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РЕФЕРАТ  

 

 

Тема работы «Финансово-Экономические Проблемы Развития Экспортной 

Деятельности Региона (На Примере Экспортной Торговли Апк Алтайского Края И 

Кнр)», цель работы заключается в выявлении финансовао-экономических проблем, 

препятствующих развитию и наращиванию экспортной деятельности Алтайского 

края с Китайской Народной Республикой. Предметом работы является анализ 

финансово-экономических проблем в развитии экспортной деятельности 

Алтайского края. Объектом работы является экспортный потенциал и 

эффективности организации экспортной деятельности Алтайского края, финансово-

экономические проблемы в процессе развития экспортной деятельности региона. 

Теоретической основой исследования послужили труды ряда авторов по 

нашей теме, также целостные и общепризнанные теории, с которыми автор согласен 

целиком и полностью, использует их для обоснования своей работы.  

Методологические основы исследования: В процессе работы над дипломом 

были применены методы: теоретического анализа, изучения материалов научных и 

периодических изданий по проблеме, синтезы информации, документального 

анализа, опроса экспертов, наблюдения. 

Работа состоит из ведения, трех глав, заключения, библиографического списка, 

включающего 40 источников. 

Автор подвел следующие выводы: агропромышленный комплекс Алтайского 

края имеет достаточно высокий экспортный потенциал и относительно высокий 

уровень эффективности организации экспортной деятельности c Китаем, 

преодоление финансово-экономических проблем в развитии логистичеких сетей и 

дефицита финансовых ресурсов у экспортеров способствует значительному 

приросту экспортной деятельности региона. 

Работа изложена на 67 страницах, включает 11 таблиц, иллюстрирована 6 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях глобализации мировой экономики, тема развития экспортной 

деятельности региона является очень актуальной в связи с ее важной ролью  в 

стимулировании региональной и национальной экономики.  

Экспорт не только приносит региону дополнительные ресурсы, которые при 

их целенаправленном и эффективном использовании оказывают стимулирующее 

воздействие на экономику страны и регионов, но и активизирует имеющиеся 

потенциальные и конкурентные преимущества экономики региона. 

На современном этапе российско-китайское взаимодействие характеризуется 

широким спектром областей сотрудничества, включающих интенсивные контакты 

на высшем уровне, торгово-экономические и гуманитарные связи, сотрудничество 

на международной арене, в том числе в Совете безопасности ООН, совместное 

участие в международных и региональных организациях (ШОС, БРИКС) и др. 

В последние годы укрепление межправительственного сотрудничества дало 

сильный толчок развитию так называемой «народной экономики»: торгово-

экономические отношения между частными компаниями двух сторон. 

Продовольственные проблемы в Китае привлекли внимание как китайских, так 

российских бизнесменов на торговлю сельхозпродукцией из России. Алтайский 

край как один из самых крупных аграрных районов в России, да и обладает самыми 

чистыми природными ресурсами безусловно стал делать акцент на расширении 

экспорта продуктов АПК в Китайскую Народную Республику.  

Однако, для реализации поставленной цели, краю необходимо преодолеть ряд 

проблем, главными из них, по мнению автора,   являются низкая инвестиционная 

привлекательность строительства логистической инфраструктуры и нехватка 

финансовых ресурсов у экспортеров для пополнения оборотных средств. 

Задачи работы состоят в том, чтобы предложить возможные решения для 

указанных финансово-экономических вопросов, используясь различными 

источниками финансирования и методами государственного финансового 

регулирования. 
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Объектом работы является экспортный потенциал и эффективности 

организации экспортной деятельности Алтайского края, финансово-экономические 

проблемы в процессе развития экспортной деятельности региона. 

Предметом работы является анализ финансово-экономических проблем в 

развитии экспортной деятельности Алтайского края.  

Значимость проведенной работы проявляется в том, что полученные 

результаты могут быть использованы органами местной власти для привлечения 

инвестиций для благоустройства логистической инфраструктуры региона и в 

разработке мер поддержки экспортеров АПК региона.  

Экспортный аспект регионального развития являетсясредне изученной 

проблемой в связи с тем, что в России его изучение стало возможным при 

устранении монополии государства на внешнюю торговлю  в начале 1990-х годов.  

Исследованию развития региональной экономики под влиянием 

внешнеэкономического фактора посвятили свои работы ученые: Вардомский Л.Б, 

Мальцев А.А.,. Ратнер Н, Тимошенко В.П. и др. 

Однако большинство авторов раскрывают особенности этих процессов на 

примере развитых экономических районов. При этом для экономически отсталых и 

депрессивных регионов проблема экспортного потенциала остается мало изученной. 

Так, в Алтайском Крае, отдельные аспекты экспортной тематики нашли отражение в 

работах ученых: Бочаров С.Н., Абрамов Н.М., Соколова К.С.,Руденко С.А., 

Кисельман В.С., Пуричи В.В.Маклаков А.В. 

Новизной работы считается изучение развития экспортной деятельности края 

с разрезе с Китаем в современных условиях, также предложение способов 

привлечения Китайских инвестиций в экономику региона. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения,  

и списка использованной литературы. Общий объем работы - 52 страниц. Цифровой 

и графический материал представлен в 11 таблицах и на 6 рисунках. Список 

использованной литературы включает 34 наименования. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ 

ЭКСПОРТНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РЕГИОНА 

 

1.1 Понятие, сущность и содержание экспортнойдеятельностирегиона 

В 1987 г в России появилось понятие внешнеэкономической деятельности 

(далее ВЭД). Стоит отметить, что в процессе проведения внешнеэкономических 

реформ 80-х годах появились 2 похожих по содержанию термина: 

внешнеэкономические связи (ВЭС) и внешнеэкономическая деятельность (ВЭД).  

Содержание ВЭС заключается в обеспечении экспортных поставок для 

государственных нужд,  межгосударственных экономических обязательств и 

торговых соглашений страны путем госзаказов.  

Определение термина ВЭД в работах разных авторов описывается по-разному, 

например: ―обособленная сфера деятельности предприятий, основой которой 

выступает экспортное производство в рамках единого технологического процесса 

создания и реализации продукции‖ - (Бобкова О.В. 2010, внешнеэкономическая 

деятельность); ―один из аспектов внешнеэкономических связей, под которым 

понимают сферу организационной, экономической и коммерческой деятельности 

предприятий, направленной на взаимодействие с иностранными партнерами‖ -

(Борисова И.И. 2010, Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности). 

Не смотря на разные определения авторов, их объединяет одно общее: ВЭД 

осуществляется на уровне предприятий и на коммерческой основе. Таким образом, в 

данной работе мы даем следующее определение ВЭД: коммерческая деятельность 

производственных структур (предприятий, организаций, фирм и т.п.), направленная 

на работу с иностранными партнерами с учетом самостоятельно избранной 

экономической стратегии на зарубежном рынке. 

Согласно структурному признаку ВЭД включает в себя 4 подвида 

деятельностей:  

 Внешняя торговля  

 Международные инвестиции 
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 Международные финансово-кредитные связи 

 Международная кооперация 

В России законодательно только внешней торговле дано четкое определение: 

внешнеторговая деятельность(далее ВТД), которая подразумевает осуществление 

сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и 

интеллектуальной собственностью[9].  

Внешняя торговля подразделяется на две группы согласно направлению 

товарного потока:  

 Экспорт 

 Импорт 

Экспорт -  это вывоз товаров с таможенной территории государства за границу 

без обязательства об обратном ввозе. В экспорт включаются товары отечественного 

производства, а также реэкспорт товаров.  

К товарам отечественного производства относятся товары иностранного 

производства, ввезенные в страну и подвергшиеся существенной переработке, 

изменяющей основные качественные или технические характеристики товаров.  

К реэкспортным товарам относятся товары, ввезенные в страну, а затем 

вывезенные за границу без переработки. 

В условиях глобализации одним из ключевых направлений развития 

экономики как страны, так и региона является поиск и наращивание внешних 

рынков сбыта продукции. Однако возможность развития экспортной деятельности 

ограничивается многими факторами: запасы природных ресурсов, законодательно-

экономические базы, демографические условия и т.д., и эти факторы вместе создают 

основу для развития экспортной деятельности, или так называемого экспортного 

потенциала региона.  

В экономической литературе экспортный потенциал традиционно 

определяется как «способность территории экспортировать имеющиеся или 

производимые ей ресурсы и продукты». По мнению автора, понятию экспортного 

потенциала региона можно дать следующее определение:  способность предприятий, 

или отдельных секторов экономики региона ―производить  необходимое количество 
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конкурентоспособной продукции на экспорт‖[2] в ограниченных условиях. Стоит 

указать, что разработка продукции на экспорт может быть реализована по двум 

сценариям: создание продукции для внутреннего рынка и частичной продажи ее в 

другие страны, либо разработка продукции, предназначенной исключительно для 

экспортных рынков (пример: семена рапса, рапсовое масло, которые не пользуются 

спросом на российском рынке). 

 

1.2Государственноефинансовое регулирование ВТД в России 

В России государственное регулирование ВТД осуществляетсяв соответствии 

с международными договорами РФ, федеральным законом "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности" от 08.12.2003 N 

164-ФЗ, и другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. Существуют  четыре вида методов регулирования ВТД:1) таможенно-

тарифного регулирования; 2) нетарифного регулирования; 3) запретов и 

ограничений внешней торговли услугами и интеллектуальной собственностью; 4) 

мер экономического и административного характера, способствующих развитию 

внешнеторговой деятельности и предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, иные методы госрегулирования ВТД не допускаются. 

К важнейшим целям государственного регулирования ВТД относятся[21]:  

 использование внешнеторговых связей для ускорения создания в России 

рыночной экономики;  

 создание условий доступа российских предпринимателей на мировые 

рынки посредством оказания политического, организационного, финансового, 

информационного содействия;  

 защита национальных внешнеэкономических интересов, защита 

внутреннего рынка;  

 создание и поддержание благоприятного международного режима во 

взаимоотношениях с различными государствами и международными организациями.  

Основными принципами регулирование ВЭД, в частности ВТД, в России 

являются следующие:  
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 единство внешнеэкономической политики и внутренней экономической 

политики;  

 единство систем государственного и негосударственного регулирования 

и контроля за его реализацией;  

 перенос центра тяжести регулирования ВЭД с административных на 

экономические методы;  

 четкое разграничение прав и ответственности Федерации и ее субъектов 

в области управления ВЭД;  

 обеспечение равенства всех участников ВЭД. 

Экономические методы регулирования ВТД базируются на использовании 

экономических инструментов торговой политики - пошлины, налогов (НДС, акцизов 

и др.). И таможенных сборов. Используя эти инструменты, государство 

воздействует на экономические интересы субъектов ВТД и на их поведение. Эти 

методы в основном соответствуют природе рыночных отношений и поэтому играют 

главную роль в регулировании ВТД в современных условиях. 

К органам госрегулирования ВТД федерального уровня можно отнести:  

1) Президент Российской Федерации 

2) Правительство Российской Федерации 

3) Минэкономразвития Российской Федерации 

4) Федеральная таможенная служба 

5) Центробанк Российской Федерации,   

6) Министерство промышленности и торговлиРоссийской Федерации, 

Министерство финансовРоссийской Федерации, Министерство Иностранных дел и 

т.д. 

К органам регионального уровня можно отнести:  

1) Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

2) Органы местного самоуправления в области внешнеторговой 

деятельности 

Предусматриваются и экономические методы государственного 

стимулирования экспортного производства и развития экспортного потенциала. В 
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целях стимулирования развития экспортоспособных отраслей в мировой практике 

используется широкий набор инструментов. Важнейшими из них являются:  

 Прямое государственное финансирование экспортеров. Осуществляется 

в виде доплат фирмам и компаниям дотаций из бюджета для устранения разницы 

между себестоимостью продукции и экспортными ценами для обеспечения 

получения прибыли. Такой метод используется в случаях поставок крупных 

материалоемких товаров (при поставках судов, нефтяных буровых платформ и т.и.). 

 Государственное финансирование Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР). В отношении наукоемких товаров, требующих 

значительных расходов на проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, государственная помощь экспортеру обычно носит 

косвенный характер и заключается в финансировании разработок (до 30% 

необходимых средств), повышении процента амортизационных отчислений для 

используемого оборудования. 

 Косвенное финансирование экспортеров. Производится через сеть 

частных банков, которым государство выдает специальные дотации на уменьшение 

кредитных ставок экспортерам. К косвенному финансированию также относится 

возврат экспортерам пошлин, выплаченных при ввозе сырья, а также передача 

экспортерам правительственных, в том числе и военных, заказов по стабильным и, 

как правило, высоким ценам. 

 Снижение налогов с экспортеров. Наиболее распространено прямое 

снижение налогов с фирм, компаний в зависимости от доли экспорта в их 

производстве. Часто применяется разрешение фирмам-экспортерам осуществлять 

отчисления в резервные фонды развития экспортного производства с необлагаемой 

налогом части прибыли. 

 Кредитование экспортера.Кредитованиеосуществляется через 

государственные банки предоставлением кредитов среднесрочных (до пяти лет) и 

долгосрочных (до 20-30 лет) на развитие экспортного производства в национальной 

и свободно конвертируемой валюте. 
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 Страхование экспорта. Оно имеет два направления -внутреннее и 

внешнее. Внутреннее страхование осуществляется государством, помогающим за 

счет бюджетных средств перекрывать часть рисков при крупных 

капиталовложениях в экспортное производство. При осуществлении внешнего 

страхования государство за счет бюджета берет на себя часть политических и 

коммерческих рисков по экспорту.  

 Помощь государственным представительствам за границей. Это обычно 

принимает форму помощи в открытии заграничных контор, финансирования 

исследования иностранных рынков и т.д. Для этого в странах с рыночной 

экономикой проводится организационная, статистическая, исследовательская и 

информационная работа. Осуществляется сбор статистических данных, анализ 

состояния и оценка перспектив ВЭД, издаются справочники. С помощью посольств, 

торговых миссий и представительств государственные службы получают 

коммерческую информацию, находят иностранных контрагентов. Установлению 

взаимодействия между контрагентами способствуют международные симпозиумы, 

конференции, выставки и другие формы ознакомления представителей деловых 

кругов разных стран с достижениями в экономике, науке, технике. 

В целях проведения таможенных операций, таможенные органы и участники 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) применяют Товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности в качестве классификатора товаров. На 

территории Евразийского экономического союза действует единая номенклатура 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС). 

10-значный код товара по ТН ВЭД представляет собой:  

 2 первые цифры — товарная группа ТН ВЭД  

 4 первые цифры — товарная позиция  

 6 первых цифр — товарная субпозиция  

 10 цифр, полный код товара, который и указывается в декларации  

В данной работе для проведения анализа в основном был использован 2-

значный код на уровне товарной группы. 

Таблица-1 
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01-24 Продовольственные товары и сырье 

25-27 Минеральные продукты                                

28-40 Продукция химической промышленности, каучук 

41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 

44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 

50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 

72-83 Металлы и изделия из них 

84-90 Машиностроительная продукция 

68-71, 91-97 Прочие товары 

Таблица-1 Двухзначная товарная группа ТН ВЭД 

 

1.3 Методы оценки экспортной деятельности региона  

Одной из основных задач на современном этапе является развитие экспорта, 

увеличение в его структуре доли продукции с высокой степенью переработки и 

повышение конкурентоспособности российской продукции на внешнем рынке. 

Необходимость укрепления экспортного потенциала продиктована исключительной 

значимостью экспорта как фактора развития национальной экономики [34].  

Стратегическое значение экспорта состоит не только в получении 

дополнительных ресурсов, которые при их целенаправленном и эффективном 

использовании оказывают стимулирующее воздействие на экономику страны и 

регионов, но и активизирует имеющиеся потенциальные и конкурентные 

преимущества российской экономики в международном разделении труда, 

содействует выходу России на путь стабильного экономического роста. В этой связи 

основной и наиболее сложной является проблема развития и диверсификации 

экспортного потенциала страны и ее регионов, которая определяет траекторию 

количественного и качественного роста внешней торговли, масштабы и 

эффективность участия России в международном разделении труда в условиях 

глобализации мировой экономики[22]. 

Для оценки экспортного потенциала АПК региона рассмотрим совокупность 

целого ряда составляющих, каждая из которых имеет свою область применения [23]: 
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 организационно-управленческий потенциал: разработка реализации 

целей и задач региональной социально-экономической политики, использование 

методов государственного регулирования регионального развития в рамках 

формирования единого экономического пространства; создание единой 

информационно-аналитической базы данных по развитию экспортной деятельности 

АПК региона и организации, расположенных на его территории;  

 кадровый потенциал - использование кадровых возможностей региона 

для реализации экспортных целей: кадровый потенциал предприятии 

агропромышленного сектора, специалистов внешнеэкономической деятельности в 

части экспорта продукции АПК;  

 природно-ресурсный потенциал - рациональное использование 

природно-климатических и ресурсных возможностей: экономико-географическое 

положение региона, расположение основных рынков сбыта; размер и особенности 

природно-ресурсного потенциала; обеспеченность сельскохозяйственных растении 

на данной территории теплом и влагой; 

 транспортный потенциал – степень развития транспортной 

инфраструктуры; 

 инновационный потенциал - инновационные возможности 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, научно-технических 

организаций, вузов, сотрудничество с другими регионами и государствами, 

организация процесса проектирования инноваций, формы и эффективность 

интеграции науки и производства;  

 производственный потенциал - реализация направлений региональной 

экономической политики, определяемой структурой как промышленного, так и 

сельскохозяйственного производств (уровень технической оснащенности, 

технологический уровень производства), территориальными особенностями 

динамики их развития, территориальными аспектами развития промышленности 

(наличие крупных экономических зон, агропромышленных районов, агломераций, 

центров, финансово-промышленных групп) для производства конкурентоспособной 

продукции;  
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 маркетинговый потенциал - использование регионального и 

международного маркетинга для повышения экспортного потенциала: 

формирование и развитие региональных рынков, определение возможностей выхода 

на международные рынки; использование системы стандартизации на основе 

национальных стандартов, международных стандартов с целью повышения 

конкурентоспособности агропродукциина экспорт; формирование комплектности 

системы информации; 

 инвестиционный потенциал - использование экспортного потенциала 

для создания благоприятного инвестиционного климата региона и содействие 

привлечению иностранных инвестиций. 

В работе И.Н.Васютченко―Система Показателей Оценки Экспортного 

Потенциала Региона ‖  была осуществлена попытка формирования системы 

показателей, суть которой заключается в оценки экспортного потенциала АПК 

региона путем оценки его отдельно составляющих элементов. 

Красильникова Е. Л в своей работе ― Оценка использования 

внешнеэкономического потенциала регионов ‖ предложила следующие показатели 

оценки организационно-управленческого потенциаларегиона[4]. 

1. Экспортная квота. (Характеризует значимость экспорта для экономики 

региона) 

Кэ = Э/ВРП 

где Э – объем экспорта региона, руб.;  

ВРП – валовой региональный продукт, руб. 

2. Коэффициент международной конкурентоспособности. (Характеризует 

долю «чистого» экспорта во внешнеторговом обороте) 

Кмк= Э-И/ВТО 

где Э – объем экспорта региона, руб.; 

И – объем импорта региона, руб.;  

ВТО – внешнеторговый оборотрегиона, руб. 

3. Коэффициент эластичности экспорта. (Определяет зависимость роста 

экспорта от роста ВРП) 
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Кээ= Тэ/Тврп 

где Тэ – темп роста экспорта;  

Тврп – темп роста ВРП. 

Согласно мнению экспертов, для оценки кадрового потенциала АПК региона 

можно воспользоваться коэффициентом занятости населения в сельском хозяйстве 

региона (Кзс/х), он рассчитывается как отношение численности населения, занятого 

в сельскохозяйственные отрасли региона к общей численности занятого населения 

региона.  

   4. Кзсх = Ч отр.с/х / Ч общ.рег. 

где Ч отр.с/х – численность населения, занятого в сельскохозяйственные 

отрасли региона;  

Ч общ.рег. – общая численность занятого населения региона. 

Природно-ресурсный потенциал региона оценивается с помощью земельного 

потенциала региона:  

коэффициент использования пашни региона:Кип = S паш.рег/Sрег 

и коэффициент использования посевной площади региона: Кипп = 

Sпос.рег/Sрег 

где: S паш.рег – Площадь пашни региона 

Sрег – площадь региона 

Sпос.рег – посевная площадь региона  

Важное значение имеет транспортный потенциал региона, он оценивается 

долей автомобильных дорог региона в общей длине автомобильных дорог округа и 

долей железнодорожных дорог региона в общей длине железнодорожных дорог 

округа.  

Производственный потенциал хорошо показывает индексы производства 

продукции сельского хозяйства, относительные показатели, характеризующие 

изменения массы произведенных продуктов АПК. 

Экспортная как любой вид экономической деятельности, важное значение 

имеет оценка ее эффективности. 
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Оценку эффективности экспортнойдеятельности региона следует 

рассматривать в качественном и количественном аспектах. Качественный аспект 

дает объяснение следующих положений:  

 насколько экспорт данной территории обеспечивает устойчивое 

развитие региона;  

 насколько экспорт данной территории включен в экспортную 

составляющую национальной экономики, функционирующую на основе 

регулирования отношений в области внешнеэкономической деятельности между 

центром и регионами.  

Количественный аспект оценки эффективности 

экспортнойдеятельностирегиона характеризует количество имеющихся отраслевых 

структур на данной территории, способных производить продукцию для сбыта на 

внешнем рынке в определенный момент. Раскрывая сущность эффективности 

экспортнойдеятельности, необходимо обозначить стимулы, побуждающие регионы 

экспортировать сырье и продукцию. Мотивы вовлечения регионов в экспортную 

деятельность определяются решением следующих проблем:  

 повышение эффективности использования природных ресурсов и 

преимуществ территориального разделения труда; 

 уменьшение уровня безработицы;  

 повышение конкурентоспособности отраслей;  

 увеличение притока инвестиций отечественного и иностранного 

происхождения; 

 улучшение платежного баланса;  

 улучшение экономической структуры региона в целом и появление 

возможности экономического роста. 

Эффективность подразумевает под собой результативность хозяйственной 

деятельности.На уровне производителей-экспортеров, важен показатель 

экономической эффективности (Кээ)  - это сопоставление валютной выручки от 

экспортной сделки, пересчитанной в рубли и затрат, расходов, без которых не 
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возможно осуществить сделку, т.е. себестоимость товара; а также показатель 

рентабельности продукции (ROM) – отношение чистой прибыли к товарной 

себестоимости. 

Для расчета показателей используем следующие формулы: 

Кээ = Выр./ТС = Стоимость продажи(Спр)/[стоимость покупки(Спк)  – налог 

на экспорт(Нэ)  - доставка(Д) – затраты на хранение культуры(Затх) – прочие 

расходы(Пр)  – налог на прибыль(Нп)] 

ROM = ЧП/TC = (Выр.-ТС) / TC = Выр. /ТС  - 1 = Кээ -1 

С точки зрения региона, активное взаимодействие региональной экономики  с 

зарубежными партнерами способствует еѐ качественному преобразованию. Именно 

под действием внешней конкуренции происходит структурная перестройка и 

техническая модернизация действующих мощностей[3].Оценка эффективности 

экспортной деятельности на региональном уровне это оценка ее влияния на 

развитие региональной экономики.  

 

2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, 

ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ С КИТАЕМ 

 

2.1. Анализ развития экспортной деятельности Алтайского края с 

Китаем 

В последние годы на фоне падения курса национальной валюты России и 

возникновения напряженности в отношениях с традиционными партнерами, 

китайский рынок стал более интересным для российских поставщиков. Также на 

фоневозникновения торговых конфликтов между Китаем и США, Канады, 

российский рынок стал предпочтительнее для покупателей из Китая.  

Согласно официальным данным главной таможенной службы КНР, товарный 

оборот между странами за 2018 г. составляет 107 056,8 млн. долл., в т.ч. экспорт 

47 975,2  млн. долл., импорт 59 081,6 млн. долл., превысив показатели за  2017 г. на 
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27,1%, 12%, 42,7% соответственно. Сальдо торгового баланса России с Китаем в 

2018 году сложилось положительное в размере 11 106,4 млн. долл. США, в то время 

как по итогам 2017 года оно было отрицательным в размере 1432,3 млн. долл. 

США.Доля Китая во внешнеторговом обороте России в 2018 году составила 15,7% 

против 14,9% в 2017 году. По доле в российском товарообороте в 2018 году Китай 

занял 1 место. В том числе, доля Китая в экспорте России в 2018 году составила 12,5% 

против 10,9% в 2017 году. Доля Китая в импорте России в 2018 году составила 21,9% 

против 21,1% в 2017 году. По доле в российском экспорте и импорте в 2018 году 

Китай занял 1 место. 

В структуре экспорта России в Китай 2018 гг. основная доля поставок 

пришлась на минеральные продукты 76,19% против 67,8% в 2017 г., в том числе 

топливно-энергетический комплекс составляет 73,5% и 64,5% от общего объема 

экспорта соответственно. Высокая доля ТЭК в экспорте свидетельствует о его 

высокой конкурентоспособности на китайском рынке.  Для сравнения, доля 

поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России в 

Китай составила в 2017 и 2018 гг. всего лишь 4,56% и 4,50% соответственно.  

В 2018 г. Россия вышла на 1-место в мире по экспорту зерна, что говорит о 

большом экспортном потенциале страны в сфере АПК. Согласно последним 

таможенным данным, из России вывезли примерно 30% зерна урожая 2018 г.  

В Алтайском крае особое внимание уделяется поддержке экспортно-

ориентированных предприятий. Для реализации данной цели в крае действуют 

многочисленные организации, специализирующиеся на содействии  экспортной 

деятельности предпринимателей.В том числе Алтайский краевой центр 

координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

бизнеса функционирует с 2013 года (с 2018 года – Центр поддержки экспорта 

Алтайского края), который сегодня выступает в роли «единого окна» для 

экспортеров региона, оказывая услуги по продвижению товаров на международные 

рынки.  
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В 2016 году край заключил соглашение с АО «Российский экспортный центр», 

что позволяет транслировать финансовые и нефинансовые инструменты поддержки 

экспорта для предприятий региона через региональный экспортный центр.  

В целях организации систематической работы по реализации экспортного 

потенциала Алтайского края в регионе в сентябре 2016 года утвержден план 

мероприятий («дорожная карта») «Развитие экспортной и транзитно-логистической 

деятельности в Алтайском крае», мероприятия которой направлены на 

существенное увеличение объемов несырьевого экспорта и формирование широкого 

слоя конкурентоспособных предпринимателей-экспортеров. 

Благодаря благоприятным условиям наблюдается повышение активности 

участия бизнеса во внешнеэкономической деятельности, и соответственно, прирост 

внешнеторгового оборота края. По информации Алтайской таможни, в 2017 году 

число участников внешнеэкономической деятельности в крае увеличилось с 765 до 

850 субъектов по сравнению с 2016 годом [10] . 

Таблица-2  

 

Таблица-2. Внешнеторговый оборот Алтайского края за 2013 – 2018 г.г. (млн. долл. США) 

Из таблицы исследует, что доля экспорта во внешнеторговом обороте за 

период с 2013 по 2018 г.г. составляла больше 60%. В связи с падением курса рубля 

ВТО в долларах края сократился на 13% в 2014 г. и 21% по сравнению с 

аналогичным периодом. На самом деле, ВТО, конвертированный в рубли растет с 

каждым годом, прирост ВТО с 2014 г. по 2018 г. составлял 6%, 26%, 14%, 28%,  
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24%последовательно. Замедление роставнешнеторгового оборота в 2016 г. было 

связано с началом функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  

В 3-й таблице представлены лидеры-страны дальнего зарубежья по объему 

экспорта в период шести лет с 2013 г. по 2018 г. 

Таблица-3 

 

Таблица-3 Лидеры-страны дальнего зарубежья по объему экспорта с 2013 г. по 2018 г 

Основываясь на данных из таблицы 3 можно сделать следующие выводы:  во-

первых, Китай в течении указанного периода всегда был важным импортером 

товаров из Алтайского края; во-вторых, в связи с возникновением конфликтов 

между Россией и западом, с 2014 г. доля США стала ослабляться, при этом Китай 

начал укреплять свою позицию с относительно большим преимуществом перед 

другими странами - импортерами. 

Далее представлены абсолютные показатели экспорта и импорта в долларах 

США  и русских рублях Алтайского края с Китаем за период с 2013 по 2018 гг. 

Таблица-4 

 

Таблица-4 Объем экспорта и импорта Алтайского края с Китаем за 2013 – 2018 

г.г.(тыс.долл.США) 

Следует из таблицы 2, мы видим, что в 2013 - 2014 г.г. торговое сальдо имело 

большое отрицательное значение, начиная с 2015 г. разница между импортом и 
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экспортом резко уменьшалась за счет роста экспорта, в 2016 и 2018 г.г. торговое 

сальдо было положительным. Это свидетельствует о повышении торговой 

активности между Алтайским краем и Китаем.  

Рисунок-1 

 

Рисунок-1 Объем экспорта и импорта Алтайского края с Китаем за 2013 – 2018 г.г. 

Рисунок конвертированного в рубли объема экспорта показывает схожую 

картину как и экспортный объем, рассчитанный в долларах США, однако колебания 

курсовой разницы делают линии импорта разными: в отличие от линии объема 

импорта в долларах США, линия объема импорта в рублях более плавная.  

Товарная структура экспорта Алтайского края с Китаем за 2018 и 2017* г.г. 

выглядит следующим образом:  

Таблица-4 

 

Таблица-4 Товарная структура экспорта Алтайского края с Китаем за 2018 и 2017* г.г. 

Из таблицы видим, что в 2018 г. стоимость экспортных продовольственных 

товаров значительно увеличилась с 30,4 до 59,7 млн. долл. США на 96,4%.  

Резкий прирост стоимости также показал экспорт минеральных продуктов: с 

7,6 до 25,1 млн. долл. США на 230,0%. Это было вызвано в основном резким 

приростом экспорта руд и свинцовых концентрат. 

Лидирующая позиция продовольственной продукции в экспортных статьей  

обусловлена огромным потенциалом АПК края. По площади сельхозугодий 
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Алтайский край занимает первое место в стране. В общей площади 

сельскохозяйственных угодий страны удельный вес региона составляет 5,3%. 

Земельный фонд Алтайского края составляет почти 16,8 млн. га. Земли 

сельскохозяйственного назначения занимают 11,54 млн. га, или 68,4% площади края. 

[5]. Это позволяет обеспечить не только собственные потребности в зерне и 

продуктах его переработки, но и вывозить их за границу. 

Для более детального анализа структуры экспорта сельхозпродуктов в 

нижеследующей таблице приведены основные виды продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья, поставленных в 2018 г. из Алтайского края в Китай:  

Таблица-5 

 

Таблица-5 Основные виды продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, 

поставленных в 2018 г. из Алтайского края в Китай 

Общая стоимость экспорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья за 2018 г. составила 59,7 млн. долл. США, в том числе 

экспортная стоимость 12-й и 15-й товарных групп занимает 85,3% от общего объема 

экспортной продовольственной продукции.  

Среди 12-й и 15-й товарных групп внимание стоит уделить подгруппам 

рапсовых товаров:  120510-семена рапса, или кользы, с низким содержанием 

эруковой кислоты и 120590-прочие семена рапса, или кользы, дробленные или не 

дробленные, а также 151411-масло рапсовое сырое.  

В 2018 г. общий стоимостный объем экспорта рапсовых товаров составил 29,5 

млн. долл. США, занимая около 50% от общей стоимости 

экспортасельскохозяйственной продукции, на1,47 и 2,6 раза больше показателей за 

2017 г. (11,9 млн. долл. США) и 2016 г. (8,2 млн. долл. США) соответственно.  
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Таблица-6 

 

Таблица-6 Виды, стоимость и вес рапсовых товаров, поставленных из Алтайского края в 

Китай за 2018 г. 

Из таблицы следует, что основной статьей экспорта продовольственных 

товаров и сельскохозяйственной продукции является группа рапсовых товаров.  

Резкий прирост экспорта товаров рапсового происхождения в первую очередь 

связан с увеличением предложения. Благодаря тому, что в последние годы рапс 

входит в число высокомаржинальных культур,  его площади сева прирастают по 

основным местам происхождения России, в том числе и в Алтайском крае. В 2018 

году рапс занял 137 тысяч гектаров по всему алтайскому краю, что больше 

прошлогоднего клина более чем в два раза. При этом спрос с китайской стороны 

остается на высоком уровне[6]. 

Таблица-7 

 

Таблица-7 Объем импорта Китаем семян рапса и рапсового масла за период 2013-2018 гг 

В 2018 г. доля экспортируемых из Алтайского края семян рапса составила 

меньше 1% от общего объема импорта семян рапса в Китай, а доля рапсового рапса 

– около 1,1%.  
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Стоит отметить, согласно прогнозам, валовой сбор семян рапса в 2018 г. 

составил около 208 тысяч тонн, означает, что ориентировочно 22% алтайского рапса 

было поставлено на экспорт в Китай. 

8 марта 2019 г Главное таможенное управление КНР опубликовало 

предупреждение о запрете на поставку канадских семян рапса в Китай. После этого 

самый большой экспортер рапсов Канады компания RichardsonInternationalLimited 

получила отказ со стороны китайской таможни на оформление ввоза на территорию 

Китая семян рапса. До этого Канада много лет занимала первое место среди 

поставщиков рапсовых товаров в Китай, поставляя около 80% от общего объема 

импорта рапса. Данный случай может в значительной степени способствовать 

увеличению импорта рапса из России в Китай. 

Алтайский край как один из главных аккредитованных мест происхождения 

рапса привлекает большое количество китайских покупателей из Китая. Согласно 

последнему реестру от 27 февраля 2019 г., размещенному на сайте 

Россельхознадзора, Алтайский край имеет самое большое количество 

аккредитованных компаний-экспортеров для вывоза выращенного в России рапса в 

Китай. При этом большинство аттестованных экспортеров находится в Сибири, 

поэтому многие потенциальные покупатели останавливают свой выбор именно на 

Алтайском крае и Новосибирской области. 

Рисунок-2 
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Рисунок-2Количество аккредитованных компаний-экспортеров для вывоза выращенного в 

России рапса в Китай 

Не смотря на то, что увеличение объема экспорта в некоторой степени 

привело к падению цен по всем трем видам рапсовых товаров, на фоне падения цен 

на традиционно главные культуры края как пшеницу и гречиху в 2018 г., рапс 

остается предпочтительной культурой для сельхозпроизводителей в 2019 г. 

Согласно данным рынка на ноябрь 2018 г. возможно провести расчет 

экономической эффективности  и рентабельности торговли семенами рапса:  

Кээ = Выр./ТС = Стоимость продажи(Спр)/[стоимость покупки(Спк)  – налог 

на экспорт(Нэ)  - доставка(Д) – затраты на хранение культуры(Затх) – прочие 

расходы(Пр)  – налог на прибыль(Нп)] *100% 

ROM = ЧП/TC = (Выр.-ТС)/ TC = (Кээ -1)*100% 

Таблица-8 

Наименование Сумма, р/тн(курс юаня к рублю 
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= 9,5) 

Средняя цена продажи  +30400 

Средняя цена покупки  - 20 000 

Ставка налога на экспорт семян рапса (6,5% от 

стоимости инвойса) 

- 1976 

Доставка на Маньчжурию(Доставка включает в 

себя аренду подвижного состава и ЖД тариф) 

- 4560 

Затраты на хранение культуры  - 250 

Прочие расходы составляют (3 сотрудника 

перерабатывает 500 тн. Рапса в месяц.) 

- 262 

Налог на прибыль(Нп) - 670,4 

ЧП + 2681,6 

Таблица-8 Данные поставки семян рапса из Алтайского края в Китай в 2018 г. 

Для предприятий-посредников средний Кээ = 109,7%, ROM = 9,7% 

Возделывание рапса также приносит высокую прибыль аграриям. 

Себестоимость выращивания рапса составляет в среднем 8000 рублей/тн, однако 

могут продавать по цене от 17 000 рублей/тн. 

Для предпринимателей-производителей средний Кээ = 212,5%, а ROM = 

112,5%. 

Согласно данным среднеотраслевых показателей по видам экономической 

деятельности за 2017 год, опубликованным ФНС России от 18 мая 2018 г., 

рентабельность продукции растениеводства и оптовой торговли составили всего 

лишь 14,5% и 6,1%.  

Таблица-9 

Вид экономической деятельности 

(согласно ОКВЭД-2) 

2017 год 

Рентабельность проданных 

товаров, продукции (работ, 

услуг), %* 

растениеводство и животноводство, охота и 14,5 
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предоставление соответствующих услуг в этих 

областях 

торговля оптовая, кроме оптовой торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 
6,1 

Таблица-9 Среднеотраслевые показатели по видам экономической деятельности за 2017 год 

Результаты расчета показывают, что как для производителей, так и для 

экспортных компаний рапс представляет собой высокомаржинальную культуру. 

На втором этапе рассмотрим характеристики развития экспортной 

деятельности Алтайского края в целом и в разрезе сКитаем с помощью 

вышеупомянутых показателей:  

1) Кэ = Э/ВРП*100%; 

2) 2)Кмк= Э-И/ВО*100%;  

3) 3)Кээ= Тэ/Тврп*100%. 

Таблица-10 

 

Таблица-10Расчет коэффициентов экспортной деятельности Алтайского края за период с 

2015 по 2018 гг. 

Доходы от внешнеэкономической деятельности (ввозные, вывозные, 

анидемпинговые, компенсационные пошлины, там.сборы и пр.), 

Из таблицы следует, коэффициент экспорта, или экспортная квота края четыре 

года подряд увеличивалась с 8% до 14%,  что говорит о том, что экономика 

регионастановится более открытой, ее продукция постепенно набирает 

определенную конкурентоспособность на международном рынке.  

Коэффициент международной конкурентоспособности Кмккрая в течение 

четырех лет колебался от 33% до 44%, а по России данный показатель 

составлялменьше 31%, что свидетельствует о относительно высокой 
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конкурентоспособности Алтайского края среди регионов РФ.Однако данный 

показатель имеет достаточно сложную природу, что трактовать его однозначно 

нельзя. Если регион обладает большим положительным торговым сальдо за счет  

поставки сырьевой продукции с низкой добавленной стоимостью, то этот факт 

указывает на неправильную модель ВЭД региона. В 2018 г. в Алтайском крае самые 

большие стоимостные объемы экспорта приходятся на минеральные  продукты 

(37%), машиностроительную продукцию (18%) и продовольственные товары и 

сырье (17%). Из этого следует, что для долгосрочного развития региональной 

экономики, Алтайский край тоже постепенно увеличить долю экспорта продукции с 

более высокой добавленной стоимостью. 

Последний показатель эластичности экспорта Кээ показывает зависимость 

роста экспорта от роста ВРП. В 2018 г. данный показатель достиг самого высокого 

значения 58, что означает при увеличении ВРП на 1%,  объем экспорта 

увеличивается на 5846%. Экспортная деятельность Алтайского края имеет высокую 

зависимость от ВРП, и экономика экспортного сектора носит открытый характер. 

Таблица-11 

 

Таблица-10Расчет коэффициентов экспортной деятельности Алтайского края с Китаем за 

период с 2015 по 2018 гг. 

Данная таблица показывает показатели ВТД региона с КНР. Коэффициент 

экспорта, или экспортная квота края с КНР четыре года подряд держался на 

одинаковом уровне (1%),  что говорит о том, что конкурентоспособность товаров 

региона на китайском рынке достаточно стабильна.  

Показатель эластичности экспорта Кээ показывает зависимость роста экспорта 

от роста ВРП. В 2018 г. данный показатель достиг самого высокого значения 138,7, 

что означает при увеличении ВРП на 1%,  объем экспорта увеличивается на 138,7%. 
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Этот факт подтверждает высокую зависимость экспортной деятельности Алтайского 

края с КНР от ВРП региона. 

Не смотря на большой потенциал и не низкую эффективность АПК алтайского 

края, в регионе существуют серьезные проблемы с отправкой и реализацией 

сельхозпродукции на экспорт в Китайскую Народную Республику. Согласно 

результатам анализа, автор выделил две группы барьеров финансово-

экономического характера, которые препятствуют расширению масштаба 

экспортных поставок сельхозпродукции из Алтайского края в Китай. Первая группа 

- это низкая инвестиционная привлекательность сектора строительства 

логистической инфурастуктуры, что непосредственно проводит к отставанию 

развития логистических сетей, а значит содержание экспортных поставок; вторая 

группа - недостаток  финансовых ресурсов экспортеров для пополнения оборотных 

средств, необходимых для  исполнения обязательств по экспортным контрактам. 

 

2.2. Низкая инвестиционная привлекательность сектора строительства 

логистической инфраструктуры. 

Вопреки удобному географическому местоположению Алтайского края, 

поставка товаров, в том числе сельхозпродукции на экспорт в Китай предстоит 

экспортерам сложной и дорогостоящей задачей. 

Россия в 2018 г. занял 75 место среди 160 стран в глобальном рейтинге 

логистической эффективности LPI, поднявшись с 99 позиции в 2016 г по общим 

критериям, инфраструктурная составляющая поднялась с 94 до 61. Тем не менее, в 

России недостаток транспортный инфраструктуры остается одним из важных 

факторов, которые сдерживает экономическое развитие страны. В том же году 

Правительство РФ приняло программу развития инфраструктуры, которая 

предусматривает инвестиции в строительство транспортной инфраструктуры 

суммой более 6 триллионов до 2024 г. для реализации данной программы примерно 

половина инвестиционных средств будет выделена из федерального бюджета, а 

финансирование оставшихся средств Правительство рассчитывает получить в 

основном от частных инвесторов. 
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В настоящее время развитие инфраструктуры осуществляется 

преимущественно за счет бюджетных средств и вложений со стороны нескольких 

крупных игроков-грузоотправителей, увеличению частных инвестиций в 

инфраструктурные государственно-частные проекты, также в строительство 

логистической инфраструктуры в целом, препятствует ряд вопросов: слабая 

проработка обоснований проектов, низкое качество управления рисками и 

механизма защиты интересов инвесторов, низкая и нестабильная маржинальность, а 

также долгие сроки окупаемости вложений. 

Согласно докладу под названием «обзор российского транспортного сектора в 

2018 году» от компании КПМГ, причина низкой и нестабильной маржинальности 

транспортного сектора частично связана с отсутствием баланса в развитии 

различных видов транспорта и недостаточной цифровизацией  компании 

транспортного сектора. Дисбалансированное развитие транспортного комплекса 

носит и сезонный, и географический характер: уровни развития транспортной 

инфраструктуры Сибири и европейской части страны обладают огромным 

межрегиональным различием. Низкий уровень применения цифровых технологий 

транспортным сектором не позволяет существенно увеличить производительность, 

рентабельность бизнеса, а значит и привлекательность сектора для инвесторов. 

 

2.3. Недостаток финансовых ресурсов экспортеров для пополнения 

оборотных средств 

Проблема недостатка или отсутствия финансовых ресурсов ощущается на всех 

этапах осуществления внешнеторговой деятельности: от разработки, производства, 

реализации и до послепродажного обслуживания и поиск новых партнеров.  

Согласно результатам опроса, проведенного аналитическом центром при 

Правительстве Российской Федерации в 2016 г. среди 205 компаний-экспортеров, в 

том числе из пищевой промышленности, 56% из них оценили степень актуальности 

проблемы недостатка или отсутствия финансовых ресурсов на разработку и 

производство экспортной продукции на 5 по 5- балльной шкале.Также 56% 
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опрошенных корреспондентов оценили финансовую проблему в расширении 

экспортной деятельности на 4 из 5[14]. 

Для экспортеров сельскохозяйственной продукции в Китай недостаток 

финансовых ресурсов проявляется в пополнении оборотных средств. Это связна с 

тем, что сделки заключаются на условиях предоплаты согласно международной 

практике торговлипервичной сельскохозяйственной продукцией. Как показывает 

практика алтайских аграрных экспортеров, процент предоплаты как обычно 

составляет 20% от общей суммы контракта, оставшаяся сумма оплачивается после 

передачи таможенных и транспортных документов. Однако, в связи с высоким 

спросом на алтайскую сельхохпродукцию, расчет с фермерами, хозяйствами 

производится 100% предоплатой. Таким образом, для выполнения своих 

обязательств, поставщикам приходится подключить большую часть средств в 

оборот. Используясь данными рынка на ноябрь 2018 г., предоплата, внесенная 

покупателем = 30400 *20% = 6080 руб.тн, расходы на товар = 20000 руб.тн., общая 

сумма прочих расходов = 1976+4560+250+262=7048 руб.тн. 

Результат расчета показывает, предоплата не покрывает даже и прочих 

расходы, недостаток финансовых ресурсов равно [предоплата, внесенная 

покупателем]  -[расходы на товар] – [общая сумма прочих расходов], составляет 

20968руб.за тонну. Если средний объем поставки 200 тн., то поставщик должен 

вложить 200*20968руб.тн. = 4193600 руб. для совершения сделки. Рентабельность 

вложенных средств составляет 2681,6/20968 = 0,13 

 

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕШЕНИЮ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ И НАРАЩИВАНИЯ ЭКСПОРТНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Согласно категориям проблем, связанных с экспортной поставкой Алтайских 

грузов в Китай, мы выделили следующие финансовые походы к решению вопросов, 

связанных с развитием и наращиванием экспортнойдеятельности региона:  
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3.1. Повышение инвестиционной привлекательности сектора 

строительства логистической инфраструктуры 

Инвестиционная деятельность оказывает непосредственное влияние на 

решение многих социально-экономических проблем, а также на экономическое 

развитие региона. В соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» под инвестиционной деятельностью понимается вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта [12]. 

Чтобы разобраться в этом вопросе, нам необходимо дать определение 

термина логистической инфраструктуры. По мнению А.Л. Носова, к объектам 

логистической инфраструктуры относятся следующие [18 C. 94]: 

1. «транспортная сеть в разрезе отдельных видов транспорта:  

2. транспортный парк по видам и собственников;  

3. сеть СТОА, АЗС, стоянок и сервиса;  

4. транспортно-грузовые узлы – логистические центры, терминалы, склады 

общего пользования (СОП), распределительные центры, склады временного 

хранения (СВХ), таможенные склады и службы;  

5. информационные каналы и системы, региональный информационно-

аналитический центр (РИАЦ);  

6. система унификации грузовых единиц (ГЕ) и способов манипуляции с 

грузами – тара, упаковка, индентификация и координирования грузов;  

7. система финансового обеспечения логистических процессов;  

8.нормативно-правовая система обеспечения логистической деятельности;  

9.участники логистических процессов, субъекты, операторы, провайдеры, 

посредники». 

В том числе увеличение количества транспортно-грузовых узлов, в частности: 

строительство масштабных складских помещений и элеваторов с функциями 

хранения и перевалки, создание пограничных мостов сможет в значительной 

степени повысить грузообороты между странами. 
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Нынешняя обстановка на рынке инвестиций в строительства логистической 

инфраструктуры сложилась достаточно благоприятной: в последние годы были 

выдвинуты несколько масштабных китайско-русских совместных проектов в рамках 

развития логистической инфраструктуры. Стоит выделить три проекта из них, 

которые могут значительно повысить пропускную способность транспортных сетей 

и увеличить торговые обороты двух стран. 

Сегодня для поставки товаров из Алтайского края в Китай работают 4 вида  

транспорта: автомобиль, самолет, поезд и морские суда. В зависимости от 

местонахождения пункта назначения,  поставка грузов в Китай осуществляется 

через четыре погранперехода: 

1. Забайкальск – Маньчжурия (Забайкальский край),  

2. Гродеково – Суйфэньхэ (Дальний Восток),  

3. Достык – Алашанькоу( Казахстан – Китай),  

4. Наушки - Замин-Удэ– Эрлянь-хото (РФ - Монголия - Китай) 

5. Владивосток – морской порт Китая 

По этому, улучшение логистической инфраструктуры в этих пограничных 

регионах может оказать важное влияние на наращиваниеэкспортных потоков. 

Первый проект -  это строительство ЖД моста над рекой Амур, который 

соединяет Еврейскую автономную область (РФ) с городом Тунцзян (КНР). Данный 

проект действует в рамках программы сотрудничества между регионами Дальнего 

Востока и Восточной Сибири России и северо-востока КНР. Согласно 

официальными данным, общая протяженность моста составит 2,21 км, на мосту 

будет размещена совмещенная колея (1520/1435 мм), протяженность маршрута 

транспортировки грузов из регионов Российской Федерации в северные провинции 

Китая сократится на 700 км. На 1-м этапе грузооборот по мосту составит 5,2 млн. 

тонн в год,после реконструкции железнодорожного участка "Биробиджан – 

Ленинск" он увеличится до 20 млн. тонн в год. Мост будет введен в эксплуатацию 

уже в июне 2019 г.[8]Строительство российской части проектафинансирует АО 

«Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ), единственным 
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акционером которого является «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)», государственная корпорация развития.  

Согласно опубликованным данным ФРДВ общая стоимость проекта 

составляет 10 млрд. руб., инвестиции ФРДВ  - 2,5 млрд. руб., эффект реализации до 

2026 г. оценивается в 9,6 млрд. руб. в виде увеличения ВРП, и 2,9 млрд. руб. в виде 

прироста налогов.  В соответствии с результатами оценки китайской стороны, сумма 

инвестиции составляет 793,48 млн. юаней, внутренняя ставка доходности проекта в 

финансовом выражении составляет 7,61%, срок окупаемости составляет 13,6 лет. 

Второй проект - этостроительство автомобильного пограничного моста в 

районе Благовещенска - Хэйхэ. На сегодня таможню Хэйхэ с грузовым портом 

Благовещенска соединяет понтонный мост, по которому ежедневно проходит не 

более сотни машин из-за низкой пропускной способности таможни в Благовещенске 

и ограниченных возможностей по грузопотоку самого моста.Для решения проблемы 

страны с 2016 г. приступили к строительству пограничного мостового перехода 

через Амур. Согласно официальным данным, общая длина моста составляет 19,9 km. 

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — весной 2020 года.После 

эксплуатации мост способен пропускать 3 млн. человек и 6 млн. тн. грузов в 

год.[9]Российские и китайские власти рассчитывают, что ввод моста в эксплуатацию 

даст импульс для развития торговых отношений и автотуризма. 

Российская часть мостового перехода строится без привлечения бюджетных 

средств, за счѐт долгосрочного кредита, выделенного банком провинции 

Хэйлунцзян специально созданной российско-китайской компании, являющейся 

оператором строительства моста. Компенсировать расходы оператор планирует за 

счет взимания платы за проезд. Строительство китайской части мостового перехода 

финансируется из государственного бюджета Китая. 

Рисунок-3 
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Рисунок-3 Местоположение Тунцзян ЖД моста и автомобильного пограничного моста 

Благовещенска - Хэйхэ 

Третий проект - это строительство транспортно-грузового узла в пограничном 

районе. В июне 2016 года на полях встречи Президента РФ В.В.Путина и 

Председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине ООО «Забайкальский зерновой 

терминал» и китайская корпорация FAMSUN заключили соглашение о 

стратегическом сотрудничестве по созданию нового сухопутного зернового 

коридора «Россия-Китай». Данный проект направлен на развитие инфраструктуры 

экспорта из региона Сибирского федерального округа (СФО) и Дальневосточного 

федерального округа (ДФО) в КНР зерновых, бобовых и масленичных культур. 

Ключевым элементом третьего проекта является зерновой железнодорожный 

терминал Забайкальск-Маньчжурия, годовой грузооборот зерна на первом этапе 

составляет до 4 млн. тонн, а после выхода на плановую мощность - до 8 млн. 

тонн.[10] 

Реализация проекта позволит сформировать кратчайший и самый выгодный 

маршрут для экспорта сибирского зерна в Китай. По сравнению с поставкой через 

российские морские порты(5000 км. до порта Новороссийск и 4400 км. до порта 

Владивосток),  сухопутное транспортное плечо значительно сокращает маршрут до 

2300 км., при этом позволяет напрямую зайти на территорию КНР без перевозки по 

морю. В случае поставки в вагонах еще дополнительно исключает необходимость 

портовой перевалки зерна (вагон-корабль-вагон). В итоге благодаря уникальной 

логистике сибирское зерно будет иметь дополнительное конкурентное 

преимущество. 

Рисунок-4 
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Рисунок-4Транспортные схемы поставки сельхозпродукции из СФО на китайский рынок 

Однако, бурное развитие межгосударственных инвестиционных проектов в 

строительство логистической инфраструктуры в пограничных регионах Российской 

Федерации с Китаем не достаточно для повышения инвестиционной 

привлекательности Алтайского края, поскольку эти проекты не могут оказать 

непосредственное влияние на благоустройство логистических сетей на территории 

Алтайского края. 

Алтайский край также повышает свою инвестиционную привлекательность с 

помощью региональных инвестиционных программ, в частности, создание в 

районах Новоалтайска и Заринска Алтайского края территории опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР). Резидентам ТОСЭР Алтайского края 

предоставляются следующие преференции:  

- пониженная ставка страховых взносов в размере 7,6% в течение 10 лет (в 

случае получения статуса резидента ТОСЭР не позднее 16.03.2021);  

- пониженная ставка налога на прибыль – 5 % в течение 5 лет с момента 

получения первой прибыли в рамках реализуемого проекта;  

- освобождение от уплаты налога на имущество - в течение 5 лет с даты 

создания/приобретения имущества резидентом;  

- освобождение от уплаты земельного налога в течение 5 лет. 

ТОСЭР в двух районах имеют существенный потенциал для развития и 

обладают своими конкурентными преимуществами. Для Новоалтайска - это 

выгодное географическое положение, эффективная логистика, кадровый потенциал. 

Заринск привлекает инвесторов наличием площадок в промышленной зоне города, 

богатым сырьевым потенциалом (лесной фонд, месторождение песка, развитое 
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сельское хозяйство в прилегающих к моногороду муниципальных районах), 

конкурентным уровнем тарифов на коммунальные ресурсы. 

Однако, для привлечения инвесторов на территорию особенного 

экономического режима необходимы не только льготные условия введения бизнеса, 

но и наличие благоустроенной инфраструктуры для производства.  

Для сравнения можем привести к примеруХарбинскуюкомплекснуюбондовую 

зону (ХКБЗ), создание которой было официально утверждено 7-го марта 2016 г.. 

Зона находится в восточной части Харбина, рядом с международной 

железнодорожной контейнерной станцией. Общая планируемая площадь составляет 

3,29 км², на территории размещены пять зоны: зона комплексного обслуживания, 

портовая операционная зона, зона бондовой обработки, зона бондовой логистики, 

зона коммерции.  

Рисунок-5 

 

Рисунок-5 Планировка Харбинской комплексной бондовой зоне 

Муниципальное финансовое бюро Харбина привлекло 3,19 млрд. юаней для 

поддержки строительства комплексных помещений таможенного карантина, 

стандартизированных заводских помещений, зон инспекций, проектов в области 

информационных технологий и строительства дорог в Харбинской комплексной 

бондовой зоне для обеспечения беспрепятственной реализации соответствующих 

проектов в соответствии с планом. 
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Более того, для компаний на территории ХКБЗ действует ряд преференций, 

среди которых налоговые льготы по освобождению от уплаты пошлин, возможность 

хранения импортной продукции на складах зоны, доставка товара и проведение 

таможенных процедур после поступления запроса от покупателя и ряд других. 

Ожидается, что Харбинская бондовая зона может стать «ключевой входной точкой 

для вывода российских товаров в КНР, пилотным хабом российских товаров в 

Китае», как прокомментировал Министр инвестиционного развития и 

предпринимательства Хабаровского края Юрий Чайка. 

ТОСЭР как аналогичный вариант китайской зоне с особенным экономическим 

режимомвызывает большие интересы у многих китайских инвесторов, которые 

желают построить производство на территории  РФ. Однако, после взвешивания 

факторов, предприниматели из Китая предпочитают выбрать объекты из 

промышленной зоны, где можно сразу начать работать без вложений в 

строительство или благоустройство инфраструктуры. Принятие такого решения 

обусловлено не только с точки зрения политической обстановки, но и 

экономических выгод: во-первых, нестабильность законодательной и правовой базы 

РФ настораживает иностранных инвесторов делать капитальные вложения в 

производство; во-вторых, увеличение срока окупаемости инвестиционного проекта 

непосредственно повышает риск бизнеса: колебания валютных курсов, изменения в 

таможенной и налоговой системах и т.д.. Все эти факторы либо затрудняют, либо 

вообще срывают исполнение контрактов. 

Для решения данной проблемы предлагается дополнительное финансирование 

и координация на уровне региона и государства, привлечение иностранных 

целенаправленных инвестиций из КНР. 

Всем известно, Алтайский край является одним из высокодотационных 

регионов (ВДР) страны, в бюджетах которых доля дотаций из федерального 

бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 % 

объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта РФ.Объем 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2018 год для бюджета 

Алтайского края был увеличен на 4,5 миллиарда рублей, то есть на 20% выше, чем в 
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2017 году. Общий объем финансовой помощи Алтайскому краю на 2018 год был 

запланирован в объеме 47 миллиардов 536 миллионов рублей, или 134% к 

прошлому году[24].  

Текущая финансовая помощь, предоставляемая государством, единственный 

выход ―выживания‖ для регионов с высокой долей дотаций в своих доходах, даже 

самое лояльное кредитование для данных регионов не решение. 

В связи с этим, будет нереалистично рассчитывать на значимое 

финансирование из бюджета края. По этому, вопрос привлечение иностранных 

инвестиций, а именно, из Китайской  Народной Республики становится интересным. 

Проблема привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику 

приобрела в настоящее время особое значение. Важно, чтобы зарубежные 

инвестиции оказывали положительное влияние на экономику страны и ее регионов, 

и рационально использовать иностранные капиталовложения для способствования 

развитию производства, передаче передовых технологий, созданию новых рабочих 

мест, росту производительности труда, повышению конкурентоспособности 

продукции на мировом рынке, развитию регионов и др.[11] 

Что касается потенциальных возможностей привлечения иностранного 

капитала на российский рынок, по мнению ведущих экономистов, они достаточно 

велики. Это объясняется, в первую очередь высокой ресурсной обеспеченностью 

страны. Россия обладает огромными запасами природных ресурсов и в этом плане 

является весьма привлекательной для иностранных инвесторов.  

Алтайский край является крупнейшим производителем экологически чистого 

продовольствия в России. В крае произведены около 30% общероссийского объема 

крупы, в том числе около 60% крупы гречневой, более 40% крупы овсяной; около 30% 

крупы перловой и ячневой; более 20% продуктов зерновых для завтрака; более 15% 

сыворотки сухой; 11% муки из зерновых и зернобобовых культур; 13% сыров, 10% 

макаронных изделий; 7% масла сливочного. Существенную долю край занимает в 

производстве продукции функционального назначения[13].   Край занимает 1 место 

в Российской Федерации по посевной площади зерновых и зернобобовых культур. 

Урожай зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составляет более 
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5,0 млн. тонн (4 место в России), производство гречихи – около 500 тыс. тонн 

(первоеместо в России). Алтайский край - единственный от Урала до Дальнего 

Востока регион, выращивающий сахарную свеклу: производство сахарной свеклы 

составило около 1,0 млн. тонн. 

Динамичное развитие экспорта сельхозпродукции из Алтайского края в Китай 

в последние два года показывает большую заинтересованность китайских 

потребителей к продовольственной продукции, выращенной в самом чистом 

регионе России. 

Помимо этого, Алтайский край находится на пересечении 

трансконтинентальных транзитных грузовых и пассажирских потоков, в 

непосредственной близости к крупным сырьевым и перерабатывающим регионам. 

По территории края проходят автомагистрали, соединяющие Россию с Монголией, 

Казахстаном, железная дорога, связывающая Среднюю Азию с Транссибирской 

магистралью, международные авиалинии. 

Большое значение также имеет создание благоприятного инвестиционного 

климата на уровне регионов. Сегодня на состоянии инвестиционного климата в 

значительной степени сказывается регионализация рынка инвестиций[11]. Органами 

исполнительной власти субъектов Федерации вводятся запреты и ограничения на 

ввоз и вывоз товаров, устанавливаются региональные пошлины на поставку товаров 

из других регионов России, вводятся особые торговые режимы, создаются 

региональные торговые структуры, которым предоставляется монопольное право на 

торговлю отдельными товарами.  

Политика Алтайского края направлена на формирование максимально 

выгодных условий для привлечения инвестиций: совершенствование форм 

государственной поддержки бизнеса, развитие инфраструктуры (транспортной, 

энергетической), укрепление экономических позиций края внутри России и за 

рубежом, обеспечение законных прав собственников, общественное обсуждение 

нормативных правовых актов в сфере инвестиций и предпринимательской 

деятельности.  
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Стоит отметить, что китайские инвестиции в экономику Алтайского краяв 

основном осуществляютсяв формах совместного предприятия с участием 

российских юристических и физических лиц, в качестве индивидуальных 

предпринимателей, или в качестве представительства. При этом в последние годы 

доля аграрных предприятий среди китайских инвестиционных проектов в крае 

увеличивается.Не смотря на то, что прямые инвестиции в сферу логистики 

фактически отсутствует, у них есть высокий спрос на логистические услуги, 

связанный схранением, транспортировкой, и экспортом производимой продукции.  

В итоге, привлечение китайских инвестиций в экономику Алтайского края 

может косвенно содействовать развитию логистической инфраструктуры в регионе. 

 

3.2. Государственное финансовое регулированиеэкспортной 

деятельности 

Государственная политика РФ способствует развитию экспортного 

потенциала алтайских предпринимателей аграрного сектора. В соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2017 № 1104, из 

федерального бюджета осуществляется компенсация части затрат российским 

организациям на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной 

продукции наземным, в т.ч. железнодорожным транспортом.  

Согласно постановлению, размер субсидии определяется по такой формуле: 

 

где: 

n - количество видов транспорта; 

i - виды транспорта; 

Pi - размер субсидии, предоставляемой по i-му виду транспорта; 

 - сумма фактических затрат российской организации по i-му виду 

транспорта; 
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Li - предельные значения затрат российской организации на перевозку 

продукции в целях предоставления субсидий согласно приложению N 2данного 

постановления; 

C - предельная стоимость перевозки в размере 50 процентов стоимости 

перевезенной продукции. 

Лимит затрат на перевозку продукции железнодорожным транспортом 

следующий: на перевозку одного 40-футового контейнера – 100 тыс. рублей; на 

перевозку одного 20-футового контейнера – 80 тыс. рублей; на перевозку истерна, 

вагона - в соответствии с тарифами прейскуранта 10-01 "Тарифы на перевозки 

грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными 

дорогами" .На данный момент фактические затраты на перевозку в одном 40-

футовом контейнере составляют около 178 тыс. руб., в таком случае, компенсация 

покроет только 28% транспортных расходов[15]. 

Как правило, транспортные составные включают в себя две части: ЖД тариф и 

аренда подвижного состава. ЖД тариф как обычно стабилен, а стоимость аренды 

подвижного состава сильно зависит от спроса-предложения на рынке. К примеру, в 

2018 году тарифы на железнодорожные перевозки увеличились  всего на 4%, а 

стоимость зерновозов возросла более чем в два раза[16].  

Согласно оперативным данным, перевозка в вагоне из Алтая до Забайкальска 

стоит больше 300 тыс. рублей, из них 30%, около 90 тыс. уходит на ЖД тариф, более 

70%, 210 тыс. уходит на аренду вагона. [17] 

Большая разница между установленным лимитом тарифа и фактическими 

транспортными расходами в основном вызвана дефицитом подвижного ЖД состава, 

в частности крытых вагонов, которые чаще всего использованы для перевозки 

зерновых и масличных культур.По этому, для решения тарифной проблемы 

транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции 

необходимо государственное регулирование с точки зрения контроля за рынком 

аренды подвижного состава. 

В 2017 г. Правительство Алтайского края совместно с Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации и компаниями-экспортерами провели 
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масштабную работу по внесению изменений в Постановление№ 1104.К 

первоначально обозначенным пунктам пограничных переходов в Республике 

Бурятия и Забайкальском крае добавлены пункты в Приморском крае. В перечень 

субсидируемых видов транспортировки помимо контейнеров включены крытые 

железнодорожные вагоны и цистерны.Благодаря совместной работе в 2017 году 

общая сумма заявленных субсидий организациями Алтайского края составила более 

25 миллионов рублей (в том числе в среднем на 1 тонну: мукомольно-крупяной и 

макаронной продукции - 1500 руб., масла растительного – 1000 руб., семян рапса – 

1200 руб. и семян льна масличного – 1900 руб.).[18] 

Экспортеры из Алтайского края наибольшую активность в участии в данном 

проекте. Согласно сведениям правительства края, за четвертый квартал 2017 года и 

первое полугодие 2018 по всей стране было одобрено 66 заявок, 30 из них получили 

предприятия-экспортеры из Алтайского края. Большинство из них является 

зерноперерабатывающими и масложировыми предприятиями.[19] 

В связи с поручениями Минсельхоза России и Губернатора Алтайского края, 

объем экспорта продукции АПК края к 2024 г. должен увеличиться на 1,5 раза – до 

450 млн. долл. США. Для достижения поставленных целей, средства будут 

выделены как из федерального, так из краевого бюджета.  

В процессе реализации государственного финансового регулирования АО 

«Российский экспортный центр» (РЭЦ) играет очень важную роль. РЭЦ – это 

государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий 

российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер 

поддержки, он входит в группу ВЭБ.РФ. 

Постановление правительства РФ "Об утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Российский экспортный 

центр" на цели субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам, 

предоставляемым коммерческими банками" [ред.от 16 июня 2018 г. № 692] 

устанавливает условия и порядок предоставления из федерального бюджета 

субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр" на цели 

субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам 
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финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, предоставляемым 

коммерческими банками. 

По соглашению минимальная процентная ставка о финансировании 

устанавливается: 1), с плавающей процентной ставкой - не ниже ставок LIBOR или 

EURIBOR по кредитам в долларах США или евро соответственно (при 

отрицательном значении LIBOR или EURIBOR ставка принимается равной нулю) и 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации; 2), с фиксированной 

процентной ставкой, не ниже текущей индикативной коммерческой процентной 

ставки (CommercialInterestReferenceRate), устанавливаемой Секретариатом 

Организации экономического сотрудничества и развития для экспортных кредитов 

на соответствующий срок. 

Рисунок-6 

 

Рисунок-6 Динамика LIBOR с октября 2018 г. по апрель 2019 г. 

Рисунок-6 

 

Рисунок-6CommercialInterestReferenceRate 
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Значит, минимальная плавающая процентная ставка по экспортным кредитам 

составляет около 10% (ключевая ставка ЦБ на сегодня составляет 7,5%), 

фиксированная ставка составляет от 3,16% до 3,29%  в зависимости от срока 

кредитования. 

Однако минимальная процентная ставка по кредитам не устанавливается для 

постэкспортного финансирования и финансирования в целях реализации 

экспортных проектов, предусматривающих предоставление российской 

организацией услуг, либо предоставление иностранным лицам права на 

использование результатов интеллектуальной деятельности, исключительное право 

на которые принадлежит российским лицам. 

Согласно данным на официальном сайте АО "Российский экспортный центр", 

размер компенсации по экспортным кредитам ограничен 3% годовых по кредитам в 

долл. США или евро и 0,4 от ключевой ставки Банка России по кредитам в рублях, 

но не более 3% годовых. 

Как показал расчет ранее,  рентабельность вложенных средств для 

экспортеров рапса составляет 13%,.при получении льготной ставки по экспортным 

кредитам стоимость данного источника финансирования может снизиться до 7% и 

0,16%, доходность вложенных средств составляет 5% и 12,84% соответственно. 

Финансированиевнедрения технически-новых решений для перевозки также 

сможет внести свой вклад в снижение тарифа перевозки, к примеру, использование 

флекситанков для перевозки растительных масел. Данное логистическое решение не 

только позволяет минимизировать потерю продукта и максимировать скорость 

работы при загрузке и разгрузке, но и разместить гораздо больше продукта 

(грузовместимость 20-футового контейнера упаковкой флекситанкав два раза 

больше по сравнению с упаковкой 5-л бутылки). За счет ряда преимуществ 

использование флекситанков при перевозке растительных масел сокращает затраты 

на транспортировку до 40%, что может значительно облегчить финансовую 

нагрузку поствщиков. 



46 
 

Помимо этого, можно предоставить экспортерам налоговые льготы при 

создании нового производства; обновлении основных фондов; упрощение процедур 

и ускорение процесса получения возврата НДС, транспортных субсидий и других 

компенсационных выплат при экспорте продукции АПК; также льготная ставка 

кредитования как для самих производителейАПК продукции, так и для экспортеров-

трейдеров, которые поставляют сельскохозяйственную продукцию за границу. В 

рамках механизма господдержки предприятий АПК, на данный момент субъектами, 

которые вправе получать льготные кредиты в размере от 1-5% годовых на развитие 

производства являются только сельскохозяйственные товаропроизводители (за 

исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 

организации и ИП, осуществляющие производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 

реализацию. Также, согласно федеральному проекту «Экспорт продукции АПК» 

льготные кредиты на развитие производства предназначены только для 

сельхозпроизводителей.[20] 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Приводя итоги, мы можем заметить, структура моделиВТД края в целом имеет 

следующие особенности: умеренная открытость, относительно высокая 

международная конкурентоспособность за счет торговли сырьевым товаром 

(минеральные продукты 37% и продовольственные товары  и сырье 17%). 

Структура модели ВТД края в разрезе с Китаем имеет схожие свойства, однако с 

более высокой долей сырьевого товара (продовольственные товары  и сырье 50,1%,  

древесина и целлюлозно-бумажные изделия 28,3% и древесина и минеральные 

продукты 21,1%). В связи с этим, мы можем сделать вывод, что 

сельскохозяйственные продукты края обладают большим потенциалом на 

китайском рынке.  
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Однако существует ряд проблем, связанных с организацией логистики, 

которые препятствуют развитию и наращиванию экспортного потенциала, в 

частности, расширению доли продукции АПК из Алтайского края на китайском 

рынке.  

Для решения вопросов необходимо принять меры по следующим аспектам: 1). 

развитие логистической инфраструктуры с привлечением частных, государственных 

инвестиций; 2). усиление государственного финансового регулирование в секторе 

ВТД: регулирование тарифа рынка транспортных услуг и его модернизация, 

установление налоговых льгот, льготной ставки кредитования для участников ВТД,  

а также упрощение процедур и ускорение процесса получения возврата 

НДС,транспортных субсидий и других компенсационных выплат при экспорте 

продукции АПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


