние несколько лет произошло 

значительное изменение среднего уровня заработной платы и, по данным официальной 

статистики, повысился уровень жизни населения.  

 

 
Рисунок 1 - Структура доходов населения Амурской области в 2018 году 
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Из диаграммы следует, что основную часть доходов населения составляет оплата 

труда (68 %), далее социальные выплаты (20 %), на третьем месте — доходы от 

предпринимательской деятельности (9 %).  

По данным Росстата, средняя модальная (наиболее часто встречающаяся) заработная 

плата жителя Амурской области в 2019 г. составила 18000 руб., а значение потребительских 

расходов в среднем равно 14500 тыс. р. на одного человека, которые включают траты на 

продовольствие, одежду, оплату услуг и др. Из этого следует, что покупка дорогостоящих 

товаров длительного пользования (например, автомобилей, бытовой техники, мебели) для 

большинства домашних хозяйств Амурской области затруднительно без дополнительно 

полученных либо заемных средств.  

По данным Росстата на 2019 год Амурская область занимает 26 место среди субъектов 

Российской Федерации по закредитованности населения. В среднем на выплату по кредитам 

амурчане расходуют 12,9 тыс. руб., с учетом того, что средняя модальная заработная плата 

18000 руб. Таким образом, официальные заработные платы не позволяют в полном объеме 

производить подобные расходы.  

Проводя анализ доходов населения, нужно учитывать, что немалая часть граждан 

задействована в неформальном секторе экономики. 

Наибольшая часть приходится на розничную и оптовую торговлю, что составляет 

4660 тыс. чел. или 32,6 % от общего числа занятых в неформальном секторе в 2018 г.  

Высокий уровень неформальной занятости в Амурской области объясняется 

непосредственной границей с Китаем, что позволяет развиваться челночной торговле, 

которая является одним из проявлений заработка в теневом секторе.  

На втором месте находится сельское хозяйство, доля которого составляет 16,8 % от 

общего числа занятых в неформальном секторе, или 2389 тыс. чел. Это обуславливается тем, 

что во многих регионах страны доходы домохозяйств обеспечиваются продажей продукции 

сельского хозяйства, производимой самими жителями данных регионов в личных подсобных 

хозяйствах. Такая практика характерна в большей степени для сельской местности. 

Заработные платы в конвертах, доходы от незарегистрированной деятельности в 

Амурской области получают 101,6 тыс. чел. от общего числа занятых, что составляет 19,7 % 

от общего числа занятых. 

Подводя итоги, стоит отметить, что из-за больших задолженностей перед банками, 

которые по данным информационного агентства «РИА Новости» в среднем составляют 242 

тыс. руб. на человека в Амурской области, населению приходится прибегать к тому, чтобы 

зарабатывать денежные средства в неформальном (теневом) секторе экономики, в том числе 

для ежемесячных выплат по кредитам. 
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В последние годы геостратегически важной территорией в мире становится северная 

полярная область земного шара – Арктика. Она включает окраины материков Евразии и 

Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан (кроме Востока и Юга 

Норвежского моря) со всеми островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также 

прилегающие части Атлантического и Тихого океанов [5]. Площадь Арктики больше 

площади России, более чем в 2 раза больше площади Канады, Китая и США, почти в 10 раз 

больше Казахстана и Аргентины. Доля Арктики в площади суши Земли составляет 8,7%, 

превышая Европу в три раза. Она протянулась в широтном направлении на 38700 км, имея 

максимальную протяженность в пределах России – 22600 км [5]. К арктическим странам 

мира относятся Россия, Канада, США, Норвегия и Дания (включая Гренландию и Фарерские 

о-ва), имеющие прямой выход в СЛО и обладающие исключительной экономической зоной 

и континентальным шельфом. Исландия, Швеция и Финляндия не имеют с Арктикой 

океанических границ, но считаются приарктическими странами. Эти арктические страны 

делят между собой арктическую сушу, опираясь на собственные законы, а континентальный 

шельф и исключительные экономические зоны на международные договоры и 

соглашения.При этом на долю России приходится 29,1% арктической территории, Канада 

занимает 36,1%, Дания – 16,8%, США – 13,4%, на Норвегию, Исландию, Швецию и 

Финляндию приходится по 4,6%. 

Интерес к Арктике усилился из-за глобального потепления и увеличения сухопутной 

части и доступности Северного Ледовитого океана для экономического освоения. Арктика 

стала геополитическим пространством, а её огромные территории, включающие акватории, 

континентальный шельфcуникальными природными ресурсами, безопасные и кратчайшие 

торговые маршруты объектами территориальных споров между арктическими странами, а 

также объектами в решении вопросов в области международного судоходства и 

хозяйственного освоения арктической территории. Разногласия стран связаны, прежде всего, 

сопределением границ Арктики. Проблема делимитации границ Арктики исследовалась 

многими учеными [2, 3, 4, 6], но единого решения не имеет и остается в науке 

дискуссионной.В мире существует несколько подходов к определению границ Арктики, а, 

следовательно, изменяется не только площадь региона, но и геополитический потенциал 

арктических стран.  

Географы преимущественно используют астрономический подход, проводя южную 

границу арктического региона по северному полярному кругу, координаты которого 

составляют 66°33′ с.ш. В этом случае площадь Арктики сокращается на 6 млн. км2 и 

составляет 21 млн. км2.В соответствии с климатическим подходом граница Арктики 

проходит по изотерме +10°С(за исключением районов со среднегодовой температурой выше 



0°С) самого тёплого месяца (июля или августа);по величине радиационного баланса (10 или 

15 ккал/см2 в год);по среднему положению между изотермами среднемноголетней июльской 

температуры воздуха +8°С и +12°С [1];по суммесреднесуточных температур за период c 

устойчивой температурой воздуха ниже 0°С, по продолжительности периода c 

температурами ниже -30ºC – более 45 суток, по индексу суммарного ветро-холодового 

воздействия [4]. В последнее время за границу Арктики принимают границу территорий и 

акваторий, над которыми на протяжении всего года преобладают арктические воздушные 

массы. В этом случае площадь Арктики оказывается меньше на 10-15%, главным образом за 

счёт выделения из неё южной части Гренландии, п-ова Лабрадор и прилегающих частей 

Атлантического океана.Главная проблема при использовании такого подхода заключается в 

нестабильности и изменении климата во времени и пространстве. Так как линии изотерм не 

совпадают с границами разных типов растительности, рассматривается экологический 

подход в определении границ. 

В экологическом подходе для определения границы Арктики используют южную 

границу зоны тундры, приблизительно совпадающей с северной границей древесной 

растительности. По предложению Арктического совета была введена граница сохранения 

арктической флоры и фауны, соответствующая северной границе произрастания лесов на 

суше и максимальной протяжённости морского льда на море (CAFF-граница) [8]. В 

указанной границе Арктика охватывает арктический географический пояс и северную часть 

субарктического пояса. Её общая площадь в экологических границах составляет 27 млн. км2, 

из которых около 14 млн. км2 занимает суша и около 13 млн. км2 – водная поверхность 

океана. 

Социально-экономический подход включает показатели по степени дискомфортности 

условий проживания населения: сумма отрицательных температур воздуха, распространение 

и мощность многолетних мёрзлых пород, температура на 20 м глубине [1, 4]. Для освоения 

Арктики важны не только государственные, но и административные границы. Именно таким 

образом были выделены границы Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) в указе 

Президента РФ в 2014 г. и 2017 г. [9, 10]. В основе выделения этих границ лежат 

политические и экономические критерии, связанные с освоением месторождений нефти, газа 

иминерального сырья, созданием крупных промышленных центров и развитием арктической 

транспортной системы, прежде всего Северного морского пути. С этой точки зрения АЗРФ 

включает территории Мурманской обл., Ненецкого авт. округа с островами Колгуев и Вайгач, 

Чукотского авт. округа с о. Врангеля, о. Ратманова, Ямало-Ненецкого авт. округа, 

Воркутинского муниципального образования Республики Коми, Аллаиховский, Анабарский, 

Булунский, Усть-Янский, Нижнеколымский районы, Новосибирские о-ва Республики Саха, г. 

Норильск, Таймырский и Туруханский районы, Северная Земля, о. Визе Красноярского края, 

города  Архангельск, Новодвинск и Северодвинск, Мезенский, Онежский, Приморский 

районы, Новая Земля, архипелаг Земля Франца-Иосифа, о. Виктория Архангельской области, 

Беломорский, Лоухский и Кемский районы республики Карелия, а также земли, острова, 

внутренние морские воды, территориальные моря, исключительную экономическую зону и 

континентальный шельф расположенные в Северном Ледовитом океане в пределах которых 

Россия обладает суверенными правами в соответствии с международным правом[9, 10]. 

В монографии «Российская Арктика в поисках интегральной идентичности» в 

качестве границы арктического региона рассматривается 60°с.ш. [7]. Однако в этом случае в 

составе Арктики оказывается С.-Петербург, Вологда и другие города, расположенные на 60-

й параллели[4]. Однако, в Европейской России на этой широте условия не арктические, а в 

Азиатской России, Магадан и Якутскближе к арктическим.  

В соответствии с геополитическим подходом область Северного Ледовитого 

океанаАрктикиc островами и морями разделена на секторы, относящиеся к арктическим 

странам. Границы секторов установлены национальным законодательством арктических 

государств[4]. На акватории и континентальный шельф действия национальных 

законодательных актов о границах «арктических секторов» не распространяется. Норвегия 



является единственной страной, где арктические владения определены на международном 

уровне.  

Таким образом, географические границы Арктики не совпадают с административно-

территориальными и государственными границами арктических стран. Это создает 

трудности в идентификации арктических границ. Определить единые границы Арктики, 

пригодные для политических, экономических, природных и других целей невозможно. 

Поэтому есть различные подходы к их делимитации.  
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Развитие рынка закупок в национальной экономике связано не только с 

необходимостью удовлетворения потребностей в товарах, работах и услугах, но и 

целесообразностью использования трудовых и материальных ресурсов, который вовлекают в 

торговый оборот. Правительство РФ ставит задачу улучшение сбалансированности поставок 

для нужд экономики страны с применением торгов при заключении контрактов 

Электронные торги содействуют недопущению злоупотреблений в сфере 

государственных и муниципальных закупках, делая ее более открытой и прозрачной.При 

этом использование электронных торговых площадок позволяет автоматизировать 

процедуру работы заказчиков товаров и услуг, а также повысить конкуренцию в реализации 

продукции.  

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 824-р от 28 апреля 2018 года 

был создан Единый агрегатор торговли «Березка» (далее ЕАТ), который представляет собой 

электронную площадку для осуществления малых закупок в рамках Федерального закона № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Однако регламент ЕАТ также позволяет 

использовать данную площадку и заказчикам, работающим по Федеральному закону № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

Основной целью создания аналогичных агрегаторов является предложение 

заказчикам наиболее выгодных условий закупки интересующих их товаров, помочь 

поставщикам из числа субъектов малого предпринимательства, расширить рынки сбыта за 

счет участия в государственных и муниципальных закупках.  

К малым закупкам, которые могут проводиться на данной площадке относятся: 

- закупки на сумму до 300 000 руб. (в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ); 

- закупки на сумму до 600 000 руб., если заказчиком выступают образовательные 

организации, учреждения культуры, научные организации, организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, физкультурно-спортивные организации (в 

соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ); 

- на сумму не более 1 млн. руб., если предметом закупкиявляются лекарственные 

препараты, которые предназначены для назначения пациенту при наличии медицинских 

показаний по решению врачебной комиссии. 

 С 1 марта 2019 г. закупки по указанным основаниям для федеральных заказчиков 

стали обязательными.На сегодняшний день на площадке ЕАТ зарегистрировано более 

350 000 заказчиков и свыше 50 000 поставщиков. Количество заключенных сделок в реестре 

- 64 000, общая сумма которых составляет более 1,5 млрд., руб. 



 В ходе исследования был выполнен анализ информации из реестра контрактов, 

заключённых за период 2018-2020 гг.  На рисунке 1 представлена графическая 

интерпретация распределения контрактов, заключенных по результатам торговых сессий в 

ЕАТ заказчиками по ФЗ № 44-ФЗ, по группам товаров, работ и услуг. 

 

Рисунок 1 – Структура закупок в ЕАТ по группам товаров, работ и услуг 

 

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что в разрезе 

завершенных в анализируемом периоде закупок, наибольшая доля приходится на различные 

услуги (31,6 %), канцелярские товары (15,7 %), компьютерное оборудование (7,69 %), 

строительство и ремонт (6,72 %). Это обусловлено тем, что до 01.03.2019 года федеральные 

органы власти и их подведомственные учреждения обязаны были закупать на ЕАТ только 

канцелярские товары, однако с марта 2019 года данное «ограничение» было снято, и теперь 

государственные и муниципальные заказчики должны проводить малые закупки с помощью 

«Березки». Остальные заказчики, работающие по нормам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, также имеют 

право воспользоваться возможностями информационной системы для своих целей. 

Таким образом, Единый агрегатор торговли позволит расширить доступ малого 

бизнеса к рынку государственных закупок и снижению цен на сопоставимые товары, работы, 

услуги для заказчиков -  это качественное решение в продвижении данного сегмента в 

цифровое пространство. Кроме того, ЕАТ «Березка» позволит обеспечить прозрачность 

проведения малых закупок, сформировать конкурентную среду поставщиков и 

минимизировать нарушения со стороны заказчиков. 
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Аннотация: статья посвящена анализу усиления асимметричности 

внутрирегионального пространства в условиях формирования «точек роста», в том числе с 

использованием механизм формирования территорий с особым режимом развития 

федерального уровня. 
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В Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года в качестве цели определено «обеспечение устойчивого и сбалансированного 

пространственного развития Российской Федерации, направленного на сокращение 

межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов 

экономического роста и технологического развития, а также на обеспечение национальной 

безопасности страны в том числе за счет опережающего среднероссийские темпы социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации, расположенных на территории 

Дальнего Востока» [4].  

В рамках проводимой федеральной региональной политики был создан ряд 

специальных институтов и инструментов, призванных обеспечить устойчивое социально-

экономическое развитие макрорегиона. Одним из таких инструментов является 

использование особых правовых режимов ведения предпринимательской деятельности в 

границах отдельных территориальных образований разного уровня. Так для реализации 

стратегии Амурской области применяется механизм формирования территорий с особым 

режимом развития федерального уровня, решение по созданию которых принимается 

Правительством Российской Федерации: это ТОСЭР, особые экономические зоны и зоны 

территориального развития. В Амурской области созданы три территории опережающего 

социально-экономического развития: «Приамурская», «Белогорск» и «Свободный». 

Стоит сказать, что ряд исследователей, в том числе и авторы данного раздела, 

высказывают сомнения о достаточности использования института ТОСЭР для достижения 

целей развития Дальнего Востока. Так, академик РАН П.А. Минакир пишет: «если ТОРы – 

инструмент для развития территории, то главная проблема – распространение эффектов на 

окружающие ТОРы территории, которые могут достигать состояния эндогенного развития за 

счет запуска агломерационных эффектов. Но это произойдет только в том случае, если 

эффекты межрегиональной и межотраслевой кооперации окажутся сильнее эффектов 

специализации и конкуренции. Предполагаемые же территории использования ТОРов 

(Дальний Восток и Восточная Сибирь) представляют собой как раз противоположный 

случай» [3, c. 8]. 

Не ставя в исследовании задачу оценки эффектов действующих ТОСЭР на 

окружающие их территории, мы остановимся на проблеме усиления асимметричности 

внутрирегионального пространства субъекта ДВФО, на территории которого расположены 

действующие ТОСЭР. 

Для оценки дифференциации развития муниципальных образований был использован 

метод вариационного анализа. В качестве индикаторов для анализа были выбраны «валовой 

муниципальный продукт на душу населения», «объем инвестиций в основной капитал на 



душу населения», «миграционный прирост (убыль) населения на 1 000 чел.» и «естественный 

прирост (убыль) населения на 1 000 чел.». В данной работе при расчете показателя «валовой 

муниципальный продукт на душу населения» была использована методика центра ООН по 

населенным пунктам [1]. В таблице 1 представлены значения рассчитанных показателей по 

выбранным индикаторам в среднем за исследуемый период 2007-2018 гг.  

 

Таблица 1 – Значения рассчитанных показателей по выбранным индикаторам в среднем за 

исследуемый период 2007-2018 гг. 

 

Валовой 

муниципальный 

продукт на душу 

населения, тыс. 

руб. 

Инвестиции в 

основной капитал за 

счет всех 

источников 

финансирования на 

душу населения, 

млн. руб. 

Миграционный 

прирост  

(отток)  

населения, на 

1000 чел. 

Естественный 

прирост  

(убыль)  

населения, на 

1000 чел. 

Среднее 

значение 

202,07 142,7 -7,4 -2,3 

Размах 778,7 1783,2 56,4 12,5 

Стандартное 

отклонение 

201,6 357,4 11,0 3,1 

Коэффициент 

вариации 
98,2 192,1 -159,4 -172,3 

Асимметрия 2,05 3,05 1,7 -0,2 

Эксцесс 3,9 10,7 6,3 -0,1 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что среди муниципальных 

образований Амурской области присутствует значительная асимметрия абсолютно по всем 

индикаторам социально-экономического развития, которая сохранялась в течение 

исследуемого периода. Значения коэффициента вариации по всем индикаторам в среднем за 

исследуемый период значительно превышает пороговые 33 %, за пределами которых 

совокупности принято считать неоднородными. Значение коэффициента асимметрии 

свидетельствует о значительной скошенности. Это объясняется значительным отрывом ряда 

муниципальных образований. Среди таких муниципальных образований следует отдельно 

выделить муниципальные образования специализирующиеся на золотодобыче (Тындинский 

МР, Сковородинский МР, Селемджинский МР), на территории которых реализуются 

крупные инвестиционные проекты и функционируют ТОСЭР (Благовещенский МР, 

Свободненский МР, Свободный ГО) [2]. 

Учитывая сказанное, возникает необходимость разработки мер региональной 

политики, обеспечивающие сбалансированное пространственное развитие. 
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Аннотация: в статье исследуется влияние факторов экономического роста (труд и 

капитал) на экономику приграничных регионов Дальневосточного федерального округа 

(далее – ДФО). Развитие дальневосточных приграничных регионов  приоритетная задача 

Правительства РФ.  Роль приграничных регионов возрастает с каждым годом, ведь они 

содержат в себе не только ценные природные ресурсы, но и имеют особенное 

геополитическое положение, способствующее развитию приграничного сотрудничества.  

Ключевые слова: экономическое развитие, регион, инвестиции, численность 

населения, корреляционно-регрессионный анализ. 

 

Приграничные дальневосточные регионы (Приморский и Хабаровский края, 

Амурская и Еврейская Автономные области), обладая высоким природно-ресурсным 

потенциалом, имеют важное геополитическое территориальное положение, в связи с этим 

для государства развитие данных является приоритетным. 

Валовой региональный продукт позволяет объективно оценивать, как эффективно 

регион ведет свою экономическую деятельность.  Существует много факторов, которые 

могут повлиять на показатель ВРП, основными являются инвестиции и численность 

населения, таблица 1. 

 

Таблица 1 – Доля ВРП, инвестиций, и численности населения в соответствующих 

показателях по ДФО 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Приморский 

край 

ВРП 22,6 22,3 21,7 20,6 20,4 20,0 20,0 19,6 20,1 

Инвестиции 10,3 26,4 29,0 20,9 14,6 16,6 13,1 12,5 10,3 

Численность 

населения 
31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 31,0 

Хабаровский 

край 

ВРП 19,5 16,8 15,8 16,2 17,6 16,8 16,6 17,0 17,2 

Инвестиции 14,2 19,9 17,0 18,5 17,8 15,9 12,3 11,7 9,6 

Численность 

населения 
21,3 21,4 21,4 21,5 21,5 21,5 21,5 21,6 21,5 

Амурская 

область 

ВРП 9,3 8,5 8,9 8,5 7,4 7,2 7,7 7,7 6,9 

Инвестиции 8,6 10,7 11,2 11,6 12,1 9,4 11,7 13,0 15,3 

Численность 

населения 13,3 13,2 13,1 13,1 13,0 13,0 13,0 13,0 12,9 

Еврейская 

автономная 

область 

ВРП 1,7 1,5 1,6 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,4 

Инвестиции 2,0 2,4 2,4 2,6 1,7 1,3 1,5 1,3 0,9 

Численность 

населения 
2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 

 

Доля ВРП приграничных регионов в общем объеме ВРП ДФО составляет около 50 %. 

Регионом лидером по показателю ВРП на протяжении всего исследуемого периода 

выступает Приморский край. Показатели ВРП и инвестиций в основном имеют 



отрицательную тенденцию, Численность населения в среднем снизилась на 0,2 %. 

Построены две корреляционно-регрессионные модели влияния  инвестиций (X1) и 

средней заработной платы (X2) на уровень ВРП по секторам экономики (товары и услуги). 

Результаты анализа представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 − Результаты корреляционно-регрессионного анализа 

Сектор 

экономики 

Корреляционно-

регрессионная модель 

R2 Значимость 

модели 

Эластичность  

Приморский край 

Товары Y=33629,68+0,44X1+0,2X2 0,64 F(факт)= 8,87 Х1=0,09; Х2=0,66 

Услуги Y=145356,13+0,85X1+0,35X2 0,58 F(факт)= 6,97 Х1=0,17;Х2=0,39 

Хабаровский край 

Товары Y=29607,67+1,15X1+0,14X2 0,86 F(факт)= 31,10 Х1=0,3; Х2=0,48 

Услуги Y=-19567,14-0,08X1+0,92X2 0,99 F(факт)= 444,78 Х1=-0,02;Х2=0,1 

Амурская область 

Товары Y=24390,39+2,26X1-0,03X2 0,81 F(факт)= 20,11 Х1=0,81; Х2=0,12 

Услуги Y=13649,11+0,03X1+0,37X2 0,99 F(факт)= 776,53 Х1=0,02; Х2=0,86 

ЕАО 

Товары Y=2624,31+0,66X1+0,03X2 0,71 F(факт)= 11,93 Х1=0,17; Х2=0,63 

Услуги Y=5121,11+0,07X1+0,06X2 0,86 F(факт)= 29,80 Х1=0,03;Х2=0,73 

 

В ходе корреляционно - регрессионного анализа все построенные модели оказались 

статистически значимыми, так как фактические значения критерия Фишера превышают 

теоретическое (fкр=4,9). 

Во многих полученных моделях коэффициент детерминации (R2) превышает 80 %, 

что говорит о том, что подобранные факторы на 80 % влияют на уровень ВРП, а остальные 

20 % влияния оказывают иные факторы, не включенные в модель.  

В секторе производства товаров наибольшее влияние на рост ВРП оказывают 

инвестиции, фактор труд воздействует незначительно на рост выпускаемого продукта. В 

секторе услуг наблюдается обратная ситуация, наиболее значимым фактором является труд.  
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Международные почтовые отправления (далее – МПО) на сегодняшний день 

являются популярным способом в функциональном обеспечении перемещения через 

таможенную границу ЕАЭСтоваров, приобретенных посредством электронной и 

трансграничной торговли. 

Государство в лице таможенных органов контролирует и регулирует объемы 

трансграничной и электронной торговли товарами, перемещаемыми в МПО, вследствие 

ужесточения лимитов на беспошлинный ввоз товаров как представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Необлагаемый лимит для импортных посылок в России[1]. 

 

Снижение беспошлинного лимита стоимостных объемов МПО в период с 2012 года 

по 2020 год на 800 евро и в последующем ужесточении лимита до 2022 года – до 20 евро 

объясняет государственные меры регулирования, которые предпринимаются для защиты 

национального производителя и пресечения незаконной предпринимательской деятельности. 

В свою очередь отметим, что сокращение беспошлинного лимита приведет к росту объемов 

международных почтовых отправлений, так как покупатели будут приобретать товар с 

наименьшей стоимостью и весом, нежели крупногабаритные и дорогие товары, что в 

дальнейшем может сказаться на снижении надлежащих действий в области таможенного 

контроля. 



На сегодняшний день необлагаемыми товарами, перемещаемыми в МПО, являются 

товары, стоимость и вес которых не превышает за одну посылку соответственно 200 евро и 

31 кг. В случае превышения установленных лимитов уплачивается таможенная пошлина в 

размере 15% от стоимости товара, но не менее 2 евро за 1 кг. 

В свою очередь автором были выявлены и проанализированы следующие факторы, 

которые влияют на расчёт суммы таможенной пошлины: стоимостьи вес товара;курс евро по 

отношению к рублю;превышение весовых ограничений МПО;превышение стоимостных 

ограничений МПО; процентная ставка таможенной пошлины. 

Валютный курс является главным фактором для оценки эффектов от ужесточения мер 

таможенно-тарифного регулирования МПО и ЕАЭС, так как при росте или падении рубля по 

отношению к евро будет наблюдаться изменение стоимости товара, которая в последующем 

определяет окончательную сумму таможенной пошлины, подлежащую уплате в бюджет. 

Снижение стоимостного порога беспошлинного ввоза также влияет на сумму 

таможенной пошлины, так как стоимость товара не уменьшается по сравнению с его 

лимитом, тем самым обязывая покупателя, превышающего данный порог, уплачивать 

большую сумму пошлины за ввозимый товар. В 2020 году возможность разделения товара на 

несколько посылок еще возможна при стоимостном лимите 200 евро за посылку и весом не 

превышающем 31 кг, что к 2022 году будет нецелесообразным, ведь стоимостный порог 

уменьшится до 20 евро и таможенную пошлину придется платить за каждую посылку.  

Дополнительные действия, способствующие повышению эффективности 

таможенного контроля МПО, должны быть направлены на возобновление и расширениемест 

международного почтового обмена, которые позволят пресекать попытки занижения 

стоимости товаров и неверных сведений, а также будут способствовать уплате всех 

таможенных платежей на товары, превышающие беспошлинные лимиты. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждый из вышеперечисленных 

факторов, является воздействующим механизмом в области международных почтовых 

отправлений. 

Сокращение лимитов на беспошлинный ввоз товаров, пересылаемых 

международными почтовыми отправлениями, с 1000 евро до 20 евро, не только ограничит 

передвижение коммерческих партий товаров, посредством электронной торговли, так как 

при перемещении товаров даже несколькими партиями нужно будет оплачивать таможенные 

пошлины, но также значительно повысит пополнение доходной части бюджета Российской 

Федерации.  
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Туризм – это многогранно развитая отрасль хозяйства, которая является одним из 

важных направлений дохода многих стран и влияет на развитие мирового сотрудничества и 

экономики.  

Туризм имеет характерные особенности и большое значение для экономики страны в 

целом. Так, туризм является источником доходов как на микро, так и на  макро уровне, 

служит интересам человека и общества в целом.  Эта отрасль не только способствует 

созданию новых рабочих мест в рамках своей деятельности, но и дает импульс развитию 

ряда других отраслей, например, дорожному строительству, предприятиям общественного 

питания и расширению гостиничного бизнеса, также способствует сохранению 

национальной культуры и народных промыслов регионов и стран [4]. 

В Российской Федерации туризм играет значительную роль в формировании валового 

регионального продукта для многих субъектов. Например, доход от отраслей, связанных с 

туризмом за 2018 год, в Краснодарском крае составил более 20% от ВРП региона, в 

Приморском крае – 21%, в Санкт-Петербурге – 19%.  

В Амурской области отрасли, связанные с туризмом, также занимают значительную 

долю от ВРП региона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Структура ВРП Амурской области за 2017 год 

 

Так, в 2017 году данный показатель составил 16% от ВРП области [1]. В 2018 году 

ситуация изменилась, произошло увеличение доли «Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания» и снижение показателя торговли до 13 %. Таким образом, в 2018 

году отрасли, связанные с туризмом, составили значительную долю от ВРП Амурской 

области (24%), что на 6% больше предыдущего периода[2]. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 − Структура ВРП Амурской области за 2018 год 

 

В связи со сложившейся ситуацией развития пандемии коронавируса (COVID-19), 

туристический бизнес, как и вся экономика, находится под угрозой кризисного падения. В 

Амурской области, согласно данным Правительства, в 2019 году туристический поток 

составил 120 тысяч человек, что на 14,6 тысяч больше, чем в предыдущем году. При этом за 

период январь-март 2019 года область посетили более 30 тысяч туристов из Китайской 

Народной Республики. В этом году ситуация складывается противоположным образом. Из-за 

закрытия государственной границы в связи с угрозой распространения коронавируса, 

область не посетил еще ни один турист из Поднебесной. К тому же, под угрозой оказались 

поездки за границу и наших соотечественников[3]. Правительством Российской Федерации с 

23.03.2020 г. был введен полный запрет на осуществление авиарейсов в другие государства, 

кроме рейсов, вылетающих из Москвы. Таким образом, туристическая индустрия оказалась 

на гране банкротства, при этом, многие туристические агентства и фирмы начали процесс 

увольнения своих сотрудников. 

Таким образом, по оценкам различных экспертов, пандемия очень сильно ударит по 

экономике Российской Федерации и других стран мира. Так, произойдет уменьшение числа 

поездок, снижение темпов развития сферы услуг, гостиничного бизнеса, отсутствие притока 

валюты. Произойдет снижение стимула развития и диверсификации многих отраслей, 

сложится кризисная ситуация во многих фирмах, обслуживающих сферу туризма. Также, 

такая ситуация приведет к отсутствию новых рабочих мест и риску увольнения 

действующих сотрудников. Отсутствие мультипликатора роста национального дохода 

послужит снижению занятости и развития местной инфраструктуры и, соответственно, 

приведет к падению уровня жизни и благосостояния населения. 
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На сегодняшний день Дальневосточный федеральный округ (ДФО) Российской 

Федерации  занимает 36,4 % всей территории России [3]. В то же время  на его долю 

приходится только 8,4 % общей суммы доходов консолидированного бюджета РФ [4]. 

Отметим, что по статистике, положительная динамика бюджетных доходов в период с 

2010 по 2018 гг. отмечена во всех регионах ДФО. Однако по результатам анализа объема 

бюджетных доходов выявлена высокая степень дифференциации регионов по данному 

показателю. Так, например, по данным 2018 г., Республика Саха (Якутия) по объему 

бюджетных доходов превосходит Еврейскую автономную область (ЕАО) в 21,2 раза, что 

подтверждается данными, представленными на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Объем доходов консолидированных бюджетов регионов ДФО в 2018 г., в млрд. 

руб. 

 

Столь значительная дифференциация регионов ДФО по объему бюджетных доходов, 

с одной стороны, обусловлена объективными причинами (например, численностью 

населения, площадью занимаемой территории), а с другой – отраслевой специализацией 

регионов, во многом определяющей структуру бюджетных доходов [1]. 

Как показывает практика, в наиболее успешных регионах более значимую роль играет 

налог на прибыль. Данная тенденция прослеживается, например, в Республике Саха (Якутия) 

и Сахалинской области (таблица 1). 
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Таблица 1 – Сравнение доли налога на прибыль и НДФЛ в структуре бюджетов 

регионов ДФО в 2018 г.  
Субъект ДФО Доля налога на прибыль, % Доля НДФЛ, % 

Республика Бурятия 10,6 22,2 

Республика Саха (Якутия) 21,1 15,6 

Забайкальский край 11,0 22,2 

Камчатский край 3,8 23,0 

Приморский край 16,2 33,2 

Хабаровский край 12,1 31,9 

Амурская область 14,4 30,8 

Магаданская область 16,6 26,4 

Сахалинская область 28,5 17,4 

Еврейская авт. область 8,8 27,2 

Чукотский авт. округ 12,8 13,4 

 

Это обусловлено тем, что наличие в регионе крупных прибыльных предприятий, чаще 

всего сырьевых, как правило, положительно влияет на обеспеченность его бюджета. «В 

противном случае налоговая нагрузка перекладывается на населения, вследствие чего регион 

больше начинает зависеть от налога на доходы физических лиц (НДФЛ)» [2]. 

Помимо высокой степени дифференциации регионов ДФО по объему бюджетных 

доходов, рассматриваемые субъекты значительно дифференцированы и по уровню 

зависимости от федеральной финансовой помощи, что наглядно подтверждается 

результатами распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности [5]. 

Так, уровень бюджетной обеспеченности регионов ДФО превышает нормативное 

значение только в Сахалинской области. В свою очередь Камчатский край и Чукотский 

автономный округ характеризуются значительной финансовой зависимостью от центра. 

Подводя итог, выделим основные проблемы развития бюджетной системы регионов 

ДФО: значительная дифференциация регионов по объему бюджетных доходов; высокая 

зависимость бюджетов большинства регионов от НДФЛ; высокая зависимость региональных 

бюджетов от федеральной помощи. 

При этом важно отметить, что в субъектах ДФО имеетсяпотенциал для повышения 

устойчивости и сбалансированности бюджетов. 
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Низкие показатели обеспеченностью предприятий АПК современными материально-

техническими ресурсами и сильный износ отражаются на производительности 

агропромышленного комплекса, а из-за специфики сельскохозяйственного производства 

предприятиям не хватает финансовых ресурсов для восполнения основных фондов, 

сельскохозяйственной техники, оборудования и племенного скота. Поэтому, сегодня активно 

применяются меры поддержки по обновлению материально-технической и технологической 

базы агропромышленного комплекса. 

Анализ статистических данных об оснащенности сельскохозяйственных предприятий  

Амурской области основными видами техники  показал, чтов 2018 г. по сравнению с 2014 г.  

наблюдается увеличение количества косилок, разбрасывателей твердых минеральных 

удобрений, опрыскивателей и опылителей тракторных и доильных установок. По остальным 

видам сельскохозяйственной техники наблюдается снижение ее количества в виду ее 

списания из-за физического и морального старения [1].  

В 2018 году на каждые 1000 га пашни и посевов сократилось количество тракторов и 

зерноуборочных комбайнов на 5% и 20,2 % соответственно по сравнению с 2014 годом. 

Наблюдается рост нагрузки на каждые трактор и зерноуборочный комбайн на 3,6 % и  25 % в 

сравнении с 2014 годом, что объясняется недостаточным количеством сельскохозяйственной 

техники из-за нехватки или отсутствия инвестиционных ресурсов для восполнения основных 

фондов [1]. 

Не укомплектованность предприятий агропромышленного комплекса необходимым 

количеством техники приводит к несоблюдению сроков сельскохозяйственных работ, 

снижению и потери урожая, высоким затратам на горюче-смазочные материалы и 

обслуживание устаревшего имущества, и как следствие, низкой рентабельности отрасли. 

В  Приамурье  в  рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской 

области на 2014-2020 годы» осуществляется  предоставление субсидии на возмещение части 

затрат, связанных с приобретение техники в лизинг у акционерного общества 

«Росагролизинг», заключающий договоры лизинга на выгодных для сельскохозяйственных 

предприятий условиях - по ставке 3,5% годовых.  

Из бюджета Амурской области аграриям предоставляется субсидия на приобретение 

техники по договорам лизинга в размере авансового платежа до 25% стоимости техники. Но 

освоена выделенная квота на 100% лишь в 2017 году. В 2018 гг. сельхозпроизводителями 
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Амурской области, при наличии квоты, договоры на приобретение сельскохозяйственной 

техники и оборудования не заключались [2]. То есть, льготный лизинг с господдержкой не 

является востребованным со стороны аграриев Амурской области. Причинами такого 

явления являются: отсутствие возможности у сельскохозяйственных предприятий, 

пользующихся льготным лизингом, выбирать оборудование (отечественное или импортное) 

и его поставщика; отсутствие возможности применения удобного графика лизинговых 

платежей, учитывающего сезонность производства и структуру денежных поступлений от 

текущей деятельности сельхозпредприятия. 

Для того чтобы нивелировать выявленные проблемы, необходимо реализовать 

следующие мероприятия: 

 - увеличить субсидии аграриям Амурской области, уплачивающим лизинговые 

платежи, до 35-40 %, что повысит востребованность льготного лизинга со стороны 

сельскохозяйственных предприятий;   

- учитывать специфику сельскохозяйственного производства при разработке графика 

уплаты лизинговых платежей, которые будут выше в разгар сезона, когда прибыль 

предприятия будет максимальной, что, в свою очередь, снизит финансовую нагрузку в 

период сезонного снижения производственной деятельности;   

- предоставлять аграриям, заинтересованным в использовании льготного лизинга,  

возможность выбора между приобретением отечественной и импортной техники.   
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В настоящее время малое предпринимательство рассматривается как важнейший 

стратегический ресурс, способный обеспечить социально-экономическое развитие 

российских регионов. 

За последние годы малое предпринимательство стало неотъемлемой частью рыночной 

системы хозяйства и для Амурской области [2]. 

Так, по данным статистики, в 2018 г. на территории Амурской области было 

зарегистрировано 9703 субъекта малого предпринимательства (рисунок 1). 

 

 
Источник: Амурстат 

Рисунок 1 – Динамика численности малых предприятий Амурской области 

в 2010-2018 гг., ед. 

 

Значимость малого предпринимательства для экономики Амурской области 

заключается, в том числе, в обеспечении глубокой специализации и кооперации и создании 

рабочих мест (по данным 2018 г. на малых предприятиях работало 50712 чел.), то есть в 

обеспечении занятости населения. Кроме того, важно отметить, что некоторые виды 

продукции в Амурской области выпускаются только на малых предприятиях (например, 

консервы мясные, изделия народных художественных промыслов  и др.) [2]. 

Однако, не смотря на это, в процессе своего функционирования малое 

предпринимательство часто сталкивается со значительными проблемами, к одной из которых 

сами предприниматели часто относят высокую налоговую нагрузку. 

Это обусловлено тем, что, как известно, главной целью любого предпринимателя 

является получение прибыли, соответственно, высокий уровень налоговых издержек 

негативно отражается на финансовом результате его деятельности. Вследствие этого у 

предпринимателя появляются стимулы минимизировать свои налоговые издержки. 

В целом выделяют два способа минимизации налоговых выплат:  
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1) налоговая оптимизация (снижение налоговой нагрузки с использованием законных 

методов); 

2) уклонение от уплаты налогов, являющееся частью теневой экономики [4]. 

Принято считать, что основным следствием минимизации налогов является 

повышение прибыли. Однако зачастую снижение суммы налоговых платежей по одному 

налогу может привести к увеличению налоговых платежей по другому налогу. Поэтому «… 

наиболее эффективным способом увеличения прибыльности является не механическое 

снижение размера налоговых платежей, а построение эффективной системы управления 

финансово-хозяйственной деятельностью» [1]. 

Таким образом, каждый субъект малого предпринимательства имеет право 

использовать законодательно разрешенные методы, являющиеся составной частью  

налогового планирования на предприятии. 

Так, одним из способов минимизации налоговых платежей является выбор 

оптимального режима налогообложения. На протяжении длительного периода времени 

значительная часть субъектов малого предпринимательства Амурской области с этой целью 

применяла Единый налог на вмененный доход (ЕНВД), который изначально был создан для 

содействия развитию малого предпринимательства [3]. 

Однако, как известно, Президентом РФ был подписан закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ, 

который отменяет данный налог. Вследствие этого часть налогоплательщиков перестала 

использовать ЕНВД уже с 1 января 2020 г. Оставшиеся субъекты малого 

предпринимательства должны будут перейти с ЕНВД на другой режим с 1 января 2021 г. [5]. 

Таким образом, отмена ЕНВД, с одной стороны, может способствовать росту 

налоговой нагрузки на малое предпринимательство региона, а с другой, является стимулом 

поиска новых способов оптимизации налоговых платежей, на что в настоящее время и 

направлены усилия предпринимательского сообщества Амурской области и региональных 

властей.  
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Стабильный рост мирового рынка в секторе красоты, без сомнения, можно назвать 

тенденцией структурных изменений, которая поддерживается непрерывным ростом онлайн-

расходов на косметику, расширением влияния социальных сетей, активно растущим 

интересом потребителей к новым, разнообразным и премиальным продуктам. 

Показатели среднегодового роста мирового рынка косметических товаров с 2014 по 

2018 гг. составляли в среднем 4 %, и только в 2018 г. повысились до 5,5 % [1]. 

В 2018 г. мировой рынок косметикисоставил 507,75 млрд. долл., а к 2025 г., по 

мнению аналитиков, он достигнет 758,45 млрд. долл., увеличившись на 5,9 %. 

Первым и, возможно, самым важным фактором роста мирового рынка косметики в 

2018 г. является ненасытное стремление к красоте во всех странах и культурах. Вторым 

фактором является премиализация: потребители готовы платить больше за продукты с 

новыми преимуществами, улучшенными функциями и превосходным качеством. Третий 

фактор – цифровые технологии. Никогда еще не было так легко находить новые 

косметические средства, делиться ими и покупать продукты через Интернет даже в самых 

отдаленных уголках мира. Следует иметь в виду, что не во всех странах есть полный 

ассортимент продукции от индустрии красоты,  это и определяет перспективы роста мировой 

косметической индустрии. Тем не менее, доминирующим фактором роста является 

постоянное появление новых потребностей среди покупателей, что является основным 

драйвером инноваций. 

Рынок парфюмерно-косметической продукции представлен следующими группами 

товаров: эфирные масла и резиноиды (ароматические растительные экстракты, полученные 

из эфирномасличного сырья с использованием этилового спирта), смеси душистых веществ, 

духи и туалетная вода, косметические средства для ухода за кожей, средства для волос, 

средства для бритья, средства для гигиены полости рта и зубов и т.д. 

Экспорт косметики в 2018 г. составил 57,8 млрд. долл., увеличившись по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 16,2 %. Основные страны-экспортеры 

косметической продукции в 2018 г.: Франция, США, Сингапур, Южная Корея, Япония, 

Германия, Гонконг, Китай, Италия, Великобритания [1]. 

Россия на мировом рынке красоты занимает незначительное место. По объему 

импорта косметических средств Россия занимает 3 % мирового рынка. По объему 

производства косметических средств наша страна занимает 4-е место в Европе после 

Франции, Германии и Великобритании. По потреблению косметики на душу населения 

Россия занимает 6-е место в мире [2]. 



Импортная продукция занимает большую долю российского рынка (около 80%), а 

заводы и фабрики закупают импортное сырье для производства отечественной парфюмерии 

и косметики. В целом доля использования сырья, импортируемого национальными 

производителями косметики, составляет около 90%. Основные страны, откуда Россия 

импортирует парфюмерно-косметическую продукцию, это Франция, США, Южная Корея и 

др. [2]. 

В натуральном выражении Россия больше всего импортировала в 2018 г. шампуни 

(92,4 тыс. тонн), средства для чистки зубов (63,9 тыс. тонн) и средства, используемые до, во 

время и после бритья (62,7 тыс. тонн). В долларовом же эквиваленте лидируют такие 

товарные группы как средства для макияжа глаз (974,4 млн. долл.), смеси душистых веществ 

(513,2 млн. долл.) и духи (481,8 млн. долл.) [2]. 

В последнее время в России растет спрос на отечественную парфюмерно-

косметическую продукцию, однако российский бренды не достаточно разрекламированы, и 

большая часть продукции производится из импортного сырья, в этой связи импорт данных 

товаров продолжает оставаться стабильным. 

Внешнеторговая политика страны в отношении парфюмерно-косметической 

продукции не слишком жесткая. В рамках обязательств, принятых Россией при вступлении в 

ВТО пошлины постепенно снижаются (в среднем с 15 % в 2012 г. до 5 % в 2018 г.), средняя 

стоимость импортируемых товаров за последние пять лет также снизилась. Тем не менее, 

цены на парфюмерно-косметическую продукцию на внутреннем рынке постоянно растут. 

Мы провели анализ факторов, влияющих на ввозную цену товаров, рассчитав влияние ставки 

таможенной пошлины и валютного курса по формуле: 

НДССТПТС

НДССТПТС
ВЦТП ВК

20182018/20142014

201420142014




  (1) 

где ΔВЦТПВК – прирост (снижение) ввозной цены вследствие влияния валютного 

курса с учетом изменения ставки таможенной пошлины,  

ТС2014 – таможенная стоимость косметических средств (1 кг) с учетом валютного 

курса долл./рубль в 2014 г., 

СТП2014 – сумма таможенной пошлины по ставкам 2014 г., 

СТП2014/2018 – сумма таможенной пошлины по ставкам, действующим на 2018 г.,  

НДС2014 – сумма НДС, исчисленная с учетом таможенной стоимости и суммы 

таможенной пошлины по ставке 2014 г.,  

НДС2018– сумма НДС, исчисленная с учетом таможенной стоимости и суммы 

таможенной пошлины по ставке 2018 г.  

Оказалось, что основной фактор, влияющий на внутренние цены данной продукции – 

это валютный курс. Несмотря на снижение импортных цен и уменьшение ставок ввозных 

таможенных пошлин, именно из-за девальвации рубля цены на косметические средства 

возросли. 
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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 теневой сектор. 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 поддержки 

населения.  

С 1 января 2019 года Государственная Дума Российской Федерации ввела тестовый 

режим Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «Налог на профессиональный доход». 

Налогоплательщики, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, уплачивает налог 

государству в размере 4 % при расчетах только с физическими лицами и 6 % при расчетах с 

физическими и юридическими лицами [2]. 

Характеристика данных о представленных физическими лицами в налоговые органы 

уведомлениях об осуществлении деятельности по оказанию услуг физическим лицам для 

личных, домашних и (или) иных подобных нужд отражена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика самозанятых граждан, представивших в налоговые органы 

уведомления об осуществлении деятельности по оказанию услуг 

На рисунке 1 виден стабильный рост самозанятых граждан, что обусловлено 

повышением культуры и налоговой грамотности граждан, а также прозрачностью и 

доступностью рассматриваемой налоговой системы. 
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Стоит отметить, что к положительным аспектам выхода самозанятых из теневого 

сектора является:  

1) повышение валового внутреннего продукта. Это, прежде всего, связано 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]; 

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 официальное налогообложение позволило самозанятым 

легализовать свою деятельность и, как следствие, прийти к сотрудничеству с государством и 

поддержке малого бизнеса с его стороны. 
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Китай занимает седьмое место в мире по добыче нефти (1,6% мировой добычи) и 

второе место по потреблению (13,1%) [4]. Разница между добычей и потреблением в стране 

постоянно растёт. Это связанно с быстрым ростом энергетически затратного промышленного 

производства[3]. С 1995 г. (2 %) по 2016 г. (30 %) дефицит в энергии увеличился в стране 

почти в 15 раз. Китай компенсировал недостаток энергии возрастающим импортом нефти и 

стал вторым после США ее импортером в мире. Современная энергетическая стратегия 

развития Китая связана с сокращением энергоемких отраслей, изменением структуры 

топливно-энергетического баланса в сторону преобладания углеводородов, ростом 

инвестиций на разработку месторождений нефти и газа и добычу их в Китае и за рубежом, 

использование альтернативных источников энергии и создание стратегических запасов 

нефти. В 2020 г. стратегический запас нефти Китая достиг почти 800 млн т. 

В настоящее время Китай импортирует более 200 млн. т в год сырой нефти (11% от 

продаж нефти на мировом рынке) и 50 млн. т нефтепродуктов (7% от мирового импорта)[4]. 

Доля Китая в экспорте сырой нефти России незначительна всего 7%, но отношения в 

энергетической сфере развиваются успешно. Увеличению российского экспорта в Китай 

препятствует неразвитость энергетической инфраструктуры. Еще одна сторона 

сотрудничества Китая с Россией проявляется на рынке нефтепродуктов, производство 

которых на его территории менее выгодно, чем в других странах. Для снижения издержек в 

производстве нефтепродуктов Китай размещает НПЗ в портовых городах, куда нефть 

поступает танкерами из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Морские 

маршруты обеспечивают поставки основной части импортируемой нефти в Китай в связи с 

чем, одним из направлений модернизации энергетического развития страны является 

наращивание собственного танкерного флота. В целях безопасности морских перевозок (от 

угрозы морского пиратства и международного терроризма) Китай сокращает протяженность 

морских путей, комбинируя их с сухопутными нефтепроводами. Например, в портах 

Пакистана, Таиланда, Мыянмы, Китай планирует открыть пункты приема нефти, откуда 

далее она будет поступает на китайскую территорию по трубопроводам.  

В Африке Китай получает энергосырье и доли в разработке месторождений не по 

долгосрочным контрактам, а в обмен на прямые инвестиции или на поставки товаров 

широкого потребления. Наиболее предпочтительными экспортерами углеводородов Китай 

считают Ближний Восток, Центральную Азию и Россию. В 2014 г. были приняты 

соглашения между Россией и Китаем в области энергетики, поставки трубопроводного 

природного газа в объёме 38 млрд. м3по восточному маршруту с Чаяндинского 

месторождения в Якутии, а также строительство газопроводов «Сила Сибири» и «Сила 

Сибири-2»и поставки нефти по трубопроводу «Сковородино– Мохэ – Дацин», который 

является ответвлением российского нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».Китай 
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осуществляет также поддержку разработки национальных месторождений и нефтегазовых 

проектов в Центральной Азии. 

Зависимость страны от импорта углеводородов ослабляет ее энергобезопасность. В 

соответствии со стратегией энергетической безопасности[3], Китай разрабатывает 

собственные месторождения в Таримской и Ордоской впадинах, осуществляет строительство 

НПЗ в Карамае, Урумчи, Ланьчжоу и Куньмине, что обеспечит энергетическую безопасность 

в западных и юго-западных областях страны. Реализует инициативу, выдвинутую Си 

Цзиньпином в 2013 г. «Один пояс – один путь», которая должна связать наименее 

обеспеченный регион Китая – Синьцзян-Уйгурский автономный район – с Центральной 

Азией, Ираном, Турцией и Европой. В ситуации падения мировых цен на нефть Китай в 

конце 2015 г. увеличил собственную добычу сланцевого газа в провинции Сычуань. 

Основой энергетической политики Китая является также задача «Двойной 

альтернативы» – улучшения структуры спроса и предложения энергии. Решение этой задачи 

связано с переходом от использования угля к использованию природного газа и переходом 

от исчерпаемых полезных ископаемых к возобновляемым энергоресурсам. В качестве 

стимулирующих мер обеспечения этих целей было принято решение повысить тариф на 

электроэнергию, выработанную на основе ВИЭ, до 15% (12% в 2015 г.) [1], а тариф на 

электроэнергию, выработанную на основе природного газа до 10% (5,9% в 2015 г.). 

В 2020 г. уровень зависимости Китая от импортных нефтяных ресурсов составил 

62,8 %, а в 2025 г. планируется, что достигнет 68,8 % [4]. Рост импорта при наличии 

собственных запасов обусловлен высокими темпами роста развития экономики страны, 

которые превышают темпы развития нефтегазовой инфраструктуры в стране; основные 

месторождения углеводородов сосредоточены на западе Китая, а экономический рост 

локализован в прибрежных юго-восточных провинциях страны; стоимость освоения, добычи 

и транспортировки углеводородов на месторождениях КНР зачастую превышает стоимость 

импортируемых энергоносителей из Центральной Азии. Сегодня главная проблема для 

Китая связана с усилением геополитической напряженности и санкций, используемых в 

отношении стран – крупнейших поставщиков углеводородного сырья в страну: Россия, Иран, 

Венесуэла, Ливия и др. 

Таким образом, для решения своих энергетических задач Китай ориентируется на 

региональную энергетическую безопасность, которая опирается не только на собственные 

ресурсы, но и на сырье из других государств. 
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Амурская область обладает большим гидрологическим потенциалом. Основная часть 

электроэнергии производится на Бурейской и Зейской ГЭС. В перспективе планируется 

строительство Нижне-Бурейской, Селемджинской и Гилюйской ГЭС. В настоящее время, 

стратегически важное значение в экономической деятельности районов размещения ГЭС 

приобретает развитие сферы услуг, основанной на максимальном применении местных ГЭС 

в промышленном туризме и отраслей экономики, связанных с обслуживанием туристского 

потока (питание, размещение, перевозки и другие). 

Анализ научных исследований российских ученых [1, 2] позволил сделать вывод, что 

промышленный туризм рассматривается, как вид туристической деятельности, который 

востребован в России и за рубежом. В тоже время, в Амурской области, не изучена 

востребованность услуг гидропромышленного туризма, что свидетельствует об актуальности 

данной темы исследования. Для выявления осведомленности, предпочтений и спроса 

населения на услуги гидропромышленного туризма Амурской области нами были 

использованы общенаучные и специальные методы исследования. Проанализированы 

статистические данные, проводимые ЮНВТО по видам туризма, нормативные документы, 

регламентирующие развитие туризма в Амурской области, данные, содержащиеся в статьях 

по промышленному туризму, опубликованных в специализированных журналах «TopAuthor», 

«Малый бизнес: идеи, стартапы, интервью с предпринимателями» и данные, полученные в 

ходе социологического опроса, проведенного автором в 2020 г. в рамках научно-

исследовательской практической работы с целью определения стратегии развития 

гидропромышленного туризма в Амурской области. В опросе приняли участие более 1000 

жителей из разных районов Амурской области. В целевую группу анкетирования входили не 

только туристы, интересующиеся производством и историей районов гидростроительства, но 

и школьники, студенты профильных и не профильных факультетов, студенты сузов, рабочие, 

военнослужащие, бизнесмены, административные работники, служащие, безработные и 

пенсионеры.  

Анализ полученных результатов анкетирования позволил сделать следующие выводы. 

Среди объектов, которые предпочитают посещать респонденты, когда путешествуют, 

доминируют природные, промышленные, архитектурные и исторические. Большая часть 

респондентов (84 %) слышали о промышленном туризме, но назвать его виды затрудняются. 

Основными потребителями гидропромышленного туризма в Амурской области являются 

студенты высших учебных заведений профильных (96 % из опрошенных) и непрофильных 

(86% из опрошенных) факультетов, школьники (84 % из опрошенных), пенсионеры (48 % из 

опрошенных) и деловые люди (28 % из опрошенных) представляющие разные сферы 



деятельности. Более 80 % респондентов указали на аттрактивность экскурсий на ГЭС 

Амурской области, 72 % из опрошенных хотели бы посетить ГЭС области из них 68% 

желали бы принять участие в туристской поездке на Бурейскую ГЭС и только 22 % на 

Зейскую ГЭС, это связано, прежде всего с ее удаленностью от административного центра 

области. Большинству респондентов (62 %) интересно увидеть не только плотину и 

водохранилище, но и узнать, как работает ГЭС, познакомиться с её геоэкологическими 

проблемами. Основные ожидания респондентов от организации экскурсии на ГЭС связаны с 

познавательным интересом (68 %) и развитием кругозора (54 %). Из форм организации 

познавательной деятельности на ГЭС респонденты предпочитают экскурсии с элементами 

мастер-классов и «живые уроки». Из дополнительных с экскурсией услуг респонденты 

выбрали прогулку на катере по водохранилищу (68 %), знакомство с уникальными 

природными ландшафтами, прохождение экологической тропы (52 %) и рыбалку (34 %). 

Анализ предпочитаемой стоимости экскурсии у респондентов на ГЭС, позволил установить, 

что она значительно меньше установленных цен в турагенствах. В результате опроса было 

выявлено, что большинство опрошенных граждан (96 %) информированы о ГЭС Амурской 

области, знают о количестве действующих ГЭС в области, в каких районах они расположены, 

из каких частей состоят. Практически у всех респондентов (84 %) затруднение вызвал вопрос 

о туристических фирмах, организующих туры на ГЭС Амурской области, что указывает на 

необходимость проведения фирмами маркетинговых мероприятий, направленных на 

презентацию гидропромышленных туров.  

В процессе анкетирования нами были определены наиболее значимые для 

сотрудников ГЭС ожидания от туристских экскурсий и основные барьеры в принятии 

туристов. Большинство сотрудников ГЭС (84 %) указали среди значимых ожиданий 

дополнительный доход от туристских услуг, 64 % опрошенных считают, что это способ 

привлечения молодых специалистов, 52 % опрошенных указали на повышение имиджа 

предприятия и рекламу производимой продукции, менее 1 % опрошенных отметили 

улучшения качества производимой продукции, привлечение инвестиций, обмен 

профессиональным опытом. Среди основных препятствий в принятии туристов на ГЭС 90 % 

опрошенных сотрудников указали на небезопасность производства для неподготовленных 

групп туристов и на то, что объект является режимным или стратегическим, 56 % 

орошенных указали на отсутствие необходимой инфраструктуры для принятия туристов, 32 % 

опрошенных считают, что экскурсии отвлекают работников от исполнения ими 

производственных задач, 12 % опрошенных указывают на отсутствие специалистов для 

организации такого рода экскурсий, 6 % опрошенных основной проблемой считают 

удаленность от административного центра и только 4 % опрошенных связывают проблему с 

отсутствием интереса у туристов к объекту.  

Таким образом, большинство из опрошенных граждан Амурской области 

осведомлены о гидропромышленном туризме, который востребован у 72 % респондентов. 

Опрошенные предпочитают для посещения Бурейскую ГЭС. Наряду с экскурсиями 

респондентам интересны природные объекты и разные формы деятельности, направленные 

на развитие кругозора. Гидропромышленный туризм может служить эффективным 

инструментом для развития не только экономики ГЭС, но и районов Амурской области в 

целом, развивая другие сектора экономики, связанные с обслуживанием туристского потока.  

 

Библиографический список 

1. Медяник А.В. К вопросу о значении промышленного туризма в развитии региона / 

А.В.Медяник, С.В. Тарабановская // Тенденции науки и образования в современном мире. – 

2016. – № 18-3. – С.30-33. 

2. Ясенок С.Н. Промышленный туризм в развитии территорий: от теории к практике / 

С.Н.Ясенок, Е.В. Аноприева // Материалы научно-практической интернет-конференции c 

международным участием в рамках V фестиваля туризма в г. Белгороде. –  Белгород. – 2016. 

– С. 235-242. 



УДК 338.48 

 

КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В РЕГИОНЕ: ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ 

 

Танасе А.С., студент 4 курса бакалавриата, факультет международных 

отношений 

Научный руководитель: Понкратова Л.А., канд. геогр. наук, доцент кафедры 

международного бизнеса и туризма 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

tanase.alina.98@mail.ru 

 

Аннотация. Работа посвящена развитию космического туризма в регионе. Показано, 
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В последние годы в РФ было принято важное решение о строительстве космодрома 

«Восточный» на Дальнем Востоке, что кардинально меняет специализацию региона. Этот 

космодром важен, не только для развития исследований в сфере космического пространства, 

но и для развития нового вида туризма. В этой связи актуальность данной темы не вызывает 

сомнения. 

Объектом исследования является космический туризм, а предметом исследования 

разработка маршрута и программы новой экскурсии для развития космического туризма в 

регионе. 

Для исследования было проанализирована работа космодромов «Байконур» и 

«Восточный» для развития туризма. Выявлено, что «Байконур» имеет 6 стартовых 

комплексов, 13 монтажно-испытательных корпусов и обладает развитой инфраструктурой 

[3,4]. 

Космодром «Восточный», имеет 2 стартовых комплекса (второй только строится), 

один монтажно-испытательный корпус. При этомкосмодром развивается, продолжается его 

строительство, в будущем планируется отправка пилотируемых кораблей. Космодром 

«Восточный» имеет уникальное сооружение – мобильную башню (на других космодромах в 

России и Казахстане такой башни нет). Благодаря космодрому «Восточный», Россия будет 

иметь независимый выход в космос [1, 5]. 

Анализ показал, что космодром «Байконур» предлагает тур «Пилотируемый старт», 

стандартную обзорную экскурсию, а также брифинг с космонавтом. В свою очередь 

космодром «Восточный» предлагает тур «Первичная подготовка туристов для полетов в 

космос» иэкскурсию на космодром «Восточный», что пользуется популярностью у туристов 

[5]. 

Детальный анализ предложений туристических фирм города Благовещенска показал, 

что на рынке представлено небольшое количество туроператоров, имеющих доступ на 

космодром «Восточный». В тоже время были получены запросы от турфирм на проведение 

разработанной экскурсии «Космос начинается здесь». К ним следует отнести ООО Турбюро 

«Дальневосточный Феникс», «Дальневосточный туристический центр Амур», ЗАО 

«Амуртурист», ООО «Спутник» и другие. Наличие спроса на экскурсии позволило 

Амурскому государственному университету предложить для туристов проект маршрута и 

программу экскурсии. 

В целях популяризации космического направления был разработан маршрут и 

алгоритм экскурсии «Космос начинается здесь». На этапе подготовки экскурсии были 



проанализированы данные всех космических запусков, история всех гостей, посещавших 

АмГУ, включая космонавтов, специалистов в области космонавтики, материалы событийных 

мероприятий (Космофестов), а также информация о создании Центра управления полетами. 

На втором этапе вся полученная информация была обработана и на ее основе 

составлена схема и программа экскурсионного маршрута. 

Наряду с этим был проведен анализ въезда туристов из КНР, их туристские 

предпочтения и отношение к развитию космического туризма [2]. 

При подготовке экскурсии были использованы различные формы подачи и 

демонстрации материалов и различных объектов показа. Кроме того, в процессе 

тестирования экскурсии были выявлены объекты показа, которые в большей мере 

заинтересовали китайских туристов. Для их значимости была составлена бальная шкала 

оценки объектов показа (10 балл – самый высокий, 1 – балл самый низкий). Самый высокий 

бал получили останки первой ступени РН «Союз 2.1а», затем следует макет спутника и макет 

космодрома «Восточный», третье место получило наблюдение за спутниками в реальном 

времени. Следующим по популярности стал просмотр первого запуска ракеты «Союз 2.1а» и 

пятое место получили портреты космонавтов.  

На заключительном этапе была разработана схема маршрута экскурсии «Космос 

начинается здесь» и алгоритм ее проведения.  

При этом первая остановка экскурсии начинается в холле главного корпуса АмГУ, 

далее следует вторая остановка, которая находится около стеллажей, где представлены 

экспонаты, подаренные различными гостями. Третья остановка во время экскурсии 

находится около портретов космонавтов с их авторскими подписями. Четвертая остановка в 

маршруте экскурсии находится в выставочном зале ракетно-космической техники, где 

представлены макет космодрома «Восточный», макеты ракетоносителей, останки 

ракетоносителя «Союза 2.1а» и другие экспонаты. Пятая остановка представленной 

экскурсии находится в Центре управления полетов. И заключительная остановка экскурсии 

предполагается накафедре «Стартовых и технических ракетных комплексов». 

Как показала экспериментальная проверка маршрута, у данной экскурсии имеются 

значительные перспективы и спрос на нее будет расти, это связано с тем, что космодром 

«Восточный» запускает новые ракеты и спутники, строится новый стартовый комплекс для 

запуска ракет более высокого класса. В этой связи интерес к ней будет только возрастать. 

Наряду с этим планируется возведение космической аллеи в АмГУ, где будет 

расположен макет ракеты «Союз 2.1а». После установки нового объекта показа, он будет 

включен в экскурсию. 

Таким образом, новая экскурсия будет востребована не только у туристов, но и у 

школьников и студентов. Это будет способствовать дальнейшему привлечению туристов в 

регион, а абитуриентов в космическую отрасль. 
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В соответствии с программными документами туристского развития Амурской 

области [1] важнейшим направлением, позволяющим решить широкий спектр социально-

экономических задач в регионе, является въездной туризм. С 2007 г. по 2017 г. доля 

въездного туризма в Амурской области увеличилась с 8,6% до 67% [2]. В структуре 

въездного туристского потока Амурской области из иностранных граждан преобладают 

туристы из Китая, однако их доля в общем туристском потоке незначительна. В этой связи 

цель исследования заключалась в выявлении у китайских респондентов наиболее 

предпочтительных для туристского путешествия видов туризма по целям поездок. Для 

выявления предпочтений у китайских туристов автор использовал данные туристских сайтов 

Китая, результаты исследований, опубликованных в научном китайском журнале 

Чжонголюйюяньцзю и результаты опросов в форме анкетирования, проведенного автором в 

2019 г. с респондентами из Китая.  

В опросе приняло участие 150 китайских студентов и преподавателей из ФГБОУ ВО 

«АмГУ», ФГБОУ ВО «БГПУ», ДВФУ, Хэйхэского, Шанхайского университетов, 

Харбинского педагогического университета, Пекинского университета иностранных языков, 

Института бизнеса и менеджмента Шэньянского государственного университета, а также 

китайские туристы, приехавшие в Амурскую область. Анализ анкет позволилвсе виды 

туризма по степени привлекательности для туристского путешествия в Амурской области у 

китайских респондентов объединить (с учетом процента лиц, их выбравших) в следующие 

группы:  

1-я группа объединяет виды туризма с наиболее высокой степенью 

привлекательности для китайских респондентов (выбор более 60% респондентов). 

Большинство респондентов из Китая указали культурно-познавательный туризм (89 %), 

досуг и развлечение (70 %) и деловой туризм (62 %). Респондентам интересны историко-

культурные (86% респондентов) и архитектурные (54 % респондентов) 

достопримечательности, выдающиеся с точки зрения истории. Около 34% опрошенных 

интересуют факты расселения коренных народов известных в древних китайских летописях, 

12% респондентов указали исторические места, связанные с известными личностями, 

традициями и символами исторических эпох.  

Более 68% респондентов интересуются культурными достопримечательностями, 

связанными с искусством, музыкой и научно-техническими достижениями. Они 

предпочитают международные выставки искусства, художественные галереи, арт-форумы, 

краеведческие музеи, аэрокосмические, палеонтологические и этнографические комплексы, 

которые отражают духовные особенности и достижения региона и страны. Немаловажную 



роль у китайских респондентов играют природные достопримечательности (выбрали 56% 

опрошенных), имеющие ценность с точки зрения эстетики, науки и сохранения. Интерес у 

опрошенных к объектам культурного, исторического и природного наследия связан с 

повышением государственного внимания в Китае к уровню культуры и образования своих 

граждан. В деловом туризме респондентам интересны деловые корпоративные мероприятия, 

встречи, конференции, форумы, семинары, выставки, фестивали, PR-события. В досуговом 

туризме важно сочетания отдыха и развлечений. 

Спорные исторические вопросы, малоизвестные факты, требующие 

узкопрофессиональных знаний большинству опрошенных китайских граждан мало 

интересны. Для опрошенных китайских граждан туристские познавательные маршруты 

должны быть краткими, динамичными, наполненными основными интересными фактами и 

сопровождаться «благоприятными погодными условиями и красивой природой» с 

возможностью фотографировать. 

2-я группа объединяет виды туризма со средней степенью привлекательности для 

китайских туристов (выбрали от 20 до 60% респондентов). Китайские респонденты к таким 

видам туризма отнесли событийный туризм (56 %), шопинг-туризм (52 %), научный (32 %), 

этнографический (32 %), около 20 % респондентов указали экотуризм, образовательный, 

рекреационный, промышленный и сельскохозяйственный туризм. В событийном туризме 

респондентам интересны культурно-зрелищные мероприятия, международные форумы, 

выставки, фестивали, спортивные события, концерты с участием знаменитых исполнителей. 

В научном туризме интересны места научных достижений, в экотуризме – менее 

посещаемые места (памятники природы, заповедники или заказники), в этнографическом 

туризме привлекают фольклорные туры, деревни с уникальной этнической архитектурой и 

живописными пейзажами, национальные игры, обрядовые шоу, этнические мастер-классы, 

культура и обычаи коренных народов. Из промышленных объектов в Амурской области 

наиболее интересны космодром, ГЭС и судостроительный завод, в сельскохозяйственном 

туризме важным элементом интереса являются новые технологии производства и сбора 

агрокультур, выставки достижений сельского хозяйства, экспо-парки и 

сельскохозяйственные форумы [2].  

3-я группа объединяет виды туризма с низкой степенью привлекательности для 

китайских туристов (выбор менее 20 % респондентов). К таким видам туризма респонденты 

отнесли экстремальный (10 %), религиозный (8 %) и промысловый (4 %) туризм. Около 1 % 

опрошенных указали лечебно-оздоровительный, пляжный и гастрономический туризм. 

Среди основных видов экстремального туризма и активного отдыха китайские респонденты 

(преимущественно молодежь) указали велотуризм, стрельбу, катание на лошадях и 

снегоходах, сноубординг, горнолыжный туризм, водный туризм, альпинизм. В промысловом 

туризме отмечается интерес у респондентов к рыбной ловле и охоте.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что Амурская область обладает 

богатым туристским потенциалом, однако не все виды туризма по цели путешествия 

востребованы у туристов из Китая. Большинство китайских респондентов предпочитают 

культурно-познавательный, рекреационный, досуговый, деловой, событийный и 

экологический туризм, то есть те виды, которые направлены на получение новых знаний и 

разнообразных впечатлений. 
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Содействие реализации потенциала ряда регионов является одной из важнейших 

задач пространственного развития Российской Федерации. Важным фактором устойчивого 

развития дальневосточных территорий является их приграничное положение. Учитывая 

сказанное возникает необходимость оценки уровня развития и использования потенциала 

приграничного положения приграничных субъектов РФ, входящих в ДВФО. В качестве 

объекта исследования выбрана Амурская область, которая имеет самую протяженную 

границу с Китайской Народной Республикой [3]. 

Оценивая уровень развития потенциала приграничного положения, «как 

специфические возможности, связанные с близостью к границе, с присутствием на 

территории инфраструктуры границы, следует иметь в виду, что он может иметь 

существенные различия с точки зрения реализации интересов различных групп акторов» 

(рисунок 1) [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 − Сочетание интересов различных групп акторов по отношению к целям и 

результатам развития приграничных территорий 

 

В рамках данного исследования значительный интерес представляет уровень развития 

и использования транспортно-логистического потенциала Амурской области. Оценивая 

уровень развития транзитного потенциала Амурской области, следует отметить, что в 

последнее время отмечаются позитивные тенденции его трансформации. «Сложившаяся 



транспортная инфраструктура в составе Транссиба и БАМа, автодороги «Амур», речного 

транспорта на реках Амур, Зея и Бурея, нефте- и газопроводов дополнилась мостовым 

переходом через реку Амур в районе Благовещенск – Хэйхэ. С его вводом в области 

формируется один из перспективных в будущем международных транспортных коридоров. 

Тем самым Амурская область превращается в один из крупнейших центров транспортировки 

грузов» [1]. 

В таблице 1 представлены показатели, характеризующие транзитный потенциал 

Амурской области, в сравнении с субъектами РФ, входящими в ДФВО и имеющих общую 

границу с КНР [2]. 

 

Таблица 1 – Показатели транзитного потенциала субъектов РФ, имеющих общую границу с 

КНР, 2018 год 
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Густота железнодорожных путей общего 

пользования 

81 27 95 56 141 

Плотность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием 

34 12 91 34 67 

Протяженность границы с КНР 1254 260 1031,5 1064 550 

Количество пунктов пропуска (не включая 

воздушные и морские) 

8 2 7 8 4 

Плотность пунктов пропуска (не включая 

воздушные и морские) 

0,0064 0,0077 0,0068 0,0075 0,0072 

Количество действующих пунктов пропуска (не 

включая воздушные и морские) 
2 2 6 6 2 

Плотность действующих пунктов пропуска 0,0016 0,0077 0,0058 0,0056 0,0036 

 

Низкая плотность действующих пунктов пропуска региона может стать критическим 

фактором конкурентоспособности Амурской области как транзитной территории. С учетом 

сказанного особый интерес для развития транспортно-логистического потенциала региона 

представляет национальный проект «Международная кооперация и экспорт», включающий 

федеральный проект «Логистика международной торговли», задачей которого является 

«строительство (модернизация) пунктов пропуска через государственную границу РФ». В 

настоящее время региональной компоненты в рамках федерального проекта «Логистика 

международной торговли» в Амурской области не разработано. 
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Аннотация: Реклама должна быть добросовестной. Это означает, что нельзя 

подрывать репутацию других участников рынка и безосновательно сравнивать свою 

компанию и товары с другими. Нельзя утверждать, что ваш товар самый лучший, что 

продукция или предприятие − это лидер в своей категории. Для подтверждения своего 

превосходства вы обязаны иметь веские факты и аргументы − сравнительные исследования, 

данные технической экспертизы и прочих объективных методов исследования. 

Ключевые слова: реклама, закон, нарушение 

 

Одной из сфер деятельности Амурской Федеральной антимонопольной службы 

является (АУФАС России) является осуществление функций контроля и надзора за 

соблюдением законодательства в сфере рекламы, а также принятие подзаконных актов в 

данной сфере. В ходе написания данной статьи был рассмотрен пример нарушения 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», рассмотрим подробнее. 
В 2019 году в ходе наблюдения за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о рекламе и законодательства об участии граждан в долевом строительстве 
многоквартирных домов Амурским УФАС России была осуществлена проверка рекламы в 
печатных изданиях и газетах на предмет соблюдения требований, установленных частями 7, 
8, 9 статьи 28 Закона о рекламе. 

Согласно части 7 статьи 28 Закона о рекламе, реклама, связанная с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должна содержать сведения 
о месте размещения проектной декларации, предусмотренной федеральным законом, 
фирменное наименование (наименование) застройщика либо указанное в проектной 
декларации индивидуализирующее застройщика коммерческое обозначение. Реклама, 
связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
может содержать коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу 
объектов) капитального строительства (в случае строительства многоквартирных домов – 
наименование жилого комплекса), если такое коммерческое обозначение (наименование 
жилого комплекса) указано в проектной декларации. В рассматриваемом случае информация 
была размещена посредством рекламы, и, следовательно, сведения о застройщике и 
проектной декларации, были обязательны для указания. 

Комиссией Амурского УФАС России на основании представленных документов, 
материалов, письменных и устных пояснений представителей из газеты, сделан вывод о 
наличии вины в распространении ненадлежащей рекламы в газете, как 
рекламораспространителя, так и рекламодателя, на основании чего рассматриваемая реклама 
была признана ненадлежащей, поскольку в ней нарушены требования части 7 статьи 5, части 
7 статьи 28 Закона о рекламе.  

Наибольшее количество выявленных нарушений пришлось на несоблюдение 
рекламодателями и рекламораспространителями обязательных требований при 
распространении рекламы посредством сетей электросвязи (в том числе телефонной связи) и 
при рекламировании финансовых услуг, в том числе были выявлены нарушения в рекламе, 



связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.  

И как следствие в 2019 году Амурским УФАС выявлено 60 фактов нарушения 
требований федерального законодательства о рекламе. Проведенный анализ, в котором 
выявлены несколько статей Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», в 
большей степени были выявлены нарушения, что показано в рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Анализ выявленных нарушений 
 
Исходя из диаграммы, можно сделать вывод о том, что нарушения в Амурской 

области в сфере рекламы в большей степени нарушают по таким статьям как: ч.9 статьи 28 
(17 случаев); ч.7 статьи 5 (16 случаев); и ч.8 статьи 28 (14 случаев); оставшиеся 
правонарушения приходятся на статью 5 ч.6 и статью 28 ч.7.  
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Аннотация: статья посвящена современным проблемам предприятий, 

осуществляющих деятельность в сфере лесопереработки. Внедрение глубокой переработки 

древесины позволяет таким предприятиям достичь более высоких финансовых показателей, 

а также обеспечить местных производителей необходимым сырьем, а население – изделиями 

из древесины. 

Ключевые слова: глубокая лесопереработка, выработка, лесозаготовки, 

рентабельность. 

 

Одним из современных направлений работы предприятий, осуществляющих 

деятельность в сфере лесозаготовок, является глубокая переработка древесины. Глубокая 

переработка древесины представляет собой перечень процессов, направленных на полную 

обработку древесины для получения изделий, используемых в разных сферах деятельности. 

Потребителями такого сырья являются как производственные предприятия, так и население. 

Особое значение глубокая переработка древесины получила в период, когда народное 

хозяйство столкнулось с проблемой утилизации отходов деревоперерабатывающих 

предприятий, доля которых может доходить до 50 % от исходного сырья.  

Указанная технология применяется сравнительно недавно, причем используют ее 

лишь единицы предприятий, что определяет возможность внедрения технологии глубокой 

переработки древесины в деятельность ООО «Прайд» (г. Благовещенск). Для исследования 

динамики основных экономических показателей деятельности организации, в таблице 1 

представлены необходимые сведения. 

 

Таблица 1 – Динамика основных экономических показателей деятельности ООО «Прайд» за 

2016 – 2018 гг. 

Показатели 

Значение показателей 
Абсолютные 
изменения 

Относительные, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. к  

2016 г. 

2018 г. к  

2017 г. 

2017 г. к  

2016 г. 

2018 г. к  

2017 г. 

Среднегодовая стоимость 

имущества, тыс. руб. 
37938,5 44348,5 52364 6410 8015,5 16,90 18,07 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
1930 1762 2193,5 -168 431,5 -8,70 24,49 

Среднегодовая численность 

персонала, чел. 
92,5 94 96 1,5 2 1,62 2,13 

из них рабочие 68 72,5 76 4,5 3,5 6,62 4,83 

Выручка, тыс. руб. 60102 50531 37398 -9571 -13133 -15,92 -25,99 

Себестоимость, тыс. руб. 50440 42376 31745 -8064 -10631 -15,99 -25,09 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 2581 1657 499 -924 -1158 -35,80 -69,89 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1125 -1342 -170 -2467 1172 -219,29 -87,33 

Затраты на рубль выручки, руб. 0,84 0,84 0,85 0,00 0,01 -0,07 1,22 

Рентабельность продаж, % 4,29 3,28 1,33 -1,02 -1,94 -23,64 -59,31 

В анализируемом периоде наблюдается снижение объемов производства предприятия, 

что обусловлено влиянием роста конкуренции в отрасли, а также негативными 
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экономическими факторами, которые, в свою очередь, обусловлены нестабильной 

экономической и политической ситуацией в стране и мире в целом.  

Для решения указанных проблем, предлагается внедрить систему глубокой 

переработки древесины в ООО «Прайд». Это позволит решить проблемы удорожания сырья 

для производства изделий из древесины, поставляемого из Китая. Кроме того, глубокая 

переработка древесины предприятием позволит удовлетворить стабильно растущий 

потребительский спрос на продукцию последующего за лесопилением передела посредством 

приближения лесопиления к местам заготовки древесины. В комплексе реализация данного 

решения позволит увеличить финансовые результаты ООО «Прайд», а, следовательно, и 

налоговые поступления в консолидированный бюджет Амурской области от уплаты налогов 

и взносов  предприятием. 

Для подтверждения целесообразности и экономической эффективности внедрения 

системы глубокой переработки древесины в ООО «Прайд», в таблице 2 представлены 

продажные цены на лесоматериалы. 

 

Таблица 2 − Продажные цены на лесоматериалы 
Наименование продукции Стоимость за тыс. куб. м., тыс. долл. США 

Лесоматериалы необработанные 66,29 

Лесоматериалы обработанные 209,46 

 

Таким образом, продажные цена на обработанные лесоматериалы в 3,16 раза больше, 

чем на необработанные. 

Несомненно, внедрение системы глубокой переработки древесины, предполагает 

дополнительные финансовые расходы для ООО «Прайд», но учитывая стабильно растущий 

спрос на указанные материалы, а также финансовые возможности, которые откроются перед 

ООО «Прайд» после реализации предложенного мероприятия, следует говорить об 

экономической эффективности внедрения системы глубокой переработки древесины на 

исследуемом предприятии. 
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Аннотация: в данной статье дано определение понятия «экономическая безопасность 

региона». Изучено влияние теневого сектора – внутренней угрозы – на экономическую 

безопасность региона на примере Амурской области  и предложены меры по снижению 

теневой экономики. 

Ключевые слова: экономическая безопасность региона, теневой сектор, угрозы 

безопасности, Амурская область 

 

В настоящее время, когда происходит обострение международной обстановки, 

ограничение доступа к внешним инвестициям и технологиям, ввод различных санкций, 

вопросы обеспечения экономической безопасности становятся наиболее важными.  

В данной работе под экономической безопасностью региона (ЭБР) будем понимать 

совокупность мер, направленных на устойчивое развитие экономики региона, включая 

механизмы противодействия внутренним и внешним угрозам, которые способны нанести 

ущерб социально-экономической системе региона. 

Развитие теневого сектора экономики – это одна из существенных внутренних угроз 

экономической безопасности региона. Недооценка влияния теневой экономики может 

привести к нарушению целостности системы экономической безопасности региона, 

основной составляющей которой является рациональное и эффективное использование 

собственных ресурсов.  

Рассмотрим влияние теневого сектора на экономические процессы Амурской области. 

Амурская область – это динамично развивающийся регион Дальнего Востока. Экономика 

области представляет собой многоотраслевое хозяйство, которое включает такие виды 

деятельности, как добыча полезных ископаемых, сельское и лесное хозяйство, производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды, обрабатывающие производства, строительство, 

транспорт и связь, оптовая и розничная торговля и т.д. В регионе активно используется 

механизм создания территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), 

которые способствуют созданию благоприятного инвестиционного климата, развитию 

высокотехнологических производств. Однако высокие уровни экономического развития еще 

не обеспечивают реализацию принципа экономической безопасности региона. 

Одной из характеристик масштабности распространения теневой экономики служит 

число преступлений экономической направленности: уклонение от уплаты налогов, 

легализация преступных доходов, правонарушения в области финансово-кредитной сферы и 

т.д.  

Анализ статистики экономических правонарушений в регионе за последние 5 лет 

показал (рисунок 1), что с 2015 по 2017 г. число преступлений в области экономики 

стабильно росло, в 2018 г. произошло значительное – на 10 % – его снижение к уровню 2017 

года, в 2019 г. снижение составило почти 11 %, показатель приблизился к уровню 2015 г. 

Стоит отметить, что общем числе преступлений, зарегистрированных на территории области, 

правонарушения, имеющие экономическую направленность, составляют около 3 %. 



 
Рисунок 1 – Число зарегистрированный преступлений в области экономики 

 

Одним из самых распространенных экономических преступлений, связанных с 

теневой экономикой, является уклонение от уплаты налогов. Хозяйствующие субъекты в 

попытке уклониться от уплаты налогов и избежать дополнительного налогового бремени, 

прибегают к тому, что переводят часть своей деятельности в теневой сектор. Основные 

отрасли экономики Амурской области, в которых наблюдается наибольшее число 

убыточных организаций, – строительство, добыча полезных ископаемых, транспорт и связь, 

сельское хозяйство (таблица 1). По данным Амурстата 30 % организаций работали с убытком. 

То есть около трети организаций в Амурской области не платят налога на прибыль,  что 

недопустимо в экономических интересах региона. 

 

Таблица 1 – Удельный вес убыточных организаций по видам экономической 

деятельности, (в процентах от общего количества организаций) 

Вид экономической деятельности 
Год 

2016 2017 2018 

Все виды экономической деятельности в целом 34,1 36,1 30,2 

Сельское хозяйство 28,2 28,8 17,1 

Добыча полезных ископаемых 40,0 41,4 36,0 

Обрабатывающие производства 38,7 16,0 16,7 

Строительство 40,5 39,0 50,0 

Оптовая и розничная торговля 11,4 36,1 13,0 

Транспорт и связь 29,6 38,9 50,0 

 

В этих же отраслях высока доля скрытой заработной платы. В связи с этим можно 

предположить, что убыточность отрасли взаимосвязана со степенью вовлеченности ее 

предприятий в теневую деятельность. В то же время число зарегистрированных безработных 

намного отстает от количества безработных в целом. Так, в 2018 году, зарегистрированными 

оказались только 43 % безработных от общего числа неработающего населения (в 2016 г. 

этот показатель составлял 51 %). Встает вопрос: «Как зарабатывают остальные 57 %?»  

В сложившейся ситуации региональным властям следует разрабатывать пути решения 

проблемы с помощью стимулирования легальной экономики и выхода ее из тени, 

укрепления законодательной базы регулирования налогообложения, осуществления 

правового оздоровления и воспитания своего населения, обеспечения открытости и 

прозрачности бюджетного распределения средств, полученных после уплаты налогов. 
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