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В 2018 г. - столетие первой в истории России Конституции, принятой V Всероссийским съездом Советов, Конституцией
Советской республики, конституции подлинного народовластия. К
сожалению, либерально-демократическая печать и средства информации постарались об этом замолчать, а ведь она имела всемировое
значение для социализации институционализма, формирования институтов, защищающих права трудящихся. Российская Советская
Республика (РСР) стала называться Российской Социалистической
Федеративной Советской Республикой (РСФСР). Тем самым завершился почти столетний период (начиная с декабристов) борьбы
за создание и принятие российской Конституции. Ее принятие имеет всемировое значение, ибо показало всему миру, пути формирова-
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ния подлинного народовластия в тех сложных для республики
условиях, находясь в кольце империалистической агрессии и гражданской войны.
Зачатки монархического конституционализма (конституционной монархии) в России возникли с провозглашения императором Николаем II под давлением революционных масс Манифеста 17
октября 1905 г. Населению обещались "незыблемые основы гражданской свободы на началах
неприкосновенности личности".
Большая часть населения получила право прямо или косвенно принимать участие в управлении государством через Государственную
Думу (представительную и законодательную власть).
В 1914 г. не смотря на мотивированное предостережения Николая II министром внутренних дел России П.Н. Дурново о бессмысленности и опасности для страны вступления в войну с Германией которая не в интересах России: у нее нет противоречий с Германией (обострение противоречий было у Германии с Англией),
армия и промышленность Россия к ней не готовы, Россия может попасть в финансовую зависимость от Антанты, и главное, это может
привести к социальной революции, сначала в Германии, а затем и в
России независимо от результатов войны. Тем не менее, Николай II
вступил в войну на стороне Антанты. Спустя три года предвидение П.Н. Дурново сбылось. Война обострила противоречия между
царем, Государственной думой и генералитетом.
25 февраля1917 г. Николай II издает указ о прекращении заседаний Государственной думы.
27 февраля к Таврическому дворцу подошли революционные
демонстрации, не только признав Думу центром революционного
движения, но и институтом, представляющим законную власть. В
этот день революционные рабочие и солдаты свергли царское правительство в Петрограде, заняв правительственные здания и заставив министров бежать. Под напором революционных событий Прогрессивный блок и левые депутаты (трудовики и социал-демократы)
собрали частное совещание и образовали Временный комитет Государственной Думы, которому пришлось стать центром власти.
27 февраля состоялось учредительное собрание Петросовета,
в котором участвовали члены партии меньшевиков, включая депутатов их фракции в 4-й Государственной думе, Рабочей группы
Центрального военно-промышленного комитета Государственной
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думы (создана в ноябре 2015 г.) и партии эсеров. Председатель Совета - член Временного комитета Государственной думы меньшевик Н.С. Чхеидзе, товарищи председателя - меньшевик М.И. Скобелев и член Временного комитета Государственной думы
эсер А.Ф. Керенский. Принято воззвание «К населению Петрограда
и России», в котором говорилось: «Совет рабочих депутатов, заседающий в Государственной думе, ставит своей основной задачей
организацию народных сил и борьбу за окончательное упрочение
политической свободы и народного правления в Росси Приглашаем
все население столицы немедленно сплотиться вокруг Совета, образовать местные комитеты в районах и взять в свои руки управление
всеми местными делами. Все вместе, общими силами будем бороться за полное устранение старого правительства и созыв Учредительного собрания, избранного на основе всеобщего равного, прямого и тайного избирательного права».
Не смотря на решение Петросовета не участвовать во Временном правительстве Керенский, будучи зам председателя Совета,
становится одновременно и министром юстиции.
За период с 28 февраля (13 марта) по 1(14) марта по нормам,
установленным Исполкомом избраны депутаты Петроградского
совета от рабочих и от солдат частей Петроградского гарнизона.
Тем самым Петроградский совет стал наиболее представительным
органом представительной власти и по факту стал всероссийским
центром революционной демократии, органом революционнодемократической диктатуры пролетариата и крестьянства, опиравшимся на вооружённую силу — рабочую милицию и регулярные
запасные полки Петроградского военного округа.
1 марта 1917 г. еще до отречения Николая II от престола, правительства Англии и Франции официально сообщили о поддержке
Февральской революции.
1 (14) марта — Петроградский совет издал Приказ № 1: «О
демократизации армии». Этим приказом Совет подчинил Петроградский гарнизон своему политическому руководству и лишил
Думский комитет возможности использовать армию в своих интересах.
1 марта 2017 г. Петроградский совет - во главе с депутатами
Государственной Думы меньшевиком Н.С. Чхеидзе (председатель
совета), товарищами председателя - меньшевик М.И. Скобелев и
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член Временного комитета Государственной думы эсер А.Ф. Керенский в воззвании «К населению Петрограда и России» провозгласил: «Приглашаем все население столицы немедленно сплотиться
вокруг Совета, образовать местные комитеты в районах и взять в
свои руки управление всеми местными делами. Все вместе общими
силами будем бороться за полное устранение старого правительства
и созыв Учредительного собрания, избранного на основе всеобщего
равного, прямого и тайного избирательного права». Таким образом,
Петроградский Совет по факту еще до отречения
Николая
II свергнул царское правительство и взял власть в сои руки.
В ночь с 1 на 2 марта в переговорах между Военным Комитетом ГД и Исполкомом Петросовета была достигнута договоренность об образовании Временного правительства. Таким образом,
еще при Николае II явочным путем стали формироваться зачатки
советского народовластия.
Петроградский совет отказался от влияния на состав Правительства и на его внешнюю политику. Его задачей становился контроль за деятельностью Временного Правительства и оказание на
него давления в случае отклонения от демократического курса. Так
складывалась в стране система двоевластия.
2 марта 1917 г. вечером Николай II под давлением распущенной им же Государственной думы и генералитета подписал отречение.
2 (15) марта 1917 года Петроградский совет официально передал государственную власть Временному правительству, несмотря
на протесты находившихся в меньшинстве большевиков..
(3 (16) июня — 24 июня (7 июля) 1917 года) состоялся I Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов, который сформировал Всероссийский центральный исполнительный
комитет Советов рабочих и солдатских депутатов (ВЦИК) в составе
320 депутатов: 123 меньшевика, 119 эсеров, 58 большевиков, 13
«объединённых социал-демократов», 7 прочих.
Председателем
ВЦИК стал меньшевик Н. С. Чхеидзе. Петроградский совета вошёл
в его состав.
1 (14) сентября 1917 года создана Директория («Деловой кабинет») - коллегия из 5-и министров Временного правительства —
временный чрезвычайный орган верховной власти в России в сен-
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тябре — октябре 1917 г. во главе с Керенским и провозглашает Российскую Республику.
14—22 сентября (27 сентября — 5 октября) 1917 г созвано
Всероссийское демократическое совещание (Демократическое совещание) - представителей политических партий и общественных
организаций.
20 сентября (3 октября) 1917 года на заседании президиума
Демократического совещания образован Предпарламент - Временный совет Российской республики - совещательный орган при Временном правительстве.
26 сентября (9 октября) 1917 упраздняется Директория,
6 октября упраздняется Государственная дума и Государственный
совет. Само же Временное правительство никем не избиралось и
ни перед кем не отчитывалось.
24 октября (6 ноября) 1917 г. Предпарламент отказал в доверии Председателю Временного правительства А. Керенскому.
24 октября 1917 г. И.Сталин публикует в газете «Рабочий
Путь» № 44 обращение к рабочим и солдатам: «встаньте все поголовно, как один человек, устраивайте собрания, выбирайте делегации и изложите свои требования через них съезду Советов, который
открывается завтра в Смольном. Если вы все будете действовать
дружно и стойко, никто не посмеет сопротивляться воле народа.
Старое правительство уступит место новому тем более мирно, чем
сильнее, организованнее и мощнее выступите вы. И вся страна пойдет тогда смело и твердо к завоеванию мира народам, земли крестьянам, хлеба и работы голодающим. Власть должна перейти в руки
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
У власти должно быть новое правительство, избранное Советами, сменяемое Советами, ответственное перед Советами. Только
такое правительство может обеспечить своевременный созыв Учредительного собрания» [3].
24 октября 1917 г. вечер. Ленин пишет Письмо членам ЦК
«Буржуазный натиск корниловцев… показывает, что ждать нельзя.
Нужно, во что бы ни стало, сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство. Правительство колеблется. Надо добить его во
что бы то ни стало! Промедление смерти подобно» [5].
Таким образом, к 25 октября 1917 г. были созданы зачатки
буржуазно-демократического конституционализма, ориентирован-
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ного на Запад, и советского, ориентированного на подлинное народовластие. В Петросовете к этому времени стали доминировать
большевистские делегаты, которые последовательно стремились
претворить в жизнь лозунг, провозглашенный 1 марта 2017 г. Петроградским советом - во главе с депутатами Государственной Думы
меньшевиком Н.С. Чхеидзе (председатель совета), товарищами
председателя - меньшевик М.И. Скобелев и член Временного комитета Государственной думы эсер А.Ф. Керенский в воззвании «К населению Петрограда и России»: «Приглашаем все население столицы немедленно сплотиться вокруг Совета, образовать
местные комитеты в районах и взять в свои руки управление всеми
местными делами. Все вместе общими силами будем бороться за
полное устранение старого правительства и созыв Учредительного
собрания, избранного на основе всеобщего равного, прямого и тайного избирательного права». Таким образом Петроградский Совет
25 октября (7 ноября) 1917 г. произошло событие всемирноисторического значения. Победа Великой Октябрьской социалистической революции стала исполнением тысячелетней мечты человечества об обществе, свободном от угнетения и социального неравенства. Впервые в истории к власти пришёл трудовой народ. Его
боевой авангард — партия большевиков — провозгласила задачи,
невероятные по своему размаху.
Победившей Революции нужно было удержать власть и выстоять в тяжелейшей борьбе против внутренних и внешних противников. Предстояло создать советский государственный аппарат,
укрепить власть трудящихся в форме Советов.
25—27 октября (7—9 ноября) 1917 г. был сделан первый и самый важный шаг: на Втором Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов были избраны центральные органы
государственной власти: Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (ВЦИК) и Совет Народных Комиссаров (СНК). По докладу
В.И. Ленина съезд принял «Декрет о мире» и «Декрет о земле», которая национализировалась и передавалась крестьянам в вечное и
бесплатное пользование с последующим утверждением Учредительным собранием. Крупные землевладения помещиков преобразовывались в коллективные и государственные хозяйства. Было
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принято «Обращение к рабочим, солдатам и крестьянам о победе
революции и её ближайших задачах».
В последующие дни ВЦИК и СНК выпустили декреты о рабочем контроле, о печати, о введении 8-часового рабочего дня, об
учреждении Государственной комиссии по просвещению, об уничтожении сословий и гражданских чинов и т.д.
2(15) ноября СНК утвердил Декларацию прав народов России,
в которой провозглашались основные положения советской национальной политики: равенство и суверенность народов страны, их
право на свободное самоопределение, отмена всех национальных и
религиозных привилегий. Эти документы были направлены на созидание нового, советского государственного и общественного
строя, на глубокие социалистические преобразования. Они стали
правовой базой для различных отраслей права молодой Советской
страны.
3(16) января 1918 года принята ВЦИК «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» - первый конституционный
акт Советской республики, проект которой был написан В.И. Лениным. В ней провозглашались основные принципы и задачи пролетарского государства.
Спустя два дня фракция большевиков от
имени Советской власти внесла документ на утверждение Учредительного собрания, однако
эсеро-меньшевистское большинство
отказалось его рассматривать. И Учредительное собрание было
распущено в связи с отсутствием кворума. Либерал-демократы обвиняют большевиков в узурпации государственной власти, разгоне
Учредительного собрания, которое отказалось утвердить Декреты
Советской власти, утвержденные II Всероссийским съездом рабочих
и солдатских депутатов, и замалчивают преступление первого президента России Б.Н. Ельцина, который приказал расстрелять из танков Верховный совет РФ, российский Парламент, который объявил
ему недоверие. Даже Гитлер и Пиночет не посмели подобного совершить.
12(25) января 1918 г. проект декларации с некоторыми изменениями был утверждён Третьим Всероссийским съездом Советов.
Конституционный акт состоял из четырёх разделов. В первом устанавливались политические основы государства: Россия провозглашалась республикой Советов, которым принадлежала вся власть.
Советская республика учреждалась на основе свободного союза
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свободных наций как федерация советских национальных республик.
Второй раздел определял основные задачи Советской власти:
построение социализма, уничтожение всякой эксплуатации человека
человеком, ликвидацию деления общества на классы. Провозглашалась отмена частной собственности на землю. Весь земельный фонд,
а также «все леса, недра и воды общегосударственного значения, а
равно и весь живой и мёртвый инвентарь, образцовые поместья и
сельскохозяйственные предприятия» были объявлены общенародным достоянием. Декларация вводила на предприятиях рабочий
контроль как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов,
рудников, железных дорог и прочих средств производства и транспорта в собственность Республики. Провозглашена национализация банков, декретировалось вооружение трудящихся и создание
Красной Армии.
В третьем разделе устанавливались основные принципы
внешней политики: отмена тайных договоров, уважение к суверенитету всех народов, борьба за мир.
В четвёртом разделе провозглашалось отстранение эксплуататорских классов от участия в управлении Советским государством,
а вся власть в Республике должна принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам и их полномочному представительству — Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Задачи государственного строительства требовали выработки
полноценной социалистической Конституции. Решение о её подготовке было принято на этом же съезде Советов. Съезд поручил
ВЦИК разработать «основные положения конституции… для внесения на следующий Съезд Советов». Однако из-за осложнения политической ситуации начало этой работы затянулось.
30 и 31 марта вопрос о Конституции обсуждался на заседаниях ЦК РКП(б), который рекомендовал ВЦИК создать Конституционную комиссию. Её сформировали 1 апреля. В комиссию вошли 15
человек: Я.М. Свердлов, И.В. Сталин и М.Н. Покровский (от большевиков), Д.А. Магеровский, А.А. Шрейдер (от фракции левых эсеров), А.И. Бердников (от эсеров-максималистов, с правом совещательного голоса). Кроме того, в комиссию вошли представители
наркоматов по делам национальностей, юстиции, финансов, по военным делам, внутренних дел, а также Высшего совета народного
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хозяйства (ВСНХ). Председателем был избран Я.М. Свердлов, заместителем председателя — М.Н. Покровский, секретарём — В.А.
Аванесов.
Работа Конституционной комиссии проходила гласно, в условиях открытой дискуссии. В обсуждении принимали участие широкие массы трудящихся. Информация о заседаниях регулярно докладывалась на сессиях ВЦИК и публиковалась в печати, в том числе в
«Известиях ВЦИК». Редактором этого издания был член Конституционной комиссии Ю.М. Стеклов
О глубине дискуссии говорит тот факт, что комиссией обсуждалось несколько вариантов документа. Так, 19 апреля комиссия
рассмотрела три проекта Конституции: проект большевистской
фракции, проект группы левых коммунистов, представленный М.А.
Рейснером, и проект фракции эсеров-максималистов. В ходе жарких
дебатов комиссия приняла за основу представленный большевиками
документ «Общие положения Конституции РСФСР». Он был
направлен на дальнейшую разработку в три подкомиссии. В основу
«положений» легли разработанные при активном участии Свердлова и Сталина «Тезисы о типе федерации».
Окончательная разработка проекта Конституции была возложена на специальную комиссию ЦК РКП(б), которую возглавил
В.И. Ленин. 3 июля она рассмотрела два проекта — ВЦИК и Народного комиссариата юстиции. За основу был принят проект ВЦИК, в
который был включён ряд положений из проекта Наркомата юстиции. По предложению Ленина Первый раздел Конституции составила Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.
10 июля делегаты единогласно утвердили документ и приняли
постановление: «Утверждённая III Всероссийским съездом Советов
в январе 1918 г. декларация прав трудящегося и эксплуатируемого
народа вместе с утверждаемой V Всероссийским съездом Советов
Конституцией Советской республики составляют единый Основной
Закон Российской Советской Федеративной Республики». Полный
текст документа был опубликован в «Известиях ВЦИК» 19 июля
1918 года.
Принятие первой советской Конституции имело всемировое
значение. Став первой в истории социалистической Конституцией,
она являлась самой передовой и самой демократической из всех существовавших на тот момент. По словам В.И. Ленина, «в мире не

11

бывало таких конституций, как наша. В ней записан опыт борьбы и
организации пролетарских масс против эксплуататоров и внутри
страны, и во всём мире».
Конституция 1918 года законодательно закрепила завоевания
Великого Октября: диктатуру пролетариата в форме Республики
Советов, союз рабочего класса и трудового крестьянства, равноправие наций, федеративное устройство государства, пролетарский интернационализм, переход основных средств производства в собственность народа, основные права и свободы трудящихся. Главной
целью Советского государства в Конституции называлось «уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, полное устранение
деления общества на классы... установление социалистической организации общества».
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УДК 332
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГА НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД С 2019 ГОДА
Балабанов А.И.

Санкт-Петербургский государственный экономический
университет, Россия
В статье рассматриваются особенности уплаты налога на профессиональный доход физическими лицами.
Ключевые слова: налог, самозанятые лица.
Любое физическое лицо получающее доход обязано уплачивать налог в соответствии с требованием законодательства. В
большинстве случаев, для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в рамках действующего общего налогового
режима, полученные доходы облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13 %.
С 1 января 2019 года в России вводится применение нового
налога для самозанятых физических лиц. К самозанятым относят
физические лица, самостоятельно осуществляющее на свой риск
основанную
на личном
трудовом
участии
деятельность
по оказанию услуг, выполнению работ для физлиц, направленную
на систематическое получение прибыли, не зарегистрированные
в качестве индивидуального предпринимателя, не имеющие наемных работников.
Данный налог будет применяться как специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в качестве эксперимента с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. Применение
данного налогового режима будет осуществляться согласно закону
РФ от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан
(Татарстан)», статей 56 и 146 Бюджетного кодекса РФ (в редакции
закона РФ от 26.11.2018 № 423-ФЗ «О внесении изменений в стати
56 и 146 Бюджетного кодекса РФ»), статей 1, 18, 129.13 и 129.14
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Налогового кодекса РФ (в редакции закон РФ от 27.11.2018 № 425ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, местом ведения деятельности которых является территория любого из участвующих в эксперименте
субъектов Российской Федерации.
Закон РФ от 27.11.2018 № 422-ФЗ определяет лиц, которые
не вправе воспользоваться применением данного налогового режима. К ним относят лица:
осуществляющие реализацию подакцизных товаров; осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав не для
личных нужд; занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых; имеющие работников, с которыми они состоят в
трудовых отношениях; ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица; оказывающие услуги по доставке
товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в
интересах других лиц; применяющие иные специальные налоговые
режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, которая
может регулироваться отдельными законами, например, об адвокатах, нотариусах, арбитражных управляющих; налогоплательщики,
у которых доходы, учитываемые при определении налоговой базы,
превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.
Физические лица, которые стали применять Налог на профессиональный доход, освобождаются от уплаты налога на доходы
физических лиц в отношении тех доходов, которые являются объектом налогообложения специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход». Так же индивидуальные предприниматели, применяющие данный налоговый режим, освобождаются от уплаты НДС, если он не подлежит уплате при ввозе товаров
на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. В противоположном случае предприниматель обязан уплатить данный НДС. Для индивидуальных
предпринимателей этот специальный налоговый режим не освобождает от обязанности исполнения функций налогового агента,
установленного в рамках Налогового кодекса РФ.
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В век цифровых технологий активно начали применять новые коммуникационные передачи информации и денежных потоков Государство активно будет использоваться мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог». Для простоты и удобства граждан они могут пройти процедуру дистанционно, через сайт в системе интернет, или воспользоваться мобильным приложением «Мой налог».
Объектом налогообложения самозанятых лиц признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), а
налоговым периодом, по окончании которого производится расчет
и уплата налога, признается календарный месяц. В целях определения налоговой базы доходы учитываются нарастающим итогом с
начала налогового периода. Отчисление налога на профессиональный доход необходимо осуществлять до 25-го числа следующего
месяца, идущего за налоговым периодом, по месту ведения налогоплательщиком деятельности.
Для налогоплательщиков, которые получают доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим
лицам, применяется ставка в размере 4% от доходов.Для налогоплательщиков, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, ставка в размере 6% от доходов.
Налог исчисляется налоговым органом как доля налоговой
базы (исходя из действующей ставки), с учетом уменьшения соответствующей суммы налога на сумму налогового вычета.
Размер налоговой базы должен определять сам налогоплательщик, однако незримый контроль по его счетам будет безусловно существовать, так как между налоговыми органами с одной стороны и операторами электронных площадок, и кредитными
организациями с другой стороны, осуществляется информационный обмен сведений. Порядок передачи сведений при произведении расчетов определяется 14 статьей закона РФ от 27.11.2018 №
422-ФЗ.
НК РФ в рамках применения режима «Налог на профессиональный доход» предусматривается ответственность:
- за нарушение налогоплательщиком порядка и сроков передачи в налоговый орган сведений о произведенном расчете, связанном с получением дохода от реализации товаров (работ, услуг,
имущественных прав), являющегося объектом налогообложения
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налогом на профессиональный доход налагается штраф в размере
20% от суммы такого расчета.
- за нарушение операторами электронных площадок или
уполномоченными кредитными организациями порядка и сроков
передачи сведений о произведенном расчете, связанном с получением дохода от реализации товаров (работ, услуг, имущественных
прав), являющегося объектом налогообложения налогом на профессиональный доход налагается штраф в размере 20% от суммы
такого расчета, но не менее 200 рублей за каждый расчет, сведения
о котором не переданы в налоговый орган.
При применении специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» предоставляется налоговый вычет: В
отношении налога, исчисленного по налоговой ставке 4% от дохода, сумма налогового вычета определяется в размере 1% от налоговой базы, исчисленного по налоговой ставке 6% от дохода, сумма налогового вычета в размере 2% от налоговой базы. В целом
за налоговый период не может быть уменьшена более чем на 10
000 рублей, с нарастающим итогом.Размер налогового вычета,
уменьшающий сумму налога определяется самостоятельно налоговым органом. При этом налоговую декларацию по данному налогу
в налоговые органы представлять не требуется.
Если уплата налога осуществляется по ставке 4% , то часть в
размере 62,5 % поступает в бюджет субъекта РФ, где был произведен сбор данного налога, а остальная часть в размере 37,5% в
бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования. При уплате налога по ставке 6% норматив поступления в
бюджет субъекта РФ (где был собран налог) составляет 75%, а в
бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования – 25%.
С введением данного вида налога, в качестве эксперимента,
государство пытается узаконить доходы самозанятых граждан, которые как правило не платят налогов, тем самым скрывая доходы,
например, от регулярной сдачи квартир в аренду, частным строительством и ремонтом, репетиторством и т.д. Данный налог должен стимулировать налогоплательщика законно уменьшить свое
налоговое бремя, платя 4% или 6% вместо 13%.
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УДК 332
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЫРА
С ПРОРОСТКАМИ ЗЕРНА

Боронина Н.С., Коломыцева О.Ю.
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Россия
Одной из стратегических задач России является обеспечение
продовольственной безопасности. Что подразумевает гарантию
устойчивого продовольственного обеспечения населения независимо от внешних и внутренних угроз. Наиболее распространенным
нарушением, которое успешно и неоднократно выявляли эксперты
«Качества нашей жизни» среди молочной продукции, является
несоответствие жирно-кислотного состава молочному. Кроме этого,
производители зачастую умышленно занижают массовую долю жира и белка, что является грубейшим нарушением.
Поэтому выгодным направление развития продовольственной безопасности является внедрение на рынок молочной продукции качественного сыра, изготовленного из молока и Концентрата
бифидобактерий на молочной основе «Бифилюкс» с добавлением
проростков зерна.
Преимущество сыра состоит в его полезном минеральном
составе. А в отличие от обычного ассортимента сыра, он содержит
пророщенные зерна овса, зеленой гречи, ржи. Зерна являются ценным источником белков, углеводов, фосфора, калия, магния, марганца, кальция, цинка, железа, селена, меди, ванадия и другие, а
также ряда витаминов группы В, Е, F, биотина. Эти вещества необходимы для нормальной работы мозга и сердца, облегчают последствия стрессов, замедляют процесс старения, улучшают состояние
кожи и волос.
Установлено, что введение в сыр биологически активной добавки приводит к улучшению органолептических показателей, а
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также микроструктура, в готовой продукции, обогащается витаминами, микро- и макроэлементами за счет пророщенных зерен.
Также стоит отметить, что стоимость инновационных изделий сыра с пророщенными зернами незначительно выше стоимости
изделий, приготовленных по традиционной рецептуре, а в некоторых случаях даже обойдутся дешевле. Дальнейшее развитие данного подхода может быть путем использования динамических моделей управленческой диагностики экономического роста предприятия [1, с. 150-154].
Таблица .- Расчет стоимости товарной продукции
СебестоиЦена едиРентабельность
Наименование
мость
ницы
продукции
15-35% р
р./кг
р /кг
Сыр Адыгейский 509,2
20
101,84 610,00
Сыр с пророщен384,66
35
134,63 520,00
ным зерном овса
Сыр с пророщен384,93
35
134,72 520,00
ным зерном ржи
Сыр с пророщенным зерном зеле- 385,41
35
134,89 525,00
ной гречи
Полученная продукция, благодаря введению в рецептуру
обогащающей добавки, обладает функциональными характеристиками и хорошими органолептическими показателями и перспенктивной в свете развития импортозамещения.
Формирование

и развитие промышленной инновационной политик, в частности, опыт
Германии [2, с. 52-55] может оказаться полезным
для российских предприятий.
Литература
1. Коломыцева О.Ю., Колесникова Е.Ю. Динамические модели
управленческой диагностики экономического роста предприятия /
Системы управления и информационные технологии. 2007. Т. 28.
№ 2-1. С. 150-154.
2. Подмолодина И.М., Шмелев П.Ю., Перегудова Л.В. Формирование и развитие промышленной инновационной политики: опыт
Германии/ Экономика и предпринимательство. 2014. № 1-2 (42). С.
52-55
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УДК 641.518
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ПРОИЗВОДСТВА КУЛИНАРНЫХ БЛЮД ИЗ РЫБЫ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Валеева А.Р., Борисова А.В.
Самарский государственный технический университет, Россия
Издавна рыбу считают ценнейшим продуктом питания человека. В ней содержатся вещества, снижающие уровень жиров
в крови, регулирующие давление, предотвращающие диабет, снимающие головные боли и боли при артрите. В рыбьем жире есть
особые жирные кислоты, которые предотвращают, например, сужение кровеносных сосудов, регулируют кровяное давление, тормозят
развитие опухолей.
Химический состав рыбы не является постоянным и зависит
от вида рыбы, возраста, пола, места обитания, времени лова и других факторов. Содержание основных веществ в мясе рыбы составляет (в %): воды 52-83, белков 12-23, жиров 0,2-3,3, минеральных
веществ 0,5-3. В состав рыбы входят также витамины А, группы В,
РР, D, Е [1].
Для улучшения всех этих качеств, рыбу можно мариновать в
растительном сырье антиканцерогенного действия, например, в экстракте боярышника. Химический состав боярышника включает витамин С, флавоноиды, гликозиды, сапонины и танины, кардиотонические амины, амигдалин, пектины и т.д. Ягоды боярышника поддерживают деятельность сердца благодаря высокому содержанию
биофлавоноидов. Биофлавоноиды увеличивают способность организма использовать кислород и способность сердца использовать
кальций [2].
Таблица 1. Рецептура маринада для красной рыбы
Ингредиенты
Рыбное филе
Крупная морская соль
Сахар
Цедра лимона
Плоды боярышника

Масса
1 кг
100 г
50 г
15 г
50 г
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Боярышник используется в блюде в качестве маринада. Рецептура блюда представлена в таблице 1.
На предприятии общественного питания чешуйчатая рыба с
костистым скелетом обрабатывается разными способами в зависимости от ее размера. Процесс обработки рыбы в целом виде состоит
из очистки чешуи, удаления плавников, жабр, внутренностей через
разрез на брюшке, промывания. В целом виде применяют мелкую
рыбу (салаку, корюшку, свежую сельдь), а также более крупную
(судака, лососевых) для приготовления банкетных блюд. Обработку
начинают с очистки чешуи в направлении от хвоста к голове, вначале с боков, затем с брюшка.
Таблица 2. Сравнительная таблица рыбочисток
Характеристика
КТ-S
РЧ-30
Производитель
Финляндия
Россия (Пермь)
Гарантия
12 месяцев
12 месяцев
Вес, кг
9
44
Габаритные разме- 840*500*200
2175*310*300
ры, мм
Мощность, кВт
0,13
0,12
Частота
оборотов
255
330
фрезы, об/мин
Производительность 180шт/ч
30 кг/ч
Напряжение, В
220
380
Способ установки
Настольный
Настольный
Подвод к водопроНет
Нет
воду
Автоматический
Есть
Нет
выключатель
Необходим адаптер
Нет
Да
Уровень шума
Низкий
Высокий

РЧ-30М
Россия (Пермь)
12 месяцев
11
296*206*240
0,11
1500
30 кг/ч
220
Настольный
Нет
Нет
Нет
Высокий

Существуют специальные машины для чистки чешуи с рыб.
Рыбоочистительные машины часто используют в заготовочных или
рыбных цехах, когда необходимо очистить от чешуи большое количество продукта. Они выпускаются как в автономном исполнении,
так и в виде сменных механизмов к универсальным приводам. Подбор оптимальной рыбоочистительной машины на предприятие общественного питание требует знания многих факторов. Проведем
пример сравнительного анализа наиболее часто используемых рыбоочистительных машин (табл. ) [3]:
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В таблице 2 представлены три вида рыбочисток КТ-S, РЧ-30
и РЧ-30М. Все представленные виды предназначены для предприятий общественного питания (промышленная рыбочистка – прибор
стационарного типа. Держать в руках нужно только ротор с чистящей насадкой, а само устройство устанавливается на столе отдельно)без подвода к водопроводу и по способу установки все настольные. В качестве материала для корпуса и рабочих узлов использована нержавейка.
Из данных таблицы 2 видно, что РЧ-30 и РЧ-30М уступают
рыбочистке KT-S автоматической защитой от короткого замыкания
(для РЧ-30 и РЧ-30М автоматические выключатели приобретаются
дополнительно) и высоким уровнем шума.РЧ-30 уступает KT-S и
РЧ-30М отсутствием в комплекте машины адаптера (без него невозможно подключить рыбочистку к сети на 220 Вольт).
Наиболее эффективная рыбочистка, которая подходит для
предприятия общественного питания с мощностью 100 мест в зале
является КТ-S. К плюсам модели можно отнести:
все наружные части и части, соприкасающиеся с продуктом,
выполнены из нержавеющей стали;
имеет защиту от водяных брызг (прозрачная полусферическая крышка из полиакрила);
электродвигатель рассчитан на многочасовое безостановочное использование;
аппарат можно включать как в заземленную, так и в незаземленную розетку;
 четырехслойный гибкий шланг;
 шарикоподшипники рукоятки с гидроизоляцией;
 рыбочистка рассчитана на многолетнее использование.
Литература
1. Зданович, Л.И. Энциклопедия рыбные кухни; Вече, 2005.
2. Долгова А. А., Дадыгина Е. Я. Руководство к практическим
занятиям по фармакогнозии. – М.: Медицина, 2010 – 147 с.
3. Елхина В. Д., Ботов М. И. Оборудование предприятий общественного питания – Москва: Академия. 2010 – 413 с.
4. Борисова А.В., Макарова Н.В. Антиоксидантная активность in vitro пряностей, используемых в питании человека/Вопросы
питания. 2016. Т. 85. № 3. С. 120-125.
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УДК 351
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ
Василенко Е.С.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. В статье рассматривается теоретическая и методическая
основа сравнительной оценки конкурентоспособности региональных экономик. Показано, что и национальные и региональные экономики имеют
разнонаправленные вектора развития, что требует дифференцированного
подхода к оценке их конкурентоспособности.

COMPETITIVENESS OF ECONOMY
Vasilenko E.S.
Voronezh state University of engineering technologies, Russia
The article discusses theoretical and methodological basis for a comparative assessment of the competitiveness of regional economies. It is shown that
the national and regional economies have basically different directions of the
vector of development, which requires a differentiated approach to the assessment of their competitiveness.

Теоретическая модель конкурентоспособной региональной
экономики, представленная в данной статье, является синтезом
гипотез автора статьи с существующими однофакторными и многофакторными теориями регионального развития. Авторская теория
состоит в том, что «нормальная» региональная экономика может
обеспечивать рост благосостояния населения региона, только создавая принципиально новые отрасли и сектора экономики.
Только в этом случае, оказывается возможным более интенсивное использование ограниченного пространственного ресурса
региона, создание дополнительных рабочих мест и рост валового
регионального продукта. Нормальное развитие включает в качестве
первого этапа развитие примитивного хозяйства, обеспечивающего
плотность населения – 1 человек на 20-25 кв.км. Следующим этапом
является развитие аграрного хозяйства, повышающего плотность
населения от 100 раз при развитии животноводства (1nчеловек на
0.2 кв.км) до 10000 раз при развитии растениеводства (1 чел на
0.002кв.км) и соответствующем повышении продуктивности используемых земель [1].
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Резкое увеличение возможностей роста населения при ведении аграрного хозяйства приводит к концентрации населения Земли
прежде всего в аграрных районах растениеводства. Следующий этап
состоит в развитии индустриального сектора, обеспечивающего
рост плотности населения еще в среднем в 100 раз - до 20 кв.м на 1
человека. Однако дальнейшее уплотнение настолько усиливает конкуренцию за пространственный ресурс, что численность населения
индустриальных обществ начинает стабилизироваться [2].
Переход к постиндустриальной экономике создает последний
резерв уплотнения. Для создания одного рабочего места в постиндустриальном секторе достаточно только 2 кв.м, что позволяет достичь плотности населения 0.5 млн.человек на 1 кв.км (приближаются Гонконг и Токио). При этом численность населения начинает
постепенно сокращаться, и постоянная численность может поддерживаться только за счет приезжих из других регионов. Таким образом, региональное производство (экономика) наивысшего уровня
развития представляет собой слоеный пирог из примитивного, аграрного, индустриального и постиндустриального секторов производства. Наименее развитыми и производительным и являются региональные экономики, включающие только сектор примитивного
хозяйства. Наиболее развитыми являются региональные экономики,
включающие все четыре сектора производства, с преимущественным развитием постиндустриального сектора.
Ограничение пространственного ресурса служит важнейшим
стимулом для перехода к новым стадиям экономического развития,
повышению эффективности использования пространственного ресурса, росту производительности региональной экономики и росту
благосостояния. Поэтому малые страны часто выступают как источники революционных инноваций в экономике и технологиях, а также демонстрируют высокий уровень благосостояния населения
(Швейцария, Нидерланды, Люксембург и др.). В тоже время многие
крупные страны демонстрируют постоянное отставание в достижении высокого уровня благосостояния для всех жителей страны, поскольку сохраняют региональные экономики с примитивным и аграрным хозяйством (Россия, Бразилия, Китай, Индия и др.).
Исходя из изложенной теории развития региональной экономики, можно сделать первый вывод - постиндустриальная экономика имеет более высокую конкурентоспособность, чем индустриаль-
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ная, аграрная и примитивная. Диагностику состояния конкурентоспособности региона следует начинать с определения секторальноотраслевой структуры регионального производства.
Второй вывод определяет наличие возможных исключений из
первого правила. Могут ли существовать региональные экономики,
обеспечивающие высокий уровень благосостояния населения региона только за счет развития одного из секторов? На этот вопрос следует ответить утвердительно в том случае, когда регион обладает
уникальным ресурсом, а региональные фирмы способны эффективно освоить этот ресурс, обеспечивая не только внутреннее потребление, но и значительный экспорт. Мировая практика дает примеры
нефтегазовых, золото-алмазных, фосфоритных, и иных сырьевых
регионов, обеспечивающих резкий экономический подъем региональных экономик на протяжении нескольких десятилетий. Единственным условием в этом случае остается опережающий рост регионального производства по сравнению с приростом регионального населения и реальное участие населения региона в распределении
получаемых доходов [3].
Итак, конкурентоспособный регион должен обладать либо диверсифицированным региональным производством с преобладающим значением постиндустриального сектора, либо уникальным
односекторным производством, при постоянном опережении темпов регионального производства над темпами прироста населения.
Третий вывод связан с идеей наращивания конкурентных преимуществ. Опора на уникальный ресурс обеспечивает конкурентоспособность региональной экономики в течение десятилетий, но ве
длительных временных отрезках моноотраслевая экономика подвержена неустойчивости, стагнации и деградации [4].
«Факторное» наращивание конкурентных преимуществ в
первую очередь касается материальных факторов производства. К
материальным факторам производства относятся природные и человеческие ресурсы, технологический капитал и финансовый капитал.
Данные факторы имеют определяющее значение при развитии примитивного, аграрного и индустриального секторов производства.
Для развития постиндустриального сектора более важное значение
имеют виртуальные факторы производства, такие как: информация,
инновации и предпринимательские способности [4]. Природные
ресурсы начинают использоваться в производственных процессах в
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виде виртуально-сенсорных имитаций. Особое значение в усилении
конкурентных преимуществ региона получают факторы окружающей среды для ведения бизнеса (социальная, экономическая, институционально-политическая, экологическая среды и инфраструктурная обеспеченность). Они могут существенно увеличивать или сокращать издержки производства, влиять на распределение доходов
внутри регионального сообщества.
Региональная экономика не должна ограничиваться только
внутренним наращиванием факторных преимуществ, а теория эндогенного роста не должна превращаться в некую догму. В силу целого ряда причин (истощение природных ресурсов, увеличение заработной платы и т.д.) региональным фирмам выгодно привлекать
внешние факторы производства, тем более, если это позволяет осваивать и новые рынки сбыта. Таким образом, региональные фирмы
сначала превращаются в национальные, затем – в континентальные
и глобальные. В последнем случае в регионе может остаться лишь
штаб-квартира и мозговой центр фирмы, а больший объем производственной деятельности может быть вынесен за пределы региона,
что будет свидетельствовать о достижении фирмой глобального
уровня конкурентоспособности. Четвертый вывод дополняет третий необходимостью оценки надрегиональной активности привлечения внешних факторов производства, освоение новых рынков сбыта. В этом случае, оценка конкурентоспособности региональной экономики может производиться по стоимости экспорта
региональной продукции и доле внешних рынков, захваченных региональными товаропроизводителями.
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Галимова И.И., Пасынкова О.М.
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Россия
В настоящей статье описаны виды незаконного банкротства,
а также, пути выявления факта незаконного банкротства
ADMINISTRATIVE AND CRIMINAL
RESPONSIBILITY FOR FICTIVE AND
INTENTIONAL BANKRUPTCY
Galimova I.I., Pasynkova O.M.
Voronezh State Universityengineering technology, Russia
This article describes the types of illegal bankruptcy, as well as
ways to identify the fact of illegal bankruptcy
Правонарушения и преступления связанные с банкротством
являются острой проблемой в современной России. Борьба с ними
осложнена тем, что они носят латентный характер, скрываясь под
видом гражданских правоотношений.
Существуют признаки, по которым контролирующие органы
могут выявлять факты нарушений. Самый главный из них — это
наличие финансовых средств, которые могут удовлетворить требования кредиторов. Если исследование покажет, что имеющиеся активы могут покрыть текущие обязательства, то банкротство признается фиктивным.
В соответствии со статьей 14.12 КоАп РФ ответственность за
фиктивное банкротство предполагает: наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей
или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет. Деяние, связанное с фиктивным банкротством и причинившее крупный
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ущерб, превышающий 1 500 000 р. наказывается: штрафом в размере от ста до трехсот тысяч р или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного, либо принудительными работами, либо лишением свободы со штрафом.
Для выявления факта банкротства преднамеренного характера
выполняется проверка хозяйственной деятельности предприятия.
Проверка затрагивает обычно трехлетний период, который предшествует подаче заявления о банкротстве.
Если видно, что резко
ухудшилось обеспечение требований кредиторов, это говорит
о попытке преднамеренного банкротства.
В соответствии со статьей 14.12 КоАП РФ преднамеренное
банкротство, то есть совершение действий (бездействия), заведомо
влекущих неспособность юридического лица либо индивидуального
предпринимателя или гражданина в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам , если эти
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний,
влечет: наложение административного штрафа.
Преднамеренное банкротство наказывается штрафом либо
принудительными, либо лишением свободы со штрафом.
В октябре 2017 года Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве представил бюллетень "Банкротство компаний", содержащий основные статистические показатели по банкротству
юридических лиц. Тогда стало известно, что 67% компаний, признанных банкротами, не выплачивают кредиторам по итогам банкротства ничего. 8% выплачивают от 100 000 до 1 млн р., еще 8% –
от 1 до 5 млн р., 6% – от 5 до 10 млн р., 6% – от 10 до 50 млн р., 2%
– более 50 млн р. Стоимость имущества равна нулю у 62% должников [4].Случаи преднамеренного банкротства были выявлены в 1636
делах, а фиктивного – в 44 случаях [5].
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УДК 664
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ГОЛОДАНИЕ
Громова И.А., Валиулина Д.Ф.
Самарский государственный технический университет, Россия
Аннотация. Данная статья включает в себя понятие об
очищении организма от шлаков и токсинов, которое можно достичь с помощью лечебно-профилактического питания. Этот процесс можно осуществлять только под контролем квалифицированных специалистов в данной области. Необходимо правильно распределить свои умственные и физические способности.
THERAPEUTIC AND PREVENTIVE FASTING
Gromova I. A., Valiulina D. F.
Samara state technical University, Russia
This article includes the concept of cleansing the body of toxins, which can be achieved with the help of therapeutic and preventive
nutrition. This process can only be carried out under the supervision of
qualified specialists in the field. It is necessary to properly distribute
their mental and physical abilities
Голодание — это самый действенный способ избавить организм от ядовитых веществ, накопившихся в нем в процессе жизнедеятельности.
Процесс очищения организма начинается с отказа от пищи.
Желудок пустеет, а в кишечнике растворяются все пищевые вещества. В крови также происходит уменьшение количества питательных веществ. Появляется острое чувство голода. Затем наступает
ацидотический кризис - переломный момент, после которого человеку сразу становится лучше [1].
После в коре головного мозга наблюдается переход из возбужденного состояния в заторможенное, также натиск голодных
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эмоций. Чувство голода полностью исчезает, так как начинается
“поедание” собственной ткани, и начинается, в первую очередь,
утилизация жировых запасов и болезненно измененной ткани.
Жизненно важные ткани и органы - нервная система, сердце - не
теряют своего веса. Если игнорировать природные указания на
окончание голода и продолжать его, то произойдет потеря жизненно важных органов и тканей, что приведет к необратимым физиологическим изменениям в организме, в том числе к смерти от истощения. Если вовремя голодания человек будет употреблять какое-либо одностороннее питание, пусть и в самых минимальных
дозах, то неизбежна дистрофия. Полное голодание, когда человек
получает только воду, дистрофией не оборачивается.
При выходе из голодания необходимо признать главенствующую роль пищевого рациона, питания и физических нагрузок [2]. Необходимо использование определенных диет, которые
учитывают все возможные болезни, аллергию и непереносимость
продуктов питания. имеющихся у человека [4]. Также необходимо
учитывать степень загруженности организма, его физической и
умственной работы [3]. Научно обоснованные рационы лечебнопрофилактического питания должны учитывать количественное
наличие в организме любого патогенетически оправданного пищевого и биологически активного нутриента, так как для организма
человека вреден как его недостаток, так и избыток.
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УДК 332
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОГО
КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ

Гусева Ю.А., Мукобенов Н.М.
Воронежский государственный университет, Россия
Рассматривается перспектива использования таможенного
контроля после выпуска товаров. Изучается возможность совершенствования таможенного контроля, что является одним из основных
направлений стратегии развития таможенной службы Российской
Федерации до 2020 года.
Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска товаров, совершенствование таможенного контроля.
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF CUSTOMS
CONTROL AFTER RELEASE OF GOODS
Guseva J.A., Mukobenov N. М.
Voronezh state University, Russia
This article refers to the future use of the customs control after the
release of the goods. We consider the improvement of customs control
that is one of the main directions of the development strategy of the Customs Service of the Russian Federation until 2020.
Keywords: customs control after the release of the goods, improvement of customs control.
Рост международной торговли и высокий уровень конкуренции в международной коммерческой деятельности потребовали от
таможенных служб перехода от глобального таможенного контроля
к выборочному, от контроля при совершении таможенных операций
при декларировании товаров – к контролю после выпуска товаров.
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В настоящее время совершенствование таможенного контроля
после выпуска товаров является одним из приоритетных направлений развития таможенных органов.
На период 2017 – 2020 годов основными целями совершенствования таможенного контроля после выпуска товаров являются:
Создание механизма прослеживаемости движения товаров от
момента их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС до момента их
передачи потребителю, а также развитие института маркирования
товаров в целях исключения применения проверяемыми лицами
различных схем уклонения от уплаты таможенных пошлин, налогов
и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, способствующих проведению эффективного таможенного
контроля, в том числе у лиц, осуществляющих на территории Российской Федерации оптовую и розничную торговлю ввезенными
товарами;
Создание единого механизма таможенного и налогового администрирования, а также валютного контроля, основанного на создании и применении интегрированных информационнотелекоммуникационных технологий федеральных органов исполнительной власти, подведомственных Министерству финансов Российской Федерации;
Совершенствование созданных инструментов, направленных
на обеспечение полноты собираемости таможенных и иных платежей с учетом перераспределения административной нагрузки по
таможенному контролю в отношении добросовестных участников
ВЭД с этапа таможенного декларирования и выпуска товаров на
этап после выпуска товаров;
Стандартизация проверочной деятельности, в том числе с учетом использования международного опыта в области пост-аудита
(рекомендаций ВТамО, Компендиума ВТамО по управлению рисками);
Развитие информационно-программных средств;
Автоматизация выбора объектов контроля, а также процессов
(функций) для целей осуществления контроля после выпуска товаров;
Минимизация применения количества форм контроля с одновременным повышением их эффективности;
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Совершенствование системы профилактики правонарушений
в таможенной сфере;
Совершенствование взаимодействия ФТС России и ФНС России при создании единого механизма администрирования налоговых и таможенных платежей.
Одним из направлений модернизации таможенного контроля
после выпуска товаров в отношении группы лиц с низким риском
является разработка методики проведения таможенных проверок на
основе электронной документации. Необходимо отметить, что разработкой данной методики на данный момент занимается
ГУТКПВТ вместе с другими подразделениями Федеральной таможенной службы. Данная технология должна решать следующие задачи:
– автоматизация и уменьшение времени сверки сведений, которые приходят от проверяемого лица;
– реализация системы электронного обмена сведениями и документами с проверяемым лицом.
28 апреля 2018 года Премьер-министр РФ Д. Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о таможенном регулировании: "Цель законопроекта - приведение российского
законодательства в области таможенного регулирования и таможенного дела в соответствие с международными договорами, составляющими право Евразийского экономического союза. Законопроектом
регулируются отношения, связанные с ввозом и вывозом товаров,
их перевозкой под таможенным контролем, временным хранением,
таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного
контроля, взиманием и уплатой таможенных платежей. Предусматривается переход к принципам и технологиями "электронной таможни", - говорится в сообщении.
Также, в частности, предлагается сократить сроки выдачи
предварительных решений о стране происхождения товаров и о
классификации товара, существенно расширить перечень случаев
освобождения от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей, реализовать таможенную
процедуру свободного склада, упростить процедуру идентификации
товаров в продуктах их переработки. Проект подготовлен Минфином России.
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В мае 2019 года должна заработать национальная система
прослеживаемости товаров. Федеральная таможенная служба совместно с Федеральной налоговой службой приступают к разработке
специального компонента автоматизированной информационной
системы "Налог-3", на создание которого уйдет около полутора лет.
Есть у ФТС и замечания по функционалу разрабатываемой
системы. Так, в версии ФНС указана необходимость накопления
сведений о выявленных расхождениях и признаках риска уклонения
только от уплаты налогов. Таможенная служба настаивает на включении в массив данных информации и о таможенных пошлинах. По
мнению ФТС, только при таком условии можно создать и внедрить
автоматизированные механизмы обеспечения прослеживаемости
оборота импортных товаров и товарных потоков, которые обеспечат
возможность выявления незаконных операций с товаром или схемы
уклонения от уплаты обязательных платежей при их ввозе и обороте
на территории ЕАЭС.
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УДК 664
МЕТОД СФЕРИРОВАНИЯ В МОЛЕКУЛЯРНОЙ КУХНЕ
Данилова А.В., Валиулина Д.Ф.
Самарский государственный технический университет, Россия
В данной статье рассмотрены вопросы производства продуктов общественного питания на молекулярной кухне методом сферирования.
Термин «молекулярная кулинария» не совсем правильный,
ведь повар работает не с отдельными молекулами, а с химическим
составом и агрегатным состоянием продуктов. После изучения метаморфоз, происходящих с продуктами, последовали следующие
шаги молекулярной кулинарии: улучшение традиционных блюд,
изобретение новых блюд на основе обычных ингредиентов, изобретение новых продуктов (добавок) и эксперименты с комбинированием вкусов.[1]
Одной из самых удивительных и запоминающихся технологий в молекулярной кухне является сферификация (сферизация) или
придание жидкостям формы сферы. В процессе выполнения этой
техники продукты или жидкости заключаются в тончайшие прозрачные желейные оболочки — мембраны, а затем подаются, как
отдельные блюда или используются для украшения других молекулярных творений, десертов и коктейлей.[2]
Перспективность сферификации как метода молекулярной
кулинарии в создании блюд с повышенным содержанием микронутриентов, способствующих укреплению здоровья человека.
Целью научных исследований было обоснование перспективности внедрения сферификации как метода молекулярной кулинарии в отечественных заведениях ресторанного хозяйства, а также
установление общепринятых органолептических показателей качества для данного метода. Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: рассмотреть суть метода
сферификации; разработать и приготовить блюда с использованием
сферификации; исследовать их по органолептическим показателям,
пищевой и энергетической ценности; сравнить полученные результаты с общепринятыми требованиями к качеству.[3]
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Основная сферификация осуществляется погружением жидкости (чай, сок, молоко и т.д.), в которой растворен альгинат натрия
(в количестве 1/3 основного ингредиента), в ванну с хлоридом кальция (0,5% соответственно) и последующей промывкой сфер от
остатков кальция в чистой воде. Смешивание осуществляют с помощью блендера до полного растворения перед введением основного компонента, и для высвобождения основной массы пузырьков
воздуха раствор выдерживают при температуре 4…6 °С в течение 1
часа. Для густых (пюреобразных) жидкостей перед введением альгината натрия к основному ингредиенту добавляют воду для получения желаемой консистенции. Важно, что процесс сферификации
(образование наружной мембраны) не происходит, если основной
ингредиент имеет высокую кислотность, но это можно исправить,
добавив в жидкость цитрат натрия. Мерной ложкой нужного осторожно вливают смесь в подготовленную ванну с кальцием почти в
горизонтальном положении с минимальным расстоянием между водой и мерной ложкой для создания идеально круглых форм. Через
1...2 мин после получения желаемой текстуры сферу осторожно
удаляют с помощью мелкого сита (шумовки) и промывают в посуде
с чистой водой (не водопроводной). Основная сферификации идеально подходит для получения сфер с очень тонкой мембраной, которая почти не ощущается при употреблении. И чем тоньше мембрана, тем лучше вкусовые свойства. Основной проблемой этого
метода является то, что когда сфера удаляется с кальциевой ванны,
процесс гелеобразования продолжается, даже после промывки сферы водой. Это означает, что сферы необходимо подавать к столу
сразу, потому что со временем они превращаются в компактный
шарик геля без жидкости внутри.[4]
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УДК 351
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Евсеева Л.В., Цебекова Е.П.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. В статье анализируется текущее состояние и раскрывается проблема обеспечения экономической безопасности современной России в условиях ее непрерывной интеграции в мировую экономику. Исследование факторов макроэкономического развития позволило определить ключевые тенденции реализации мер
по обеспечению экономической безопасности современной России
и составление рекомендации по ее улучшению.
Ключевые слова: экономическая безопасность, современная
Россия, интеграция, мировая экономика.
PROBLEMS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF
RUSSIA
Evseeva L.V., Cebekova E. P.
Voronezh State University, Russia
The article analyzes the current state and reveals the problem of
ensuring the economic security of modern Russia in the context of its
continuous integration into the world economy. A comprehensive study
of the factors of macroeconomic development made it possible to identify key trends in the implementation of measures to ensure the economic
security of modern Russia and to draw up recommendations for its improvement.
Keywords: economic security, modern Russia, integration, world
economy.
Целью статьи является изучение текущего состояния и ключевых проблем экономической безопасности России.
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Экономическая безопасность страны во многом определяется
уровнем развития национальной экономики и ее конкурентоспособностью на мировом рынке.
Согласно зарубежной практике, экономическая безопасность
является основой государственной экономической независимости,
способствуя социально-экономическому благосостоянию общества,
ослабляя социальные противоречия и повышая благосостояния
граждан. В этой связи защита экономической безопасности в России
считается одним из ключевых приоритетов национального развития.
Можно также упомянуть, что экономическая безопасность
традиционно позиционируется как принципиально важный показатель качества экономики страны.
Система определяется ее потенциалом и способностью к нормальному функционированию и развитию национальной экономики
через устойчивые регионы. Однако существуют проблемы региональной экономической безопасности.
В результате исследования было выявлено, что ключевые
проблемы, связанные с экономической безопасностью современной
России - это сложная политическая ситуация, неготовность перейти
на самообеспечение с точки зрения производственных мощностей
легкой и пищевой промышленности, а также растущее присутствие
иностранных компаний на внутреннем рынке.
Россия по сравнению с ведущими странами мира имеет слаборазвитую инфраструктуры экономики. Ситуацию осложняют дискриминационные меры ряда международных организаций и зарубежных стран во внешнеэкономических отношениях с Россией.
Изучая проблему экономической безопасности, в том числе
внешних угроз, необходимо сосредоточить внимание на выявлении
и исследовании влияние прямых и косвенных факторов, влияющих
на национальную безопасность государства, как на интегральную
экономическую систему. Задача исследования заключается в необходимости поиска решения проблем, связанных с экономической
безопасностью современной России.
Достаточно широкие определения используются в отношении
объекта обеспечения экономической безопасности - это относится к
экономике, национального бизнеса, ресурсов, экономических (деловых) субъектов и т. д.
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Группа авторов (Воробьев А.Е., Балыхин Г.А., Комащенко
В.И.) предлагают следующую визуализацию категории:
«Экономическая безопасность - это защита экономических
интересов и экономического суверенитета государства от дискриминации и экономического диктата в виде экономических санкций,
запретов и ограничений, а также от внутренних угроз экономического потенциала государства в условиях нестабильности экономических отношений и перестройки системы »
Чтобы решить проблему экономической безопасности современной России, предлагаются следующие рекомендации:
создание благоприятных условий для международной экономической интеграции
расширение рынков сбыта для российской продукции
увеличение единого экономического пространства со странами СНГ
Защита приоритетов национальной безопасности, включая
экономическую безопасность на федеральном уровне и региональных уровнях в качестве самостоятельного направления деятельности государства. Из теоретического и методологического исследования выявлены перспективы усиления экономической безопасности как обеспечение национальной экономики собственными производственными мощностями, возможностями и готовностью к
обеспечению социальной стабильности и экономического развития
в контексте социальных потребностей.
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3. Подмолодина И.М., Куликов Ю.В. О проблемах внедрения
корпоративных культурных ценностей в работу российских филиалов ТНК / Вопросы экономики и права. 2012. № 45. С. 54-58.
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УДК
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ПРИ
ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ

Карпова М. О., Валиулина Д. Ф.
Самарский государственный технический университет,
Россия
В статье приводятся список продуктов для профилактики заболеваний костной ткани; витамины, ускоряющие процесс заживления; суточная норма минеральных веществ для людей с переломами, а также приблизительное меню для укрепления костей.
FUNCTIONAL FOOD WITH BONE FRACTURE

Karpova M. O., Valiulina D. F.
Samara, Samara State Technical University
The article provides a list of products for the prevention of bone
disease; vitamins that accelerate the healing process; The daily rate of
minerals for people with fractures, as well as an approximate menu for
strengthening bones.
Не все витамины оказывают положительное влияние на костную систему. Согласно последним исследованиям, переизбыток витамина Е может привести к ломкости костей. Однако есть и другие
результаты, показывающие полезность для скелетной структуры
приема пищи, богатой этим витамином, с целью получения установленной суточной нормы. Опасность может возникнуть тогда,
когда, помимо получения витамина в продуктах питания, его принимают дополнительно в виде фармацевтических средств.
Среди продуктов, важных для профилактики заболеваний кости, – зеленый чай, влияющий на костный метаболизм. В некоторых
растениях, например, в сое, содержится растительный аналог гор-
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мона – фитоэстроген. 100 г сои в день, принимаемых в течение длительного времени, достаточно, чтобы костная ткань начала уплотняться. Исследования, однако, показали, что регулярное употребление сои помогает для восстановления костной системы только у
женщин определенного возраста.
Специалисты указывают, что мясные продукты задерживают
всасывание кальция, однако нельзя избегать белков, так как они являются строительным материалом [1].
При переломах исключают алкоголь, который нарушает работу клеток костной ткани. Кофеин вызывает потери кальция, который
выходит с мочой. Газированные напитки способствуют ослаблению
кости и ее хрупкости. Не рекомендуется большое количество сладостей. Жиры связывают кальций в сложные вещества, которые не
могут всосаться в кишечник и выводятся из организма [2].При переломах необходимо дать возможность вырасти здоровой костной
ткани, для чего организму нужны аминокислоты, антиоксиданты,
минералы и витамины. Антиоксиданты помогают восстановлению
ткани, которая вступает во взаимодействие с кислородом (при этом
образуются соединения, ускоряющие процесс заживления), кроме
того, эти вещества снижают воспаление. Витамин С вместе с витаминами D, К и В6 служат катализаторами заживления переломов.
Также важно, чтобы в пищу поступали такие элементы, как цинк,
кремний, медь, помимо кальция и фосфора [3].
Суточная норма минеральных веществ для пациентов с переломами (табл. 1). Приблизительное меню для укрепления костей, а
именно варианты завтрака и обеда указано в табл. 2 [4]..
Таблица 1 Суточная норма минеральных веществ
Минеральное вещество
Количество
Цинк
12-30 мг
Медь
1-3 мг
Кальций
800-1200 мг
Фосфор
800-1200 мг
Кремний
5-20 мг
Витамин С
500-3000 мг
Витамин D
800-200 МЕ
Витамин К
250-1000 мкг
Витамин B6
25-50 мг
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Таблица 2.-Меню завтрака и обеда с содержанием кальция
Блюда (завтрак)
Хлопья, обогащенные кальцием, 1 стакан
Обогащенное кальцием соевое молоко, 1 ст
Молоко (нежирное, 2%, цельное или со
сниженным содержанием лактозы), 1 ст.
Йогурт, 1 стакан
Апельсиновый сок, 1 стакан
Блюда (обед)
Консервированные сардины, 85 г
Швейцарский сыр, 30 г
Сыр «Чеддер», 30 г
Консервированный лосось, 85 г

Среднее содержание кальция (мг)
100-1000
80-500
300
300-400
200-340
320
270
200
200

В качестве второго блюда во время обеда также подойдет отварная печень, яичница с овощами и сыром, зеленый салат, запеченная рыба, бобовые – фасоль белая и красная, соя, каштаны. Из
напитков можно использовать зеленый чай, отвар шиповника, фруктовые компоты. На полдник хороши будут орехи, компот, чай.
Ужин может состоять из сырного салата, омлета, стакана настоя
шиповника, чая, сока. Перед сном можно выпить стакан кефира,
ряженки, чая с медом.
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УДК 664
ОЦЕНОЧНЫЕ МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ КАК
ИНСТРУМЕНТ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА
ОЦЕНКИ БИЗНЕСА

Картузов А. А. , Сахновская О. Е.
Санкт-Петербургский государственный экономический
университет, Россия
Аннотация.
Сравнительный анализ является одним из
трех подходов к оценке стоимости бизнеса. Использование данного
подхода неизбежно включает в себя этап, на котором используется
такой инструмент, как расчет и анализ различных мультипликаторов. В данной статье будет рассмотрен вопрос целесообразности
применения данного инструмента анализа стоимости бизнеса в различных условиях и при различных целях. В результате анализа будет сделан вывод о плюсах и минусах применения мультипликаторов при оценке стоимости бизнеса.
TRADING MULTIPLES AS A TOOL OF A
CAMPARITIVE APPROACH OF BUSINESS VALUATION
Kartuzov A. A., Sakhnovskaya O. E.,
Saint-Petersburg state university of economics, Russia
Comparative analysis is one of three approaches to business valuation. Using this approach unavoidably includes a step, where begins
such a tool as calculation and analyzing of different multiples.
In this article would be described a question of appropriateness of
using this tool of business valuation in different conditions and for different goals. As a result, I would make a conclusion about advantages
and disadvantages of using multiples for business valuation.
В первую очередь стоит отметить, что сравнительный подход
к оценке стоимости бизнеса, прежде всего, используется в целях
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расчета рыночной цены. В этом плане это самый оптимальный метод, поскольку он основан на различных методах сравнения компании с ее рыночными аналогами.
Основные методы сравнительного подхода к оценке бизнеса метод рынка капитала и метод сделок, применение которых предполагают обязательный этап - расчет оценочных мультипликаторов
как соотношений между рыночной ценой предприятия и его финансовой базой.
В качестве числителя мультипликатора в оценке бизнеса, как
правило, выступает цена: в методе сделок – цена сделки на рынке
слияний-поглощений аналогичных компаний; в методе рынка капитала – цены купли-продажи миноритарных пакетов акций на фондовом рынке. При этом в расчет обычно принимаются цены, максимально приближенные к дате оценки.
Иными словами, расчет и анализ оценочных мультипликаторов позволяет прежде всего провести сравнительный анализ в качественном, а не количественном виде. Это важный момент прежде
всего потому, что подобрать для оцениваемой компании достаточно
подходящий аналог при сравнительном подходе может быть очень
трудно или даже невозможно. Мультипликаторы же, являясь в свою
очередь величиной безразмерной, позволяют избавиться от разрыва
в масштабе между оцениваемым бизнесом и компаниями аналогами.
В различных условиях целесообразно использовать различные
мультипликаторы. Одним из самых распространенных мультипликаторов является P/E (цена/чистая прибыль), поскольку наиболее
просто и понятно отражает свою суть. Однако, на величину чистой
прибыли может влиять множество факторов, которые важно учитывать при принятии решения о расчете того или иного показателя.
Например, в условиях, когда у компаний разные системы налогообложения, рациональнее будет использовать мультипликатор P/EBIT
(цена/прибыль до налогообложения), тем самым избежав искажения
итоговых значений оценки.
Преимуществом мультипликаторов является относительная
легкость в интерпретировании. Это позволяет упростить работу
оценщику на этапе заключительных выводов, сделав их довольно
простыми и понятными для, возможно, не очень подкованного в
данной сфере заказчика.
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Тем не менее, на практике существует множество различных
тонкостей и сложных моментов, связанных с особенностями отражения финансового состояния компании в отчетности. Как было
показано на примере, рассчитанный «вслепую» мультипликатор
может либо совсем, либо в недостаточной степени отражать реальное положение компании. Обычно для решения подобной проблемы
используют не один, а множество мультипликаторов, которые тщательно анализируются при расчетах.
Существует множество различных мультипликаторов, и не
просто так. Для грамотной оценки важно правильно оценить ситуацию и выбрать тот, который в наибольшей степени под нее адаптирован.
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УДК
ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ ПРИ СТРЕССАХ
Кечаева А.С., Валиулина Д.Ф.
Самарский государственный технический
университет, Россия
Аннотация. Данная статья включает в себя понятие о
стрессе, его разновидности и необходимые продукты питания, которые способствуют постепенному выходу из стрессового состояния. Исключение из своего рациона продуктов питания, отрицательно влияющих на организм.
DIET FOR STRESS

Kechaeva A. S., Valiulina D. F.
Samara state technical University, Russia
This article includes the concept of stress, its varieties and the necessary food, which contribute to the gradual exit from the stress state.
The exclusion from your diet of foods that have a negative impact on the
body.
Стресс — это ответная реакция организма на перенапряжение, сильные негативные или положительные эмоции и окружающую суету. Различают три стадии развития стресса. Первая
характеризуется мобилизацией организма, растет внутреннее
напряжение. На второй стадии наблюдается переход стресса в более глубокое состояние - наличие несобранности, рассеянности и
забывчивости. Затем неадекватное поведение, которое присуще
третьей стадии [1]. В состоянии стресса люди начинают есть
больше углеводов, сахара, жирной пищи, пить кофе, крепкий чай
и «энергетические» напитки. Расслабляются с помощью приема
алкоголя и курения. Но употребление всех этих средств приводит
только к усилению явлений стресса и дальнейшему истощению
психических и физических резервов человека [5].
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Для успешной борьбы со стрессом рекомендуется ограничить употребление алкоголя. К тому же алкогольные напитки, в
том числе пиво, повышают аппетит и способствуют перееданию
[3]. Важную роль в рационе играет мед, так как положительно влияет на организм при переутомлении. Имеются данные о благоприятном его действии при нервно-психических перегрузках и стрессовых состояниях [2]. При стрессах рекомендуется ограничить (до
2–3 раз в день) потребление напитков, содержащих кофеин
[4].Употреблять пищу необходимо медленно, расслабленно, в приятной, спокойной обстановке. Следует соблюдать рациональный
режим питания. В целях профилактики стрессовых состояний принимают пищу 4–5 раз в день малыми порциями, а для лечения
стресса 5–6 раз в день. Этим достигается уменьшение чувства голода и повышение расхода энергии на усвоение принятой пищи
[3]. Существует множество пищевых добавок, способствующих
быстрому выходу из стресса. Одна из популярных биологически
активных добавок, представляющая специальную концентрированную питательную смесь пищевых трав и водорослей — это
«Живая зелень плюс». Благодаря ей повышается устойчивость к
стрессам и неблагоприятным условиям среды, а также увеличивает
работоспособность и жизненный тонус. Аналогичное действие
оказывает добавка
“Бадам Пак”, является лечебнопрофилактической пищевой добавкой компании «Визион». Естественным способом стимулирует работу мозга, устраняет чувство
страха, защищает от неврозов, повышает внимательность и улучшает концентрацию.
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УДК
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
Ковалев В. И..
Воронежский государственный университет, Россия
Статья посвящена техническим средствам таможенного контроля, а именно изучению и рассмотрению основных понятий и роли технических средств, в области таможенного дела.
Ключевые слова: таможенная техника, технические средства
таможенного контроля, объекты таможенного контроля.
THE USAGE OF TECHNICAL MEANS OF CUSTOMS
CONTROL
Kovalyov V. I.
Таможенная техника - это совокупность технических средств,
применяемых специализированными структурными подразделениями таможенных органов для решения возложенных на них задач.
Таможенная техника включает следующие основные виды:
1. Технические средства таможенного контроля - применяются для проведения досмотра товаров, транспортных средств, лиц,
перемещающихся через таможенную границу, и т. п.;
2. Технические средства криминалистики - используются для
решения задач раскрытия преступлений;
3. Технические средства таможенной экспертизы - позволяют
решать задачи идентификации товаров (т.е. установления тождества);
4. Технические средства связи и передачи данных - обеспечивают решение управленческих, технологических и других задач;
5. Технические средства информационного обеспечения таможенной деятельности - используются для сбора, обработки, хранения, поиска и выдачи информации;
6. Технические средства охраны и обеспечения собственной
безопасности таможенных органов -используются для охраны и
обеспечения собственной безопасности таможенных органов;
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7. Технические средства таможенного делопроизводства.
Основную, важнейшую часть таможенной техники представляют средства таможенного контроля (ТСТК).Результаты применения ТСТК определяют ход дальнейшего процесса таможенного контроля. Эта техника позволяет установить достоверность и подлинность документов, представленных на перемещаемые объекты,
определить соответствие качества товаров и транспортных средств
данным, содержащимся в декларирующих их документах, подтвердить правильность классификации товара в соответствии с Таможенной Номенклатурой Внешнеэкономической деятельности (ТН
ВЭД), а, следовательно, обеспечить правильное начисление таможенных пошлин, взимание налогов, платежей, достоверность таможенной статистики и эффективный валютный контроль.
Технические средства таможенного контроля (ТСТК) - это
комплекс специальных технических средств, применяемых таможенными службами непосредственно в процессе оперативного таможенного контроля всех видов, перемещаемых через государственную границу объектов с целью выявления среди них предметов, материалов и веществ, запрещенных к ввозу и вывозу, или не
соответствующих декларированному содержанию.
Всю совокупность средств таможенного контроля можно поделить на две большие группы:
специальные средства (устройства для вскрытия помещений,
средства для принудительной остановки транспорта, наручники,
резиновые палки, слезоточивые вещества);
технико-химические средства (металлоискатели, детекторы
экспресс-анализа, досмотровая рентгеновская техника);
Основными принципами применения ТСТК являются: правомерность применения; научная обоснованность;
не причинение
ущерба и неправомерного вреда объектам таможенного контроля;
сохранность обнаруженного предмета таможенного правонарушения; этичность; эффективность;
экономичность.
Чтобы повысить эффективность ТСТК, требуется классифицировать объекты таможенного контроля с учетом их назначения,
вида, габаритов, веса, конструктивных особенностей и т.п., именно
эти параметры объектов в основном определяют существо оперативно-технического контроля их свойств и содержимого.
К объектам таможенного контроля, относятся:
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товары определенных категорий;
ручная кладь и сопровождаемый багаж пассажиров и транспортных служащих; - несопровождаемый багаж пассажиров.
Таможенный кодекс допускает при проведении таможенного
контроля использование ТСТК. Однако их применение ограничивается определенными пределами, а именно:
1. Могут применяться только технические средства, безопасные для жизни и здоровья человека, животных и растений и не причиняющие ущерба товарам, транспортным средствам, лицам.
2. Технические средства могут применяться только в определенных формах таможенного контроля при:: проверке документов
и. сведений, необходимых для таможенных целей; таможенном досмотре товаров и транспортных средств, личном досмотре; учете
товаров и транспортных средств; устном опросе физических и
должностных лиц;
проверке учета и отчетности; осмотре территорий и помещений складов, свободных таможенных зон и магазинов беспошлинной торговли и других мест, где могут находиться
товары и транспортные средства, подлежащие таможенному контролю иных формах таможенного контроля, предусмотренных ТК
РФ и иными актами законодательства РФ по таможенному делу.
3. Применение техники допустимо в:
- зонах, расположенных вдоль таможенной границы РФ;
- местах таможенного оформления и нахождения таможенных
органов;
- в жилых и производственно-административных помещениях, складах, транспортных средствах, не находящихся на таможенной территории при проведения процессуальных действий по таможенному расследованию нарушений таможенных правил;
- на территориях предприятий-изготовителей, торговых фирм
и других организаций при необходимости взятия (отбора) проб и
образцов товаров.
4. ТСТК не могут применяться в отношении личного багажа
особой категории лиц, освобожденных от определенных форм таможенного контроля.
5. ТСТК не могут быть использованы в отношении иностранных военных кораблей (судов), боевых и военно-транспортных воздушных судов, и военной техники, следующей своим ходом в связи
с тем, что они освобождаются от таможенного досмотра.
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6. Применение ТСТК в отношении личного багажа глав дипломатических представительств иностранных государств, членов
дипломатического и консульского персонала представительств и
иных лиц, которым предоставлены таможенные льготы, недопустимо, за исключением тех случаев, когда есть серьезные основания
полагать, что он содержит товары, не предназначенные для личного
пользования, или товары, ввоз или вывоз которых запрещен законодательством РФ, международными договорами РФ либо регулируется карантинными и иными специальными правилами.
7. Недопустимо применение ТСТК в отношении дипломатической почты и консульских вализ иностранных государств, перемещаемых через таможенную границу РФ, поскольку они не подлежат ни вскрытию, ни задержанию [2, с. 44].
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УДК
ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА КАК
ИНСТРУМЕНТ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Ковалёва Л. С.
Воронежский государственный университет, Россия
В статье рассматривается явление особой экономической зоны, представляющей собой один из наиболее крупномасштабных и
эффективных проектов по повышению конкурентоспособности и
развитию регионов посредством привлечения прямых инвестиций в
приоритетные отрасли экономики.
SPECIAL ECONOMIC ZONE AS A TOOL FOR
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS

Kovaleva L. S.
Voronezh state University, Russia
The article considers the phenomenon of special economic zone,
which is one of the most large-scale and effective projects to improve the
competitiveness and development of regions by attracting direct investment in priority sectors of the economy.
В различных формах особые экономические зоны (ОЭЗ)
функционируют на протяжении веков. Современные ОЭЗ появились
в конце 1950-х годов в индустриальных странах и сегодня, исходя
из поставленных целей и задач, разделены на:
 зоны свободной торговли (ЗСТ);
 зоны экспортной переработки (ЗЭП);
 свободные зоны / свободные экономические зоны;
 индустриальные парки/ технопарки;
 свободные порты;
 бондовые логистические парки/ бондовые зоны;
 городские зоны предпринимательства.
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В Российской Федерации законодательное оформление особых экономических зон было осуществлено в 2005 году с принятием
Федерального Закона №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации». Согласно статье 4 данного документа на
территории
России
могут
создаваться:
промышленнопроизводственные особые экономические зоны; техниковнедренческие
особые
экономические
зоны;
туристскорекреационные особые экономические зоны; портовые особые экономические зоны. Сегодня на территории России создано 26 особых
экономических зон:
10 промышленно-производственного типа; 6 техниковнедренческого типа;9 туристско-рекреационного типа;1 портового
типа.
Ключевая цель создания ОЭЗ заключается в привлечении
прямых иностранных инвестиций и развития страны в целом или
отдельных ее регионов в частности. Также с помощью инструмента
особых экономических зон решаются вопросы развития обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктуры, разработки и коммерциализации технологий, а также для производства новых видов продукции.
Резиденты, участвующие в функционировании ОЭЗ, получают
налоговые льготыи таможенные преференции: снижение ставки
налога на прибыль, освобождение на длительные сроки от уплаты
транспортного и земельного налогов, а так же налога на имущество;
установление таможенного режима, позволяющий размещениеи использование иностранных товаров в пределах зоны без уплаты таможенных пошлин и НДС; готовую производственную инфраструктуру. Резиденты в свою очередь обязаны осуществлять деятельность
в соответствии с законодательством, направленным на защиту регионов, размещающих особые экономические зоны. Отечественный
опыт развития отдельных ОЭЗ показывает, что льготы, предоставляемые со стороны государства, позволяют сократить предпринимателям издержки на реализацию инвестиционных проектов, вследствие чего срок реализации проектов значительно сокращается.
По итогам Министерства экономического развития России за
2017 год объем инвестиций резидентов особых экономических зон
превысил 70 млрд рублей. Наиболее эффективными и перспектив-
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ными являются ОЭЗ промышленно-производственного и техниковнедренческого типов. Подтверждением чего служат показатели
устойчивого роста количества резидентов по каждому типу зон и
размера инвестиций. Так среди российских ОЭЗ выделяются пять
зон данных видов, в которых инвестиционная привлекательность
свыше 110%:ОЭЗ ТВТ «Дубна»; ОЭЗ ППТ «Алабуга»; ОЭЗ ППТ
«Липецк»; ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург»; ОЭЗ ТВТ «Иннополис».
Из 656 зарегистрированных резидентов 125 компаний имеют иностранное происхождение и являются выходцами из 32 стран.
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УДК 339.7
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИРМЫ
Козельцова М.А., Плотникова Л.С., Пасынкова О.М.
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Россия
В условиях рыночной экономики первостепенными задачами
предприятия являются развитие, реконструкция и технические изменения производства, а также внедрение новых видов продукции.
ASSESSMENT OF INVESTMENT PROJECTS OF
THE INTERNATIONAL FIRM
Kozeltsova M.A., Plotnikova L.S., Pasynkova OM
Voronezh State University engineering technology, Russia
In a market economy, the primary tasks of the enterprise are the
development, reconstruction and technical changes in production, as well
as the introduction of new types of products.
Инвестиционные проекты можно оценивать по многим критериям – с точки зрения их социальной значимости, по масштабам
воздействия на окружающую среду, по степени вовлечения трудовых ресурсов и т.п. Однако центральное место в этих оценках принадлежит эффективности инвестиционного проекта - соответствие
полученных от проекта результатов – как экономических (в частности прибыли), так и внеэкономических (снятие социальной напряженности в регионе) – и затрат на проект.

Исходя из этого, применяют различные методы анализа
инвестиционных проектов:
1. Расчет чистой приведенной стоимости NPV (NetPresent
Value). Он основан на сопоставлении величины исходной инвестиции (I) с общей суммой дисконтированных чистых денежных поступлений, генерируемых в течение прогнозируемого срока.
2 Определение индекса рентабельности инвестиций PI
(Profitability Index). Коэффициент рентабельности инвестиций – это
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отношение текущей стоимости будущих притоков денежных
средств к первоначальной инвестиции. Этот метод является по сути
следствием метода чистой текущей стоимости.
Логика критерия PI такова: он характеризует доход на единицу затрат; именно этот критерий наиболее предпочтителен, когда
необходимо упорядочить независимые проекты для создания оптимального портфеля в случае ограниченность сверху общего объема
инвестиций.
3 Внутренняя норма рентабельности IRR (Internal Rate of Return). Третьим стандартным методом оценки эффективности инвестиционных проектов является метод определения внутренней нормы рентабельности проекта (IRR), т.е. такой ставки дисконта, при
которой значение чистого приведенного дохода равно нулю.
IRR = r, при котором NPV = f(r) = 0.
4 Срок окупаемости проекта PP (Payback Period). Этот метод один из самых простых и широко распространен в мировой практике, не предполагает временной упорядоченности денежных поступлений. Алгоритм расчета срока окупаемости (РР) зависит от равномерности распределения прогнозируемых доходов от инвестиции.
В заключении отметим, что инвестирование представляет собой один из наиболее важных аспектов деятельности любой динамично развивающейся коммерческой организации.
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УДК
ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЧЕРНЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ
Кононенко В. А.
Воронежский государственный университет, Россия.
Аннотация. В статье проводится анализ достижения конкурентного
преимущества от вовлечения в интегрированную структуру. Отмечается
важность взаимодействия дочерней и материнской компании для достижения наибольшей эффективности деятельности. Обозначены виды материальных и нематериальных взаимосвязей между предприятиями интегрированной структуры.
Ключевые слова: дочернее предприятие, интегрированная структура,
эффективность деятельности

THE EFFECTIVE ACTIVITIES OF THE SUBSIDIARIES IN
THE INTEGRATED SYSTEM
Kononenko V. A.
The article analyzes the achievement of competitive advantage from
involvement in an integrated structure. The importance of interaction between the
subsidiary and the parent company to achieve the greatest efficiency is noted.
Types of material and non-material interrelations between the enterprises of the
integrated structure are designated.

В работе известного специалиста по управлению корпорациями М. Портера обозначается важность уделения внимания дочерним предприятиям. По мнению указанного специалиста, дочернее
предприятие должно обрести настоящую выгоду от вовлеченности в
корпорацию [1].
Данное мнение достаточно справедливо, поскольку вовлеченность в корпорацию отнимает у дочернего предприятия некоторую
часть экономической свободы, устанавливая для него зависимое положение.
Проводимые исследования в данной сфере позволили ученым
выделить два подхода к достижению стабильного развития дочерне-
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го предприятия в условиях вовлеченности в интегрированные
структуры, а именно корпорации.
Первый подход был предложен М. Портером и основывался
на взаимосвязях дочерних предприятий [1]. В сущности данного
подхода был заложен принцип взаимосвязи дочерних предприятий
по смежным сферам деятельности. Предлагалось находить взаимосвязь не только в направлении уменьшения затрат, но и по направлению дифференциации в процессе формирования стоимости любой
сферы деятельности.
Второй подход был предложен таким специалистами, как И.
Александер, И. Гулд, Э. Кэмпебел [2]. Он основывается на применении преимуществ материнской компании, а не на взаимосвязи
дочерних предприятий. Для реализации данного подхода требуется
соответствие потребностей и возможностей дочернего предприятия
опыту и ресурсам материнской компании. В случае отсутствия соответствия, материнская компания не будет обладать возможностью
принимать участие в формировании прибавочной стоимости данными дочерними предприятиями, а также повышать консолидированную добавочную стоимость в масштабе всей интегрированной
структуры..
Относительно реализации в отечественной практике, то здесь
применимы оба подхода, поскольку интегрированные структуры в
России существуют в стадии формирования. В силу возможности
следует применять как преимущества материнской компании, так и
формирование взаимосвязей между дочерними предприятиями, а
также материнской компанией и предприятиями.
Безусловно, руководителям дочерних предприятий необходимо осуществлять поиск инновационных способов и методов получения конкурентных преимуществ, которые возникают от вовлеченности в интегрированную структуру (далее - ИС).
Далее рассмотрим более подробно сущность одного из способов повышения эффективности работы дочерних предприятий в составе интегрированной структуры, а именно посредством формирования взаимосвязей между ними.
Представляется возможным обозначить две разновидности
взаимосвязей, которые наиболее популярны среди дочерних предприятий, а именно материальные и нематериальные [3].
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Материальные взаимосвязи между дочерними предприятиями
и материнской компанией с дочерними предприятиями в интегрированных структурах сводятся к следующему:
- общая рекламная деятельность, поскольку предприятия
функционируют в смежных сферах;
- общая маркетинговая служба, поскольку предприятия связаны с одними и теми же заказчиками и трудятся в смежных сферах;
- выработка единых производственных, технологических процессов для предприятий, которые функционируют в смежных сферах;
- совместное применение торговой марки;
- общее правовое сопровождение;
- совместное повышение уровня профессиональной компетенции персонала;
- направленность дочерних предприятий на исполнение работ
в интересах всех участников по утвержденным материнской компанией трансфертным ценам;
- совместная сеть ремонтного и гарантийного обслуживания
для предприятий, которые функционируют в смежных сферах.
К нематериальным взаимосвязям представляется возможным
отнести следующее:
- обмен опытом;
- обмен знаниями и навыками;
- обмен компетенциями;
- предоставление нематериальных активов;
- формирование баз данных.
Стоит также заметить, что существуют определенные факторы, которые препятствуют установлению взаимосвязей в интегрированных структурах.
Так, к подобным обстоятельствам относятся следующие:
- различие в потребностях и характере взаимосвязей разных
дочерних предприятий;
- отдельные дочерние предприятия могут осуществлять поиск
и устанавливать иные взаимосвязи в силу отсутствия регламента по
реализации данных взаимосвязей между предприятиями;
- различие в подходах к определению трансфертных цен, а отсюда резкое различие в прибыли от взаимосвязей в разных дочерних
предприятиях;
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- отсутствие взаимного обмена сущностью применяемых технологий, знаний, компетенций и прочими аспектами в силу желания
иметь собственные, скрытые резервы и каналы.
Вышеперечисленные обстоятельства не представляется возможным преодолеть без направляющей роли руководства интегрированной структуры. Руководство интегрированной системы должно координировать дочерние предприятия, взаимосвязывать стратегии их инновационных и инвестиционных программ.
Для успешной реализации данного направления деятельности
представляется возможным сформировать кластеры из дочерних
предприятий. Кластеры должны быть созданы по географическому
признаку, принимая во внимание территориальный аспект и дочерних предприятий интегрированной структуры.
Формирование механизма по успешному становлению взаимосвязей должна реализовываться только «сверху-вниз», потому
как дочерние предприятия не пытаются решать вопрос по становлению данных связей внутри системы. Данный факт объясняется длительным функционированием в автономном режиме.
Однако, данное мнение поддерживают далеко не все специалисты этой сферы деятельности. Так, западные ученые отмечают
возможность инициирования взаимосвязей от дочерних предприятий. Однако, практика показывает сомнительность формирования
взаимосвязей по цепочке «снизу-вверх».
Также важно представлять, что на становление эффективных
взаимосвязей между дочерними предприятиями необходимы крупные затраты, как временные, так и финансовые. Однако часть централизованных услуг в ситуации получения взаимной выгоды от их
реализации может быть аккумулирована в материнской компании.
В сформировавшихся условиях возникает насущный вопрос
об увеличении эффективности деятельности дочерних предприятий,
которые вовлекаются в интегрированную структуру, а именно: «Какие действия необходимо осуществить руководству системы для
реализации механизма становления взаимосвязей между дочерними
предприятиями и материнской компании для приобретения преимуществ от вовлеченности в интегрированную структуру?»
Для решения данного вопроса представляется возможным
сформировать стратегию, которая бы принимала во внимание цели
и задачи функционирования дочерних предприятий, которые рабо-
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таю в смежных сферах. Важное место в данном вопросе отводится
налаживанию партнерских отношений между ними.
Формирование подобной стратегии позволит сократить затраты и укрепить дифференциации в любом направлении деятельности
в цепочке становления стоимости дочерних предприятий. Данная
деятельность скорректирует структуру управления, поскольку
структура следует за стратегией, а не наоборот [4].
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УДК 664
НУТРИТИВНЫЕ СВОЙСТВА СОЕВОГО БЕЛКА
И ЕГО ПОЛЕЗНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.

Лазарев П.А., Валиулина Д.Ф.
Самарский государственный технический университет
SOY PROTEIN NUTRITION AND HEALTH BENEFITS
Lazarev P. A., Valiulina D. F.
Samara, Samara State Technical University
Соя является богатым источником полезных для здоровья
нутриентов [1]. Соевое масло-довольно полезный для здоровья жир,
в котором содержится около 50% линолевой кислоты и до 8% альфа- линоленовой кислоты, относящейся к омега-3 жирным кислотам. В лецитине содержится холин, необходимый для нормальной
работы печени и развития нервной системы [2].
The soybean is a rich source of beneficial nutrients.The oil is a
quite healthful fat containing approximately 50% linoleic acid, an essential polyunsaturated fatty acid, and as much as 8% alpha-linolenic acid,
which is an omega-3 fatty acid. Lecithin contains choline, which is required for normal liver function and nerve development.
Отношение к некоторым веществам, ранее считавшимся не
обладающими нутритивными свойствами в настоящее время пересматривается. Так, фитиновая кислота, ингибиторы трипсина и ингибитор Боумано-Бирка прежде ассоциировались с недостаточным
всасыванием минеральных веществ и белков, но в настоящее время
они считаются потенциальными факторам снижения риска онкологических заболеваний. Раффинозу и стахиозу прежде считали вредными из-за их способности вызывать метеоризм, но теперь их относят к сбраживаемым углеводам, способствующим поддержанию
здоровья кишечника [1].
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Кроме того, в сое содержатся эссенциальные минеральные
вещества-железо, магний и медь, катализирующие определенные
ферменты, участвующие в обмене веществ. Растворимые и нерастворимые пищевые волокна способствуют пищеварению, увеличивают время прохождения пищи через желудочно-кишечный тракт и
способствуют медленному всасыванию углеводов и обеспечению
организма энергией. Фенольные соединения и витамин Е-это сильные антиоксиданты, а соевый белок обладает нутритивными и полезными для здоровья свойствами [1, 3].
ИСБ - это высококачественный белок растительного происхождения, способствующий нормальному росту и развитию организма. Соевый белок является полноценным белком в том смысле,
что он удовлетворяет потребности организма во всех незаменимых
аминокислотах, необходимых для обеспечения нормального роста и
развития детей и новорожденных. Для препаратов соевого белка
характерно низкое содержание жира без насыщенных жиров и холестерина. Соевый белок представляет собой идеальный источник
белка и повышает пищевую ценность продуктов. Тем самым ИСБ
полностью соответствует современным рекомендациям диетологов
больше внимания уделять источникам белка с пониженным содержанием жира и пищевыми продуктами, богатым нутриентами. Если
ввести поправку на усвояемость, то соевый белок, подобно молочному белку и яичному альбумину, характеризуется скорректированым аминокислотным коэффициентом усвояемости белка, равным
1.0 [4], то есть максимально достижимым. Соевый белок-это единственный полноценный растительный белок.
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УДК 330
СОЗДАНИЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН –
ИНСТРУМЕНТ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОССИИ
Лановенко Е. В.
Воронежский филиал Российского государственного экономического университета, Россия
Аннотация. В статье раскрываются условия формирования
особых экономических зон, что является основой для развития отраслей промышленности России.
Ключевые слова: особая экономическая зона, таможенные
преференции, налоговые льготы.
THE CREATION OF SPECIAL ECONOMIC ZONES –
A TOOL OF THE REVIVAL OF RUSSIAN INDUSTRY

Lanovenko E. V.
Voronezh branch of the Russian state University of Economics, Russia
Annotation. The article reveals the conditions for the formation of
special economic zones, which is the basis for the development of Russian industries.
Keywords: special economic zone, customs preferences, tax benefits.
Создание особых экономических зон (ОЭЗ) для Российской
Федерации является действенным инструментом возрождения российской промышленности, которая в настоящее время в силу различных причин находится глубоком кризисе.
Основными целями создания особых экономических зон
(ОЭЗ) являются: привлечение передовых технологий производства
и управления, поиск иностранных компаний, обладающих компетенциями в стратегических для России отраслях экономики; фор-
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мирование территорий экономического роста, создание продукции
и услуг, конкурентоспособных на внешних рынках. Привлекаемые
технологии производства и управления будут отрабатываться на
региональном уровне, а затем масштабироваться в рамках всей
страны.
С 2006 по 2018 г. в особые экономические зоны РФ пришло
более 700 инвесторов из 36 стран мира. Среди них транснациональные корпорации такие, как Yokohama, Air Liquide, Bekaert,
Rockwool и др. Объем заявленных резидентами инвестиций составил около 900 млрд р, в ОЭЗ было создано более 25 000 рабочих
мест.
В промышленных, портовых и технико-внедренческих ОЭЗ
действует процедура «свободной таможенной зоны». Это значит,
что иностранные товары размещаются и используются в ОЭЗ без
уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость.
А российские товары размещаются и используются на условиях,
применяемых к вывозу в соответствии с таможенным режимом
экспорта с уплатой акциза и без уплаты вывозных таможенных
пошлин.
Резидентом ОЭЗ может стать любая компания или индивидуальный предприниматель, юридически-оформленные на территории субъекта Федерации, в границах которого она расположена,
и иностранные компании, которые создают дочерние структуры,
зарегистрированные в границах того муниципального образования.
ОЭЗ предлагают резидентам существенные льготы. В 2019 г.
в Новоусманском районе Воронежской области начнется формирование
особой
экономической
зоны
промышленнопроизводственного типа «Центр», в которой планируется развитие
металлургического производства, химической промышленности,
тяжелого машиностроения, энергетического машиностроения,
нефтегазового машиностроения, судостроительного оборудования,
гражданского авиастроения и двигателестроения. Предполагается,
что к 2028 году объем инвестиций резидентов составит более 9 миллиардов рублей, будет создано более 1,4 тысячи рабочих мест. Объем выручки потенциальных резидентов превысит 75 миллиардов
рублей, а совокупный объем налоговых и таможенных платежей в
бюджеты всех уровней составит более 12 миллиардов рублей
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УДК 338.1+339.97
ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ:
ВЗАИМОСВЯЗИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Е.В. Лебедева, К.С. Глушкова
Воронежский государственный университет инженерных технологи, Россия
В статье рассматривается инновационная деятельность как
основной показатель экономической безопасности России.
INNOVATIONS AS FACTOR OF ECONOMIC SECURITY
OF RUSSIA: RELATIONS, PROBLEMS AND PROSPECTS
E. V. Lebedeva, K. S. Glushkova

Voronezh state University of engineering technologies,Russia
Тhe article deals with innovative activity as the main indicator of
economic security of Russia.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что мировая политическая ситуация своей нестабильностью порождает новые конфликтные ситуации, в том числе и социальноэкономические. Сохранение суверенитета невозможно без стабильной национальной и экономической безопасности. Отставание в
области новых технологий, используемых в производстве, продолжает нарастать. Не стал еще фактором инновационной активности в
России малый бизнес. Как показывает практика, одной из важнейших проблем отечественных предприятий является недостаток денежных средств для развития производства. Одни проблемы носят
обширный характер, к примеру, финансовые затруднения предприятий, другие характеризуются единичным проявлением.
Несмотря на отмеченные проблемы, Россия обладает значительным потенциалом, развитие и реализация которого позволит
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сократить этап перехода к инновационному типу экономики. Это
относится, прежде всего, к фундаментальным научным исследованиям. Наметились тенденции активизации инновационной политики
государства.
Среди множества факторов, влияющих на экономическую
безопасность российских организаций, главным индикатором эффективности обеспечения экономической безопасности нами обозначен показатель «уровень инновационной активности». В качестве одной из рекомендаций по повышению экономической безопасности России нами разработана стратегия концентрированного
роста увеличения инновационной активности предприятий внутри.
Данная стратегия основана на принципе мониторинга деятельности
эффективных компании. Эффективными в данной стратегии считаются компании, которые инвестируют в инновационную деятельность более 5 % от фактической прибыли. Процентная ставка в 5 %
была выбрана, исходя из анализа зарубежного опыта передовых
технологических компаний .
На наш взгляд, уже сейчас необходимо использовать преимущества интернет среды и системы-краудфандинга для преодоления
технологического отставания в экономике. Нашим главным предложением является создание краудфандинг-сервиса - узкой сферы
направленности, подконтрольной государству. Под узкой направленностью мы понимаем размещение проектов исключительно технологического характера, исключая возможность публикаций проектов развлекательного характера.
Для создания такой платформы необходима соответствующая
нормативно-правовая база. Для создания подобного государственного сайта необходимо создать тендер на сайте государственных
закупок. Начальная цена договора должна составлять 1,7 млн. р. Эта
сумма основывается на исследованиях среднерыночной цены для
создания сайтов подобного типа и обеспечения их функционирования.
Предложенные
пути
повышения
инвестиционноинновационной активности компаний будут способствовать началу
цепной реакции во всей экономике страны. Решение проблемы низкой инновационной активности организаций России позволит повысить уровень экономической безопасности как элемента национальной безопасности страны.
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УДК 343.72+339.97
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ
ПРАКТИКАМ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ В РАМКАХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ
Лебедева Е.В., Амирарсланова Ю.А.
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Россия
В статье рассматриваются наиболее распространенные недобросовестные практики на финансовых рынках в рамках обеспечения
экономической безопасности страны. Предложены основные мероприятия по противодействию недобросовестным практикам на финансовых рынках с целью повышения экономической безопасности
России.
COUNTERING UNFAIR PRACTICES IN FINANCIAL
MARKETS IN PROVIDING ECONOMIC SECURITY
OF RUSSIA
Lebedeva E. V., Amirarslanovа Yu. A.
Voronezh state University of engineering technologies, Russia
The article deals with the most common unfair practices in the financial markets in the framework of economic security of the country.
The main measures to counteract unfair practices in the financial markets
in order to improve the economic security of Russia are proposed.
Нелегальный валютный рынок - это сфера, где совершаются
незаконные сделки по купле-продаже валюты на основе спроса и
предложения. Своеобразие преступлений, связанных с обращением
валютных и иных платежных средств, заключается в их прямом попадании в обиход и воздействие на рынок, а также косвенное влияние на стабильность экономики страны и благосостояние населения. Уменьшая объем ликвидных средств расчетов на внутреннем
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рынке, злоумышленники, практикующие незаконные действия с
различными ценностями, тем самым снижают внутренний валовый
продукт государства. В свою очередь, ВВП определяет фактическую
стоимость национальной валюты, которая обесценивается, вызывая
инфляцию, снижение покупательской способности граждан и ухудшение их уровня жизни. Прямая взаимосвязь необходимости противодействия недобросовестным практикам на финансовых рынках и
повышения экономической безопасности страны логична. Прямое
поступление платежных средств в обращение является еще одной
специфической чертой, которая позволяют злоумышленникам уходить от ответственности за незаконные валютные операции, в силу
несвоевременного выявления подделок или иных противоправный
действий. В Российской Федерации валютное регулирование и контроль на сегодняшний день являются основным инструментом, способным противодействовать утечке капитала и отмыванию преступных доходов, но следует учитывать, что соответствующая правовая
база нуждается в совершенствовании.
Рассмотрим
подпольные
банковские
системы.
.Совершенствование банковской системы породило свою волну,
например, в области незаконной деятельности такого рода. Многие
финансовые операции требуют особого статуса предприятия, получения лицензий и прочих разрешительных документов. Там, где
специальные правила не соблюдаются, при некоторых обстоятельствах можно говорить об уголовном преступлении. При рассмотрении финансовых пирамид отметим, что деятельность нелегальных
субъектов построена на обмане потребителей финансовых услуг,
нарушает права граждан, которые лишаются гарантий, предоставленных законодательством, повышает стоимость услуг легального
финансового сектора.
Проблема теневой экономики стала для России тяжелой системной проблемой национальной и экономической безопасности,
решить которую можно только путем реализации широкого целенаправленного комплекса мер во всех сферах жизнедеятельности государства и общества. и только совместными усилиями государства
и общества. Следует добавить такие направления борьбы с теневой
экономикой как: увеличение числа транзакций, которые должны
осуществляться через электронные платформы; усиление надзора
над компаниями.
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УДК 330.5
ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ, ПОЛОЖЕННЫЕ
В ОСНОВУ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ
СЧЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН
Лотникова К.В., Пасынкова О.М.
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Россия
Аннотация. СНС выполняет ключевую роль в экономике, так
как позволяет выявить тенденцию национального дохода и сделать
вывод, находится ли государственная экономика на стадии роста
или застоя, дает возможность определить объем производства на
каком-либо этапе и позволяет реализовать государственную политику.
BASIC CONCEPTS POSITIONED BASED ON THE SYSTEM OF
NATIONAL ACCOUNTS OF DIFFERENT COUNTRIES
Lotnikova K.V., Pasynkova OM
Voronezh State Universityengineering technology, Russia
SNA plays a key role in the economy, as it allows to identify the
trend of national income and to make a conclusion whether the state
economy is at the stage of growth or stagnation, makes it possible to determine the volume of production at any stage, the SNA allows to implement government policy.
Система национальных счетов была разработана в конце 20-х
годов группой американских ученых, сотрудников Национального
Бюро Экономических Исследований, под руководством будущего
лауреата Нобелевской премии Саймона, Кузнеца. СНС сформировалась она в 40-50-е годы в ведущих капиталистических странах мира
в ответ на потребность органов государственного управления в макроэкономической информации для разработки экономической политики, программ и мер регулирования рыночной экономики.
Обоснование идеи и методов государственного регулирования в наиболее отчетливой и последовательной форме разработали
К.Маркс, В. Ленин, впервые осуществил СССР.
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В СССР СНС разрабатывалась во Всероссийском Совете
Народного Хозяйства. Связано это с составлением пятилетних планов для становления экономики страны, а также для оценки тенденций развития мировой экономики. СНС была разработана в виде
показателей и таблиц и называлась балансом народного хозяйства.
Данную систему развития начали использовать в 1928-1932 гг.
А.Смит сформулировал концепцию материального производства. В соответствии с данной теорией, все виды деятельности по
изготовлению материальных благ надлежит рассматривать как производящие, т.е. участвующие в производстве национального дохода,
в отличие от деятельности по предоставлению услуг, которая является лишь основанием для его перераспределения. Эта концепция
явилась теоретической основой для применявшейся в советской статистике макромодели хозяйства [1].
В основе СНС так же лежит теория факторов производства Ж.
Б. Сэя, рассматривающая труд, землю и капитал в качестве факторов, равно участвующих в производстве национального продукта и
дохода и равно имеющих право на соответствующее вознаграждение.
Постоянное совершенствование СНС позволило создать современную Систему Национального Счетоводства Объединенных
Наций, которую ООН опубликовал уже в начале 1994 года [2].На
данный момент ее используют уже около 150 стран мира.
Что же касается России, то здесь 23 октября 1992 г. Постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 3708-1 была
утверждена Государственная программа перехода РФ на принятую в
международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованием развития рыночной экономики.
Литература:
1. Иванов, Ю. Н. Основы национального счетоводства (международный стандарт СНС 2016) [Текст] / Ю. Н. Иванов - М.: Инфра-М, 2017. - 399 с.
2. Система национальных счетов [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://www.gks.ru/ - 20.11.2018 г.
3. Воронин В.П., Подмолодина И.М., Цебекова Е.П. Иностранные инвестиции и валютно-расчетные риски в международной
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УДК
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ – КАК ПРОБЛЕМА
ДЛЯ РЕШЕНИЯ
Лылов А.И., Мещеряков М.В.
Воронежский государственный университет, Россия
В статье исследуются проблема и причины погруженности части экономики России в тень, рассматриваются отдельные факторы способствующие возникновению и функционированию такой экономики, а также обозначены некоторые
направления ухода от роста теневой экономики.
Ключевые слова: теневая экономика, коррупция, индикаторы теневой экономики.
SHADOW ECONOMY OF RUSSIA – AS A PROBLEM
TO SOLVE
Lylov A.I., Mescheryakov M.V.
Voronezh State University, Russia
The article examines the problem and causes of the immersion of the Russian economy in the shadow, discusses some factors
contributing to the emergence and functioning of such an economy,
and identifies some areas of departure from the growth of the
shadow economy.
Современная экономика России достаточно сильно «погружена в тень», а именно – пока еще значительное количество малых, средних, а также крупных предприятий ведут, так
называемую, «черную бухгалтерию».
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Проблема является достаточно актуальной на настоящее
время и не только для России, ведь по сведениям некоторых
аналитиков чуть ли не половина экономики отдельных стран
находится в теневом секторе.
История свидетельствует, что во многом теневая экономика имеет место в странах, где слабые государственные институты, где процветает коррупция во властных структурах и,
наооборот, где сильная, уверенная в себе власть там такой
экономики - нет.
Так же, уходу в тень многих фирм способствует неправильная налоговая политика государства и другие факторы
экономического развития. Прежде всего, это: нестабильная
экономическая ситуация в стране, малые официальные доходы
граждан страны и недобросовестная конкуренция между компаниями на рынке. Организации, выбравшие «теневой» путь
развития противостоят добросовестным производителям,
вследствие чего образовывается нечестная конкурентная
борьба.
Для того, чтобы определить эффективные методы борьбы с теневой экономикой, необходимо сначала проанализировать, а затем выделить известные способы ухода от налогов и
требований федеральных законов, регулирующих экономические отношения в нашей стране.
Международный опыт показывает, что чрезмерно регулируемая со стороны государства экономика в сочетании со
слабым управленческим аппаратом и не совершенными законами в значительной степени обеспечивают плодородную
почву для ведения теневой деятельности. Это также условия,
при которых процветает коррупция (злоупотребление должностными полномочиями с целью получения собственной выгоды).
Вот те основные проблемные индикаторы, способствующие возникновению и развитию коррупции:
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1)
регулирование или лицензирование физических
и юридических лиц для участия в конкретных мероприятиях
(например, открытие магазина);
2)
земельное зонирование и другие аналогичные
официальные решения;
3)
контроль за приобретением государственных
инвестиционных контрактов и других ценных бумаг и другие
государственные меры.[1]
Некоторые исследователи-экономисты эмпирически исследуют взаимосвязь между коррупцией и теневой экономикой и отмечают, что страны с большей коррупцией имеют и
значительную долю теневой экономики.
Так, по данным международной антикоррупционной организации (International Transparency) в рейтинге восприятия
коррупции по итогам 2017 года Россия оказалась на 135-м месте из 180 исследованных государств, оказавшись рядом с
Гондурасом, Киргизией и Папуа-Новой Гвинеей.[3] Это серьезная и актуальная проблема нашей страны, корни которой
лежат в некорректном функционировании государственного
аппарата и решение этой проблемы, как нам представляется,
надо начинать именно с данного аппарата, причем в ближайшие годы.
К примеру: согласно Федеральному закону N 184-ФЗ от
06.10. 1999 года (в редакции от 03.08.2018г.) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" статья 12, пункт 2 гласит, что: «в случае, если деятельность депутата осуществляется на профессиональной постоянной основе, указанный депутат не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.[2] При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно
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за счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации».
Однако, в России данный Закон всячески нарушается и
как ни странно самими депутатами - свободно и открыто, при
занимаемых должностях, занимаются предпринимательской
деятельностью. Таким образом, они ведут нечестную конкурентную борьбу, пользуясь льготами со стороны государства,
так как имеют непосредственную связь с государственным аппаратом, а это, в свою очередь, активизирует нелегальную деятельность предприятий-конкурентов.
По данным The world bank примерно 40% экономики
России находится в тени.[1] Однако стоит учитывать и тот
факт, что это только официально зарегистрированная цифра,
сегодня невозможно определить масштаб теневой экономики
достаточно точно, но можно сказать однозначно, что реальный
уровень теневого сектора у нас в стране выше официально зарегистрированного.
Прежде всего, такой объем теневой экономики связан с
высокими налоговыми ставками по отношению к развивающемуся бизнесу. Такой подход в корне некорректен, особенно
в условиях санкций и острой необходимости развития отечественного производства. Вот наглядное доказательство сказанному выше. Государство предлагает малому и среднему
бизнесу льготы только на начальном этапе (при доходе компании менее 150 млн. рублей). В данном случае перед предпринимателем стоит выбор либо платить 6% с дохода, либо 15%
от суммы «доходы - расходы», но стоит только начать развивать бизнес и показать прибыль свыше 150 млн. рублей, он
будет вынужден перейти с упрощенной системы налогообложения на ОСНО (основная система налогообложения), по которому уже уплачивается НДС – 18%, а с 1 января 2019 года –
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20%, налог на прибыль – 20%, налог на имущество – 2,2%.[4]
Таким образом, большинство предпринимателей либо выбирают «теневой» путь, т.е. всячески обходят налоги, либо остаются на прежнем уровне развития. Вот вам и вся поддержка!
Но и это еще не все. Предприятия, выбиравшие легальный путь развития, помимо непосильных налогов сталкиваются дополнительно с конкуренцией со стороны недобросовестного производителя, который уменьшает свои издержки за
счет ухода от налогов и устанавливает достаточно низкую цену на свой продукт, тем самым убирая оппонентов.
Исходя из вышеизложенного, напрашивается вывод о
необходимости преобразования государственного аппарата в
целях борьбы с коррупцией, проведения, так называемых,
«контрольных закупок» для выявления незаконной деятельности. Уменьшение уровня коррупции поспособствует спаду популярности теневого сектора. Также, необходимо преобразовать систему налогообложения для развивающихся малых и
средних предприятий, а именно – уменьшить налоговую
нагрузку на них. Таким образом, для предприятий будет выгоднее вести законную деятельность, тем самым это снизит
уровень теневой экономики в стране. В условиях санкций и
экономического давления извне, данное мероприятие поспособствовало бы ускоренному развитию отечественного производства с целью вытеснения иностранного для снижения зависимости экономики России от иностранных государств.
Литература: :
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ ОСОБОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННОПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Лылов А.И., Елизарова Н.А.
Воронежский государственный университет, Россия
В статье рассмотрены предпосылки к созданию ОЭЗ на территории регионов, выделены основные факторы обоснованности создания зон свободной торговли, рассмотрена целесообразность образования ОЭЗ ППТ на территории Воронежской области.
ABOUT THE EXPEDIENCY OF CREATING A SPECIAL
ECONOMIC ZONE OF INDUSTRIAL AND PRODUCTION TYPE
IN THE TORRITORY OF THE VORONEZH REGION
Lylov A.I., Elizarova N.A.
Voronezh State University, Russia
The article discusses the prerequisites for the creation of the SEZ
on the territory of the regions, highlights the main reasons for the establishment of free trade zones, and considers the feasibility of establishing
an EPZ on the territory of the Voronezh region.
Россия становится всё более подверженной санкционному
давлению со стороны ряда западных стран. Есть опасения, что санкции могут усилить структурные проблемы в экономике нашей страны. В тоже время они способствуют переориентации вектора развития российской экономики на внутренний потенциал регионов. Поэтому, на передний план все больше выходит эффективная экономическая политика, как на федеральном, так и региональном уровне,
когда необходима выработка адекватных решений, которые способствовали бы интеграции всех имеющихся и новых ресурсов во все
более и более растущие запросы региональной экономики.
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Отсюда тренд Воронежской области – за счет особых экономических зон федерального и регионального уровней, специализированных кластеров произвести модернизацию важнейших отраслей
экономики и территорий, подтянуть остальные сектора областной
экономики на уровень передовых и тем самым повысить уровень
социально-экономического развития области. Основные надежды
руководства региона, связаны в настоящее время с созданием на
имеющейся материально-технической базе индустриального парка
«Масловский» особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа, которая, несомненно, поможет ускорить
экономическое и социальное развитие Воронежской области.
В соответствии с Федеральным законом ФЗ-116 от 22 июля
2005 года особые экономические зоны – это территории, которые
государство наделяет особым юридическим статусом и экономическими льготами для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли и регионы. По состоянию на начало 2016 года в России было зарегистрировано 33 особые
экономические зоны – 9 промышленно-производственные, 6 технико-внедренческие, 3 портовые и 15 туристско-рекреационные [1].
Соответственно, для каждого вида ОЭЗ определены свои преференции. Предполагалось, что особые экономические зоны должны были
создаваться в целях развития обрабатывающих отраслей экономики,
высокотехнологичных производств, развития туризма, санаторнокурортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработки технологий и коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции
Однако в 2016 году Президентом страны В.В. Путиным принято решение приостановить создание новых экономических зон в
России и, более того, упразднить 10 уже существующих. Причина –
в их финансовой неэффективности. Как следовало из доклада Контрольного управления президента, с 2006 по 2016 год на формирование 33 ОЭЗ было потрачено 186 миллиардов рублей, 24 миллиарда из них не были использованы, а налоговые и таможенные платежи от деятельности самих зон за это время составили всего 40 миллиардов рублей. При этом создание одного рабочего места в ОЭЗ
обошлось российскому бюджету в 10 миллионов рублей, что равно
средней зарплате работника в РФ за 25 лет.
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Тем не менее, 7 августа 2018 года на встрече Президента России В. Путина с губернатором Воронежской области А. Гусевым,
несмотря на ранее принятое решение не открывать новые особые
экономические зоны, для Воронежской области было сделано исключение. Также В.Путин отметил, что предложенный проект по
созданию ОЭЗ на территории области хорошо подготовлен и продуман, реализация которого даст заметный позитивный эффект для
экономики региона и поддержал идею создать в Воронеже особую
экономическую зону (ОЭЗ).
Приоритетными предпосылками, которые объясняют, почему
нужно создавать ОЭЗ в Воронеже являются:
1. Удобное географическое положение.
2. Действующие индустриальные парки с развитой инфраструктурой.
3. Широкий спектр преференций со стороны регионального
правительства.
4. Положительный опыт реализации масштабных инвестпроектов.
5. Богатый кадровый и научный потенциал.
В настоящее время в области функционируют 3 государственных индустриальных парка – «Масловский», «Лискинский», «Бобровский» и один частный индустриальный парк «Перспектива».
На примере индустриального парка «Масловский» реализован
механизм создания и функционирования единой управляющей компании АО «ВИнКО», обеспечивающей бесперебойное и надлежащее функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры индустриального парка, предоставление технических
условий на присоединение к инженерным сетям, уборке территории
и т.д.На территории этого парка функционируют 15 резидентов, в
числе которых ООО «Сименс Трансформаторы» (производство 250
силовых трансформаторов в год), ООО «Воронежсельмаш» (производство элеваторного и зерноочистительного оборудования), ООО
УСК «Спецстальтехмонтаж» (производство металлических конструкций мощностью 1000–1100 т/мес.); ООО «ПК «Ангстрем»
(производство корпусной мебели мощностью переработки 4500–
5300 кв. м плитного материала в смену), ООО «Выбор-ОБД» (производство объемных блоков для многоэтажного домостроения мощностью 260 тыс. кв. метров жилья в год). Более 800 рабочих мест со
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среднемесячной заработной платой 31 тыс. рублей создано этими
компаниями после запуска производств.
В 2016 году резидентами индустриальных парков области
осуществлен выпуск продукции на общую сумму 8,71 млрд. рублей
[6]. Одним из приоритетных направлений повышения конкурентоспособности и диверсификации экономики региона является использование потенциала кластерной политики. В области создано 7
региональных кластеров: производителей нефтегазового и химического оборудования, авиационный, электромеханики, радиоэлектронный, IT-технологий, мебельный, транспортно-логистический.
В настоящее время правительством региона создана система
мер государственной поддержки инвесторов включающая в себя две
подсистемы: первая – институты развития и вторая – меры финансовой поддержки.
Агентство по инвестициям Воронежской области выполняет
функции одного окна, т.е. сопровождает инвесторов от их появления до момента включения в реестр особо значимых инвестпроектов
в соответствии с требованиями инвестиционных стандартов [5].
Управляющая компания «Винко» прошла сертификацию в
Министерстве промышленности и торговли РФ, что наряду с другими мерами позволило ИП «Масловский» войти в реестр утвержденный правительством РФ для получения субсидий из федерального бюджета на компенсацию затрат по созданию инфраструктуры.
Набор институтов развития позволяет комплексно реализовать меры, как организационно-правовой, так и финансовой поддержки инвесторов. Набор мер финансово-государственной поддержки является типовым для большинства регионов РФ. Основными мерами государственной (областной) поддержки инвестиционной деятельности явились налоговые льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль, субсидии в целях возмещения затрат на
создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в
рамках реализации инвестиционных проектов и в целях возмещения
затрат на уплату процентов за пользование кредитами.
Сформированная система государственной (областной) поддержки инвестиционной деятельности позволила создать условия
для успешной реализации в области около 80 крупных инвестиционных проектов в том числе и с участием иностранного капитала.
На территории Воронежской области компаниями с участием ино-
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странного капитала ведется реализация 15 инвестиционных проектов общей стоимостью более 19 млрд. рублей.
Воронежская особая экономическая зона, скорее всего, будет
промышленно-производственной. Она может быть связана с радиоэлектроникой, производством комплектующих для атомной и авиационной промышленности, поскольку на территории области размещены такие крупные предприятия как: концерн «Созвездие», Нововоронежская атомная станция, авиационное производственное
объединение и др.
Есть и еще одно ключевое звено в региональной экономической политике – частно-государственное партнерство, инструменты
государственной поддержки в виде субсидий, дотаций, налоговых
преференций и других инструментов дополняются механизмами,
ориентированными, прежде всего, на развитие инновационной инфраструктуры. Принцип частно-государственного партнерства универсален, он положен в основу долгосрочной стратегии и программы социально-экономического развития Воронежской области.
Преимущество воронежской зоны еще и в том, что земельные
участки, на которых она планируется, выделяются рядом с уже действующим индустриальным парком «Масловский» и его инженерная инфраструктура частично может быть задействована предприятиями ОЭЗ. Это позволяет фактически не ждать, пока появится такая инфраструктура собственно в зоне, а уже запускать новые производства буквально через год-два. Воронежская особая экономическая зона будет по-своему уникальной, поскольку её специализация
не повторяется среди ОЭЗ соседних регионов.
Статус особой экономической зоны даёт преференции для
бизнеса и инвесторов, расположенных непосредственно в зоне.
Привлечение в регион дополнительных инвестиций не может не
отразиться на наполняемости областного бюджета.
Воронежская область должна использовать свое уникальное
положение, имеющиеся возможности и закрепить за собой новый
образ со всеми вытекающими отсюда позитивными конкурентными
преимуществами.
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УДК
О ПЕРСПЕТИВАХ СОЗДАНИЯ ОСОБОЙ
ЭКОНОМЧЕСКОЙ ЗОНЫ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Лылов А.И., Смолиговец А.
Воронежский государственный университет, Россия
Среди инструментов стимулирования инвестиционной активности субъектов экономической деятельности наиболее распространенным и достаточно эффективным можно назвать создание на территориях субъектов Российской Федерации особых экономических
зон.
В статье рассматриваются целесообразность, преференции и
перспективы создания Особой экономической зоны федерального
уровня в Воронежской области.
CREATION OF A SPECIAL ECONOMIC ZONE IN THE
VORONEZH REGION
Lylov A.I., Smoligovets A.E.
Voronezh State University, Russia
One of the best known and sufficiently effective tools to promote
the investment activity of economic entities is the establishment of re-
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gional special economic zones in the territories of the Russian Federation.
The article is about the feasibility, preferences and perspectives for
the creation of a special economic zone of the federal level in the Voronezh region.
Правительство РФ разработало несколько эффективных инструментов территориального развития, особое место среди которых занимают особые экономические зоны федерального и регионального уровня, являющиеся важнейшим элементом механизма
социально-экономического развития территорий Российской Федерации. Их можно рассматривать как один из способов взаимодействия бизнеса и государства, т.е. государственно-частного партнерства. При этом на федеральном уровне особые экономические зоны
формируются в основном для промышленного развития регионов и
привлечения новых технологий, крупных зарубежных и отечественных инвесторов.
В начале августа 2018 года президент Владимир Путин поддержал инициативу региональных властей о создании в Воронежской области особой экономической зоны (ОЭЗ). Он отметил,
что проект продуман, хорошо подготовлен и может дать толчок к
развитию экономики региона.
Международная и российская практика показывает, что особая экономическая зона – ограниченная территория в регионах, с
особым юридическим статусом по отношению к остальной территории и льготными экономическими условиями для национальных
или иностранных предпринимателей. Как правило, ОЭЗ создаётся
на 49 лет.
В Воронежской области предполагается создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа (ОЭЗ
ППТ). Всего в России действуют шесть промышленных ОЭЗ: «Липецк», «Тольятти», «Алабуга» (Татарстан), «Моглино» (Псковская
область), «Людиново» (Калужская область) и «Титановая долина»
(Свердловская область).
О намерении создать на территории индустриального парка
«Масловский» особую экономическую зону федерального уровня
региональные власти заявили ещё в июне 2015 года. Запустить её
планировалось в 2016 году. Однако именно в тот период Правитель-
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ство РФ приостановило процесс создания в стране ОЭЗ до внесения
поправок в законодательную базу. Обновлённый пакет документов
и заявку о создании ОЭЗ воронежские власти подали в Минэкономразвития в конце 2017 года. Планируется разместить эту зону на
базе индустриального парка «Масловский» и займет она территорию в 220 гектаров.
В феврале 2018 года Правительство Воронежской области подписало соглашения о намерениях с шестью предприятиями,
которые планируют разместить производства на территории создаваемой особой экономической зоны. Важным преимуществом для
резидентов особой экономической зоны станет размещение производств на земельных участках рядом с индустриальным парком
«Масловский», где уже частично создана инженерная инфраструктура.
Проектно-сметная документация на создание собственной
инфраструктуры для ОЭЗ тоже разработана. Согласно этой документации, бюджетные расходы на создание транспортной и инженерной инфраструктуры особой зоны в 2018-2021 годах составят 2,9
млрд. рублей.
Первые резиденты в ОЭЗ появятся уже в 2019 году, начнётся
строительство предприятий и размещение производств. На территории ОЭЗ в течение пяти лет планируется разместить до 15 предприятий с общим объёмом инвестиций более 30 млрд. рублей. Это позволит создать около 3 тыс. рабочих мест.
У особой экономической зоны будет несколько специализаций, в числе резидентов ОЭЗ предприятия атомной энергетики и
авиационной промышленности. В неё уже вошла строительная компания ООО «Универсал Строй», в ближайшее время это сделает и
АО «Концерн «Созвездие». В дальнейшем возможно расширение
площади особой экономической зоны.
У предприятий, размещаемых на территории ОЭЗ, появляются
дополнительные существенные финансовые преференции для резидентов. Они освобождаются от таможенных платежей, НДС при
экспортно-импортных операциях, предусматривается уменьшение
налога на прибыль по федеральной части. Остаются и все региональные преференции – имущество, земля, налог на прибыль и не
будет также взиматься транспортный налог в части зачисления в
областной бюджет.
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Кроме того, к резидентам особой экономической зоны применяется налоговый иммунитет – на них не распространяются изменения налогового законодательства, ухудшающие их положение. Таким образом, у резидента ОЭЗ появляется возможность применения
ускоренной амортизации – дополнительного списания расходов на
приобретение оборудования и производственных активов.
Итак, любая экономическая зона – это особые условия для ведения бизнеса, что существенно облегчает задачу создания нового
бизнеса или развитие существующего на территории области.
Безусловно, это далеко не весь список мер государственной
поддержки, на которые смогут рассчитывать потенциальные резиденты особой экономической зоны Воронежской области.
Понятно, что преференции даются не на весь период работы
предприятий, а, как правило, на пять – семь лет. А дальше предприятие в полной мере будет платить все местные налоги и часть федеральных.
Создание ОЭЗ формирует дополнительные стимулы для привлечения инвестиций в регион, в том числе и иностранных. Это создает новые рабочие места, дополнительную экономическую активность и в целом положительно повлияет на социальноэкономическое развитие территории.
Создание особой экономической законы промышленнопроизводственного типа «Центр» (ОЭЗ ППТ «ЦЕНТР»), как предлагается ее именовать, должно придать серьёзный импульс развитию
региональной промышленности и экономики в целом.
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УДК 378.147
СОХРАНЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК
ОСНОВЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
СЫРЬЯ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Плотникова Р.Н.

ВГУИТ, Воронеж, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения
продовольственной безопасности страны и конкурентоспособности
продовольственного сырья и пищевых продуктов во взаимосвязи с
вопросами сохранения качества окружающей природной среды при
интенсивной антропогенной нагрузке на природные территории.
THE PRESERVATION OF ENVIRONMENTAL QUALITY AS
THE BASIS OF FOOD SECURITY AND COMPETITIVENESSES
FOOD RAW MATERIALS AND FOOD PRODUCTS

Plotnikova R. N.
Voronezh State University of engineering technologies, Russia
Annotation. The article deals with the issues of ensuring food security of the country and the competitiveness of food raw materials and
food products in conjunction with the issues of preserving the quality of
the environment under intense anthropogenic pressure on natural areas.
Одной из главных задач любой предпринимательской деятельности является обеспечение ее максимальной эффективности. В
производстве продовольственного сырья показателем эффективности, как правило, служит производительность одного гектара сельскохозяйственных угодий. Для пищевой продукции самым главным
показателем является ее качество и, соответственно, безопасность
для потребителя, зависящие от качества продовольственного сырья.
Качество растительного продовольственного сырья соответственно зависит от качества природных территорий, на которых оно
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производится. При интенсификации антропогенной нагрузки на
природные территории значительно возрастает риск загрязнения
природных объектов и территорий при выпадении осадков, вымывающих поллютанты из воздушных выбросов, при сбросе сточных
вод, особенно на рельеф местности, при размещении отходов. В создавшейся ситуации на уровне федерального законодательства [1-4]
ужесточены требования к природопользователям, эксплуатирующим опасные производственные объекты. Для сохранения качества
окружающей среды согласно [1] стационарные источники на объектах I категории должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выброса загрязняющих веществ, их концентрации и техническими средствами передачи такой
информации в государственный фонд данных государственного
экологического мониторинга.
В целях обеспечения продовольственной безопасности необходима инвентаризация стационарных источников загрязняющих
веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, а также вводимых в эксплуатацию. При изменении технологических процессов или технологического оборудования, сырья, приводящих к изменению состава, объема или массы
выбросов экотоксикантов, необходима внеплановая инвентаризация
и корректировка данных по воздействию на окружающую среду.
Кроме того ужесточены экономические санкции за несоблюдение нормативов выбросов, сбросов загрязняющих веществ и размещение отходов. Так, если объем или масса выбросов, сбросов ЗВ
превышают объем или массу, установленные для объектов Iкатегории, или указанные в декларации о воздействии на окружающую
среду для объектов II категории, то размер платы за загрязнение
окружающей среды возрастает в 100 раз.
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УДК 330
ОСОБЕННОСТИ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ США
Подмолодина И.М., Зенина А.В.
Воронежский Государственный Университет инженерных
технологий, Россия
Аннотация. В статье раскрываются особенности и специфика денежной системы США, проводится обоснование зависимости денежной
системы России от денежной системы США.
Ключевые слова: денежная система, ФРС, денежная масса, процентная ставка.

FEATURES OF THE MONETARY SYSTEM OF
THE UNITED TATES
Podmoodina I. M., Zenina A. V.
Voronezh State University of engineering technologies, Russia
Annotation. The article describes the features and specifics of the monetary system of the United States, are being explored based on the monetary system of the Russian monetary system of the United States.
Keywords: monetary system, fed, money supply, interest rate.

Каждое государство, осуществляя экономическую политику,
имеет свой арсенал инструментов, во многом обусловленный спецификой денежной системы.
Денежная система – это исторически сложившаяся и законодательно закрепленная форма организации денежного оборота страны.
Особенности денежной системы определяются реализуемой
моделью воспроизводства, уровнем экономического развития и другими факторами. Основным показателем денежной системы является агрегат М2, характеризующий объем денежной массы, включающий наличные деньги и деньги на срочных и сберегательных счетах
коммерческих банков, депозиты специализированных финансовых
институтов.
Особенностью денежной системы США является то, что ядро
ее представлено ФРС (Федеральной резервной системой), которая
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выполняет функцию Центрального банка, однако является самостоятельной единицей. ФРС устраняет проблемы с ликвидностью на
местном уровне, поддерживает стабильность цен, обеспечивает
надзор и регулирование банковских учреждений и выполняет обязанности центрального банка США.
Каждый год, начиная с 2013, размер М2 в США увеличивается примерно на 650 млрд долларов. Если в 2013 г. М2 составлял 10
920,4 млрд долл, то в 2018 году - 14253,7 млрд долл.
Несмотря на то, что деятельность ФРС привела к увеличению
финансового сектора экономики США еще в 2006 г., кризиса в 2007
г. не удалось избежать. В это время Федеральный резерв начал понижать процентную ставку, и она достигла самого минимума (0 –
0,25%). А это означало установление минимальных процентных
ставок по кредитам, которые продержались до 2015 г. Это способствовало оживлению экономики и привело к тому, что показатели
рынка труда в малом и среднем бизнесе оказались самыми высокими, а уровень безработицы снизился в несколько раз. Начиная с
2016 г. наблюдается повышение процентной ставки (2016 г. – 0,5%;
2017 г. – 1,25%; 2018 г. – 2,25%). Наиболее вероятно это произошло
вследствие восстановления экономического роста и благоприятной
ситуации на рынке труда.
Таблица 3 – Курс доллара США к рублю в 2018 г.
Месяц
Курс доллара в руб.
Январь
56,4981
Февраль
56,8067
Март
57,0636
Апрель
60,7699
Май
62,2309
Июнь
62,7685
Июль
62,8619
Август
66,0764
Сентябрь
67,6661
Состояние денежной системы США отражается на состоянии
денежной системы других стран, так как львиная доля международ-
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ных расчетов производится в долларах США.Ниже представлена
динамика курса доллара США к рублю за 2018 г.
Исходя из представленных показателей, можно согласиться с
мнением президента США в том, что повышение процентной ставки
ФРС приведет к укреплению – доллара США. А это будет мешать
достижению позитивного результата торговых переговоров с Европой и Китаем, так как Центральные банки многих стран мира придерживаются мягкой денежной политики.
В настоящее время от денежной системы США зависит весь
мир (в том числе и Россия), а это препятствует развитию национальной экономики других стран. Ведь эмиссия рубля в России
напрямую зависит от того, сколько долларов покупается Центральным Банком РФ. Частично средства вкладываются в золото, а на
остальные покупаются облигации и валюта.
В проекте Министерства Финансов на ближайшие три года на
покупку иностранной валюты, в том числе долларов, будет направлено 8 трлн рублей. Таким образом, вместо того, чтобы сократить
объемы покупки валюты, правительство приготовило ряд мер, среди
которых было и повышение пенсионного возраста.
Выше изложенное позволяет сделать вывод, что финансовый
кризис, который может произойти в США, обязательно приведет к
ослаблению рубля из-за зависимости от денежной системы США.
Если вспомнить ситуацию 2014 года, тогда рубль стремительно обесценился. Государству удалось смягчить удар по национальной валюте только с помощью резервов. При хранении средств в
рублях, количество денег государства сократилось бы в два раза.
Стоит учесть, что одновременно снизились цены на нефть и, соответственно, валютные поступления в бюджет страны. Если бы Россия не имела в резерве облигации, то находилась бы на грани дефолта. Однако отказываться от использования доллара США в международных расчетах и покупки облигаций этой страны невозможно, так как первоначально следует создать такие организации, которые смогли бы заменить МВФ и Всемирный банк, заключать межправительственные соглашения, которые будут выгодны обеим сторонам, сформировать альтернативный рынок долговых обязательств. А это сложные проблемы, которые следует решать мировому сообществу.
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В настоящее время Россия и Китай покупают облигации
США, чтобы поддержать свои экономики на плаву до перехода на
новую систему взаиморасчетов. Именно по этим причинам тенденция к инвестициям в экономику Америки сохраняется в 2018 году.
Пока Россия не готова отказаться от долларов, она вынуждена хранить средства в облигациях, так как это надежный способ не только
сохранить валюту, но и не допустить обвала курса рубля.
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Annotation. The article analyzes the dynamics of consumer lending in Russia, determines the factors and trends in the development of the
lending market.
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consumer lending market trends.
Потребительский кредит – это одна из наиболее популярных
форм кредита, которая предоставляется физическим лицам на приобретение потребительских товаров длительного пользования или
услуг с отсрочкой платежа. Его особенностью является то, что основной гарантией его предоставления выступают постоянные денежные доходы заемщика. Традиционно кредитование физических
лиц осуществляется преимущественно сберегательными и ипотечными банками.
В 2013 г. темпы прироста потребительского кредитования составили 29%, а объем выдачи кредитов населению -9,96 трлн. руб. К
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2014 г. объем кредитования физических лиц достиг максимального
значения - 11,3 трлн. руб, при этом объем задолженности физических лиц увеличился на 14 % по сравнению с 2013 г.
Основными факторами, которые оказали главное влияние на
денежно-кредитную политику в 2014 – 2015 гг., являлись: падение
курса рубля, введение санкций против российской банковской системы, падение мировых цен на нефть. В связи с чем произошло
ухудшение уровня экономической ситуации в РФ и конечные итоги
деятельности банковского сектора.
В 2015 г. объем кредитов, выданных физическим лицам, составил 10,9 трлн. руб или на 4 % меньше 2014 г. Прибыль банковского сектора на начало 2016 г. оказалась самой низкой за последние годы (192 млрд. руб.). По данным Центрального Банка России
на 01.01.2013 г. объёмы выданных кредитов физическим лицам составили 7 737 071 млн. руб. На 01.01.2015 г. наблюдается активный
рост объёмов выданных кредитов, - 11 329 549 млн. руб. Затем произошел незначительный спад объёмов кредитования, и на 01.01.2017
г. объём выданных кредитов физическим лицам составил 10 803 941
млн. руб.
Рост доходов населения стимулирует потребительскую активность. Данная тенденция на фоне современной экономической ситуации в стране предоставляет большую возможность населению планировать будущие поступления и расходы. В связи с этим можно
наблюдать повышение спроса на капиталоемкие товары и услуги,
например, приобретение недвижимости в кредит. Развитие кредитования имеет большое значение для развития экономики. Наиболее
востребованы кредиты на проведение ремонта, их доля составляет
27,8%. По сравнению с 2016 г. снизились потребности на платные
образовательные услуги, небольшие покупки, покупки машин. Вырос спрос кредитования на платные медицинские услуги, поддержание собственного бизнеса и путешествия.
Условия кредитования на потребительские нужды в 2017-2018
гг. характеризуются следующим: процентные ставки от 11,9% до
35% годовых, но средний показатель находится на уровне 17,9–
21,9%; суммы кредита в среднем 200 000 – 500 000 рублей; сроки
погашения в среднем 1 – 3 года; штрафы за просрочку платежа от
0,5 до 2% от суммы просрочки за каждый день задержки.
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Необходимо отметить, что все условия предоставления кредитов остаются на усмотрение банков. Однако возрастающая конкуренция заставляет кредиторов смягчать условия по займам, что,
несомненно, идет на пользу потребителю. В настоящеее время выгодные кредиты на потребительские нужды выдают АО «АльфаБанк» (11,99%), ПАО «ПочтаБанк» (12,9%), ПАО «Совкомбанк»
(11,99%), ПАО «СКБ-Банк» (11,9%) и др.
Одним из распространенных видов потребительского кредита является автокредитование. Их объемы за текущий год выросли
на 37,3% по сравнению с предыдущим годом и составили 87 млрд.
руб. В 2017 г. процентная ставка автокредитования варьировалась в
пределах 10 - 16% годовых, сумма - от 150 тыс. руб. до 5 млн. руб.,
на срок до 5 лет. Самые крупные банковские организации, предоставляющие автокредитование:
ООО «Сетелембанк» (от 9%),
ПАО «ВТБ 24» (16,9%) и АО «Россельхозбанк» (от 15%)
Рассматривая современные условия потребительского кредитования, которые сформировались на российском рынке, можно выделить следующие проблемы:
невозвращение кредита банку, главной причиной которого является недооценка клиентов своих финансовых возможностей, что
приводит к увеличению просроченной задолженности, а также низкий уровень правовой и экономической грамотности населения;
высокие процентные ставки ;
недобросовестная конкуренция, которая проявляется через
необъективную рекламную информацию, в которой не раскрывается
реальная стоимость кредитного продукта.
В развитии рынка потребительского кредитования в России
наблюдаются следующие тенденции: расширение деятельности кредитных организаций в регионах, за счет организации представительства; улучшение условий кредитования; появление на рынке
новых участников; развитие некредитных финансовых организаций.
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Экономическая и политическая стабильность в РФ ведет к росту предложения денег на кредитном рынке и к расширению возможностей инвестирования в развитие экономики. Важную роль в
этом сегменте играет система кредитных историй.
Кредитная история – это информация о заёмщике, которая характеризует исполнение обязательств по возврату денег, полученных у кредитора в долг, в том числе обязательства по кредитным
договорам; внесению платы за жилое помещение; оплате коммунальных услуг; выплате алиментов; оплате услуг связи. Эта информация хранится в бюро кредитных историй в течение 10 лет со дня
последнего изменения.
Бюро кредитных историй (БКИ) – юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющееся коммерческой организацией и оказывающее
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услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг.
В настоящее время в России функционируют 17 крупных
БКИ. Самыми крупнейшими из них являются «Эквифакс», Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), Объединенное кредитное
бюро (ОКБ) и «Русский стандарт».
БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз» включает в себя головную
компанию «Эквифакс» (США), которой принадлежит 50% бюро,
международную компанию Global Payment (25%) и Банк Хоум Кредит (25%).
Акционерами НБКИ являются Ассоциация российских банков, банк «Ак Барс», ВТБ, Газпромбанк, Ситибанк,«Уралсиб», Россельхозбанк и др. Их акции разделяются между ними в равных долях.
ОКБ имеет доступ к базе Сбербанка, так как на 50% принадлежит крупнейшему банку страны, говорится на сайте компании.
Остальные акционеры — группа «Интерфакс» (25%) и компания
Experian (25%).
БКИ Русский стандарт принадлежит одноименному банку.
Однако единственное БКИ, которое взаимодействует с любым
другим, – это Национальное бюро кредитных историй. Оно передает
данные самого крупного БКИ в Объединенное кредитное бюро, а
ОКБ своими данными с ним не обменивается.
Тем не менее, существует ряд проблем, препятствующих развитию системы БКИ в России. По мнению ученого Катасонова В.Ю.
в развитии системы кредитных историй выделяется главная проблема: отсутствие единого реестра бюро кредитных историй, где
будет аккумулироваться громадный массив информации о физических и юридических лицах нашей страны. Создание единого информационного пространства послужило бы залогом эффективности функционирования системы, а обмен информацией между бюро
позволил бы проверять заемщика по всем бюро кредитных историй,
в том числе и региональным, при минимуме операционных расходов.
Другой важной проблемой является использование данных
БКИ не только банками, но и другими коммерческими организаци-
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ями. А для решения данной проблемы необходимо создание контролирующего и регулирующего органа со стороны государства.
По нашему мнению, третьей наиболее значимой проблемой
развития системы кредитных историй, которая выделяется в работах
Тартачева В.А., является проблема, связанная с так называемой
мертвой зоной, возникающей между моментом получения кредита и
занесением информации о нем в БКИ и затем в ЦККИ, в организацию, решающую задачу упорядочения работы всех БКИ по сбору,
сохранению, анализу кредитных историй. Решению проблемы способствовало бы внедрение системы оперативного получения кредитных историй, то есть создание онлайновых систем.
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6. Подмолодина И.М., Куликов Ю.В. О проблемах внедрения
корпоративных культурных ценностей в работу российских филиалов ТНК / Вопросы экономики и права. 2012. № 45. С. 54-58.
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УДК 334
МЕСТО И РОЛЬ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ
БИЗНЕСЕ
Помогалова С.В., Шабанова О.С., Пасынкова О.М.
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Россия
Аннотация. Россия сегодня является важным игроком на глобальной политической и экономической арене. Страна стала членом
многих ключевых международных экономических организаций, а ее
компании все более активно занимаются продвижением своих интересов как на внутреннем рынке, так и за рубежом.
THEPLACEANDROLEOFRUSSIAININTERNATIONALBUSINESS
Pomogalova S.V., Shabanova O.S., Pasynkova O.M.
Voronezh State University engineering technology
The Russia today is an important player in the global political and
economic arena. The country has become a member of many key international economic organizations, and its companies are increasingly actively promoting their interests both in the domestic market and abroad.
Современный этап развития международного бизнеса характеризуется глубокими изменениями во всей его системе. Существенной чертой его становится глобализация, подразумевающая
усиление взаимозависимости и взаимовлияния различных сфер деятельности в области международного бизнеса. В связи с процессом
глобализации ни одно явление в обществе, независимо от того, какого оно характера - экономического, политического, юридического
- нельзя рассматривать изолированно.
Можно выделить 3 основные группы организационных форм
международного бизнеса в России:
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1) с закреплением юридического статуса в стране базирования – созданиеюридических лиц (предприятий с иностранными инвестициями);
2) с закреплением их налогового статуса, но без создания
юридических лиц (представительства и филиалы иностранных юридических лиц);
3) на договорных отношениях (без создания юридических лиц
и закрепления налогового статуса)[1].
Влияние транснациональных компаний на международный
бизнес вне зависимости от уровня их развития возрастает. В свежий
рейтинг FortuneGlobal 500 за 2018 год попали 134 американские
компании, 104 китайских, 52 японских и всего 5 российских. Совокупная выручка всех участников, которые представляют 33 страны
и 56 отраслей, составила 27,6 трлн долларов. Лидером престижного
рейтинга стал ритейлерWalmart, чья выручка составляет 482,1 млрд
долларов. На втором месте расположилась китайская StateGrid —
Государственная электросетевая корпорация — с годовым доходом
329,6 млрд долларов [2].
По сравнению с прошлым годом, российские компании очень
серьезно потеряли позиции в свежем рейтинге. Так, «национальное
достояние» - «Газпром» - с 26 места опустился на 56 (-31,1%). «Лукойл» с 43 позиции опустилась на 76 (-30,5%); «Роснефть» с 51 места на 118 (-43%); Сбербанк с 177 на 199 (-18,8%) . Последним из
российских участников идет ВТБ 478 позиция вместо 404 в прошлом году (-24%).
Развитие международного бизнеса в РФ имеет много отличий
от предпринимательства в других странах:
недостаточно информации о рынке, состоянии отрасли, а так
же недостаточно консультационных, обучающих и прочих информационных ресурсов;
проблемы с управлением (нехватка опыта и требуемых знаний);
низкая техническая оснащенность;
низкая самоорганизация;
российские предприятия малого бизнеса не умеют работать слаженно, а стремятся к самостоятельности;
российские предприятия сразу ориентируются на широкий
сегмент рынка;
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сложная экономическая обстановка и приспособление к ней;
необходимо налаживать отношения с властными структурами
на всех уровнях;
адаптация бизнеса к кризисным явлениям и к коррупции [3].
Примеры успешного ведения международного бизнеса в России показывают, что лидируют те компании, которые активно и аккуратно адаптируются под местную специфику, изучая результаты
своей деятельности и вовремя реагируя на обстоятельства [4].
Российская Федерация является могущественной державой с
огромным ресурсным потенциалом, позволяющим занимать высокие лидирующие позиции на мировой арене в будущем. Изменения
в законодательстве РФ, а также ориентир, направленный на внедрение и разработку новых инноваций, позволят России занимать ведущие места в международном бизнесе.
Литература:
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эффективность, Воронеж, 2012.
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УДК
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Пономарев Б. А.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация: В статье рассматривается существующий механизм защиты исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности таможенными органами, исследуется его нормативно-правовая база, а также определены направления совершенствования данного механизма.
Ключевые слова: защита объектов интеллектуальной собственности, таможенные органы, приостановление выпуска товаров.
Борьба с оборотом контрафактной продукции в современный
период является одной из самых актуальных. Данная проблема давно приобрела международный масштаб и вышла за границы национального регулирования. Правонарушения в сфере интеллектуальной собственности носят публично-правовой характер, они являются опасными и для государства как основного регулятора отношений в сфере интеллектуальной собственности, и для рядовых потребителей данной продукции как неограниченного круга лиц.
Современные тенденции правового регулирования трансграничных частноправовых отношений затронули и институт интеллектуальной собственности в международном частном праве. Мировая практика показывает, что на национальном, региональном,
международном уровне, в России и ЕС происходит модернизация
правового режима интеллектуальной собственности.
Федеральным законом от 02.07.2013 г. № 187-ФЗ, касающимся внесения изменений в законодательство Российской Федерации
по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационнотелекоммуникационных сетях, были внесены изменения в Гражданский кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, а также
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Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
Гражданский процессуальный кодекс РФ дополнен статьями,
регулирующими компетенцию Московского городского суда, а также статьей по предварительным обеспечительным мерам защиты
исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе в сети Интернет.
В Гражданском кодексе РФ появилась статья, которая регулирует особенности ответственности информационного посредника.
Так, он несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав
в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях. Однако информационный посредник не несет ответственности
при одновременном соблюдении им условий, когда он не знал и не
должен был знать о том, что использованные соответствующие продукты и материалы интеллектуальной деятельности или индивидуализированные продукты, входящие в такой материал, применяются
неправомерно. Информационный посредник также не несет ответственности при наличии письменного заявления правообладателя в
связи с нарушением интеллектуальных прав по указанной странице
сайта и (или) сетевого адреса в сети Интернет, если он своевременно принял необходимые и достаточные меры, установленные законом по перечню, для прекращения нарушения интеллектуальных
прав.
Законом от 02.07.2013 г. № 187-ФЗ устанавливается правовой
режим регулирования условий ограниченного доступа для пользования информацией, если она распространяется с нарушениями исключительных прав на продукцию киноиндустрии, касающуюся
распространения фильмов, кинофильмов, телефильмов. Система
норм, введенных этим законом, позволяет говорить о реформе правоотношений по защите интеллектуальной собственности и модернизацию самого института интеллектуальной собственности.
В соответствии со ст. 43.4 Федерального конституционного
закона «Об арбитражных судах Российской Федерации» от
28.04.1995 г. № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018 г.) интеллектуальные права защищаются в особом судебном порядке Судом по интеллектуальным правам в процессе рассмотрения иска по спорам, связанным
с предоставлением, прекращением оснований правовой защиты
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охраняемых результатов, полученных в процессе интеллектуальной
деятельности, и равных им средств, защищенных индивидуализацией, спецификацией, товарными знаками, эмблемами и иных символами и признаками, конкретизирующими юридические лица, товары, работы, услуги и предприятия (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем).
Об особенностях судебной защиты интеллектуальных прав
говорится также в ст. 26.1 Федеральным конституционным законом
от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 29.07 2018 г.) «О судебной системе», где Суд по интеллектуальным правам определяется как специализированный арбитражный суд, который в рамках своей компетенции рассматривает споры, связанные с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций.
По Федеральному конституционному закону от 15.02.2016 г.
№ 2-ФКЗ «О внесении изменений в статью 43.4 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» к компетенции Суда по интеллектуальным правам относятся дела об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, если эти акты обладают
нормативными свойствами и разъясняют законодательство в следующих сферах: патентных прав; прав на селекционные достижения;
прав на топологии интегральных микросхем; прав на секреты производства (ноу-хау); прав на средства индивидуализации; прав использования результатов интеллектуальной деятельности в составе
единой технологии.
Ранее Суд по интеллектуальным правам мог рассматривать
только дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в данных областях (ст. 43.4
Федерального конституционного закона от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ).
Российское инвестиционное право, основой которого является
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (ред. от 31.05.2018 г.), регламентирует защиту прав иностранных инвесторов на интеллектуальную собственность. В указанном законе под иностранной инвестицией понимается вложенный иностранный капитал, являющийся
объектом предпринимательства на территории Российской Федерации, размещенный как объекты защищаемых гражданских прав, ко-
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торые принадлежат инвестору из иностранного государства, когда
объекты, в которые вложены иностранные инвестиции, не исключены и не изъяты из оборота, не являются ограниченными в обороте в
Российской Федерации, что установлено федеральными законами.
Это касается также денежного обращения, обращения ценных бумаг, выраженных как в иностранной валюте, так и в валюте Российской Федерации, и иного имущества, имущественных прав, прав,
подлежащих денежной оценке как исключительных, относительно
результатов интеллектуальной деятельности (интеллектуальной
собственности), а также услуг и информации.
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УДК 336
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СТАРТАПОВ В РОССИИ
О.Е. Сахновская, Е.М. Горелова
Санкт-Петербургский государственный экономический
университет, Россия
Развитие стартап-индустрии в России только начинает набирать обороты. Стартап-проекты внедряют в различные отрасли
экономики: сельское хозяйство, промышленность, образование,медицину и другие. Именно по этой причине, проблематика и
понимание перспектив развития стартапов в нашей стране имеет
большое значение. Такие инновационные проекты могут помочь
решить важные социально-экономические проблемы, внести позитивные изменения повседневную жизнь граждан, увеличить научный потенциал в нашей стране.
Какие проблемы мешают развитию стартап-индустрии? Какие
трудности стоят перед начинающими стараперами? Есть ли перспективы роста у стартап-проектов? На эти вопросы мы постараемся найти ответ в данной статье.
Развивалась индустрия стартапов, а вместе с тем, появлялись
трудности в понимании ответа на вопрос: «Что такое стартап?».В
90-х годах американские бизнесмены, предприниматели, финансисты и экономисты решили дать определение этого термина. Споров
на этот счет было много, для одних, основной характеристикой
стартапа являлся небольшой период жизнедеятельности компании,
для других – быстрый рост, третьи считали, что это проект, с высоким уровнем риска. Однако, известный американский предприниматель Стивен Бланк ввел определение этого термина, которое сейчас
принято считать основным: «Стартап – это временная структура,
направленная на поиск и реализацию масштабированной бизнесидеи». Другими словами, стартап-это новый финансовый проект,
главной целью которого является стремительное развитие и получение прибыли.
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Часто стартапы путают с обычными бизнес-проектами. Действительно, схожих черт много, но есть принципиально важные
особенности, которые позволяют нам назвать проект стартапом. К
таким составляющим относят:
Инновационность. Отличительным признаком стартаппроектов является наличие инновационной идеи, которая направлена на решение проблем общества, создание нового продукта или
усовершенствование и модернизацию старого.
Молодой возраст стартаперов. По статистике, стартаперами
становятся молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет [1]. Чаще всего,
это студенты, у которых есть идея, но нет средств для ее воплощения.
Проблемы с финансированием. На первых этапах инвестиции
ограничены. В большинстве случаев, инвесторами выступают либо
сами стартаперы, либо их родственники и знакомые. Конечно, для
успешного развития многим стартапам нужны инвесторы, которые
смогут финансировать проект и помочь с его реализацией.
Быстрый рост. Нормальным периодом реализации стартапа
является срок от 4 до 12 месяцев. За это время проект должен начать
приносить прибыль, если этого не случается, то он закрывается. Достаточно часто в России данный процесс растягивается на 2-3 года,
что является ошибкой и тогда, этот проект нельзя назвать старапом.
Высокая степень риска. Как правило, стартапы имеют низкие
шансы на успех. За первые 12 месяцев выживают только 30% стартапов, на второй год таких проектов остаётся лишь 15-20%. По статистике StartupGenomeReport это связанно с тем, что создатели неправильно рассчитывают свои силы. Половина из выживших проектов закрывается в течение первых пяти лет.
К сожалению, многие проекты остаются не реализованными,
потому что сталкиваются различными проблемами: недостаточное
финансирование, пробелы в законодательстве, незаинтересованность крупных компаний в новых продуктах. Наличие подобных
аспектов отрицательно влияет на инновационную оснащенность
предприятий, низкий уровень развития социально-экономических
сфер общественной жизни и научный потенциал нашей страны.
Проблема финансирования является одной из основных.
Большинство венчурных фондов, бизнес-ангелов вкладывают свои
денежные средства лишь на поздних стадиях развития стартапов.
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Это связанно с тем, что на первичных этапах запуска проектов существует большое количество рисков, соответственно, чем дальше,
тем количество угроз сводится к минимуму. Стоит отметить, что
венчурное фонды и бизнес-ангелы в большей степени отдают свое
предпочтение вложению своих финансовых активов в информационно-технологические проекты. Для стартапов другого типа, есть
альтернатива – гранты. Однако, стоит сделать оговорку: гранты редко выдаются проектам на ранних стадиях развития и объем денежных средств строго лимитирован.
Государственные институты, которые могли бы повлиять на
увеличение финансирования на начальных стадиях новых проектов,
не работают или их работа не согласована. Деятельность таких
учреждений практически не освещается в средствах массовой информации, стандарты различаются в зависимости от региона, все
процессы усложняются из-за бюрократии государственных структур. В результате, в период становления организации – трудный,
непредсказуемый и ответственный, затрачивается большое количество времени на поиск источников финансирования.
Еще одной проблемой для развития стартапов в России является не сформировавшаяся венчурная и инновационная экосистема.
Создание инновационных проектов и их продвижение невозможно
без грамотно сформированной нормативно-законодательной базы,
которая должным образом помогала и защищала стартапы. Отсутствие единой системы, определяющей требования к проектам и оценивающей их инвестиционную привлекательность негативно сказывается на продвижении стартап-индустрии. Ведь начинающим
предпринимателям было бы проще выйти на рынок стартапов, зная
какие требования предъявляются тем или иным проектам, запрос на
какие ресурсы существует у инвесторов.
Недоступность информации. В большинстве случаев, информацию об инвесторах трудно найти в открытых источниках. Инвесторы предпочитают оставаться инкогнито. Неизвестны данные о
принципах выбора и оценки проекта, сферы деятельности компании,что представляет сложность для запуска стартапов.
Ни для кого не секрет, что многие успешные проекты, реализуемые в России заимствованы из США и Европы. К примеру, всем
известный «Вконтакте», запущенный в 2006 г. стал аналогом американского «Facebook», созданного еще в 2004 г.. Зачастую, подобное
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копирование бизнес-моделей, проектов российскими компаниями во
многом превосходит оригинал по своим техническим, идейным, финансовым характеристикам. Однако, зарубежные компании редко
могут усовершенствовать и применить бизнес-модели наших отечественных проектов.
Одной из проблем является низкая мотивация российских
предпринимателей выходить на мировые рынки, не фокусироваться
только на достижениях внутри страны. Ведь есть вероятность того,
что на Западе идея стартапа будет пользоваться большим спросом
среди инвесторов, нежели в России. Однако, причиной того, что
российские компании не стремятся выйти на западные рынки, является высокая конкуренция, иная специфика рынка .
К сожалению, крупные российские компании не стремятся
финансировать в стартапы. Хотя, многие из бизнес-идей можно
внедрить на производстве, тем самым, оптимизировав его. Но в современных реалиях, под видом инноваций компании просто закупают оборудование, причем, в большинстве случаев, зарубежное.
Такое положение дел наносит негативный отпечаток на научный
потенциал страны и причиняет ущерб экономике.
Немаловажной проблемой является отсутствие мотивации и
заинтересованности среди молодежи. Конечно, в последнее время,
стало больше бизнес-литературы, фильмов, способных пробудить у
студентов интерес к стартап-индустрии. Примерами таких бизнесмотиваторов является книга «Трасформатор» Дмитрия Портнягина,
в которой он на собственном примере побуждает молодых людей
заниматься бизнесом и дает определенные инструменты. Подобных
книг, ютуб-каналов недостаточно. Возникает еще одна проблема –
роль образования в формировании предпринимательских качеств у
студентов. Современные программы в ВУЗах не нацелены на то,
чтобы развить предпринимательский талант среди учащихся. Хотя,
эффект мог бы быть колоссальным. Ведь умы молодых специалистов генерируют гениальные идеи, но за неимением навыков планирования, продаж, построения бизнес-планов они не могут выгодно
продать и реализовать свою идею.
Перспективы развития стартапов тесно связаны с навыками,
талантами, мышлением начинающих предпринимателей. Большую
роль в формировании необходимых компетенций играют акселераторы и бизнес-инкубаторы (табл. 1).Эти организации призваны за-
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ниматься развитием проектов на начальных стадиях, чтобы превратить их в бизнес, который можно было бы продать. На данных площадках обучают начинающих предпринимателей, оказывают экспертную поддержку, предоставляют офисные и производственные
помещения, а также помогают с поиском инвесторов.
Таблица 1.- Структура бизнес – инкубаторов и акселераторов,
действующих в 2018 г
Виды бизнес-инкубаторов,
Количество, Доля, %
акселераторов
шт.
бизнес-инкубаторы
региональные
бизнес-инкубаторы,
151
58
которые созданы по программе поддержки малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития
инкубаторы на базе вуза составляют
91
35
инфраструктурные
бизнес13
6
инкубаторы
итого
260
100
Акселераторы
коммерческие акселераторы с плат26
25
ными акселерационными программами, при венчурных фондах, организации, специализирующиеся на акселерационной деятельности
корпоративный акселератор
22
21
университетские акселераторы
19
19
региональные акселераторы
16
15
по акселераионной программе Genera9
9
tionS
по Федеральной отраслевой акселера6
6
ционной программе
по программе фонда президентских
5
5
грантов акселератор
итого
103
100
Источник: составлен авторами по данным [2].
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В России только начинают развиваться акселераторы, бизнесинкубаторы, по этой причине, в РФ формируются сервисыдля оказания помощи и поддержки начинающим инновационным идеям.
Так, аналитики международной компании BCG провели исследование среди мировых столиц, согласно полученным данным, Москва
к 2025 году может войти в число городов-лидеров по уровню обеспеченности инновационными ресурсами (таланты, инфраструктура)
[3].
В заключении отметим, что развитие стартап-индустрии положительно влияет как на экономику страны в целом, так и на отдельные ее отрасли. В современном мире стартапы позволяют применять новые методы лечения, модернизировать технологии производства, внедрять новые разработки в сфере образования. На сегодняшний день, российские предприниматели сталкиваются с рядом
проблем, решение которых необходимо для развития инновационного предпринимательства и увеличения конкурентоспособности
России на мировой арене.
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УДК 336
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Сахновская О.Е., Горелова Е.М.
Санкт-Петербургский государственный экономический
университет, Россия
В России малый бизнес за последние двадцать лет переживал взлеты и падения. Так, в начале 2000-х был настоящий скачок
предпринимательской деятельности. Экономика страны выросла
на 6-8%, появлялись новые отрасли производства, увеличивался
спрос на товары и услуги, возросла занятость населения. Проводилась поддержка малого бизнеса-упрощалась процедура регистрации, ограничивалось количество проверок, сокращалось число лицензируемых сфер. К сожалению, такой мощный рост продолжался лишь до 2007 года. Малый бизнес в 2008-2009 годах переживал
тяжелые времена, закрывались предприятия, падение выручки составило 17%, а ее рост в 2010 году достиг всего 7 %. Рост выручки
остановился и сохраняется таким по сей день. В 2012 году выручка малых предприятий (с учетом инфляции) сократилась на 2,4
проц., перестали расти занятость и число малых предприятий. За
апрель 2012 — март 2013-го число малых предприятий в расчете
на 100 тыс. населения сократилось на 2,8 процента[1]. Можно заметить, что количество предпринимателей, желающих организовывать новые проекты значительно уменьшилось. По данным
«Глобального мониторинга предпринимательства», в 2013 г. лишь
18,1% взрослого трудоспособного населения оценили условия для
открытия бизнеса в регионе их проживания как благоприятные.
Это близко по значению к показателю кризисного 2009 г. и ниже,
чем показатели 2010—2012 гг.
В 2016 году был зарегистрирован пик предпринимательской
активности-11,3%. А также, сократилась доля вынужденных предпринимателей, в 2012 году она составляла 36,4%, в 2016 – 30,6%.
К сожалению, несмотря на перечисленные показатели, «уровень
предпринимательского намерения» составляет лишь 2,1% - это
является признаком малой заинтересованности граждан в открытии собственного бизнеса.
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Так какие реальные проблемы стоят перед лицом предпринимателя? Во-первых, это проблема финансовой поддержки. Многим начинающим бизнесменам необходимо льготное кредитование. Зачастую, перспективные проекты, которые могут принести
пользу не только предпринимателю, но и населению, лишены даже первичного права на существование. По данным Центрального
Банка Российской Федерации, объем кредитов, предоставленных
субъектам малого и среднего предпринимательства в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах в 2016 году имеет самый низкий показатель – 5302625млн.руб., в то время как в докризисный период количество выданных кредитов малому и среднему
бизнесу составляло 8064759 млн руб. [2]. В 2017 году наблюдается
(рис.1) положительная тенденция кредитования, что обусловлено в
том числе федеральными программами поддержки бизнеса..

Рис. 1. Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и
среднего предпринимательства в рублях, иностранной валюте и
драгоценных металлах.
Данные программы поддерживают такие организации как:
1. Минэкономразвития России проводит меры, направленные на поддержку предприятий, производящих товары, разрабатывающих инновационные продукты, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью.
2. Корпорации МСП занимаются оказанием финансовой,
имущественной, юридической, инфраструктурной, методологической поддержки.
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3. АО «МСП Банк» предоставляет кредиты, микро займы,
финансирует под уступку денежных средств к дебиторам – для
этого необходимо быть субъектом МСП, определиться с видом
услуг, обратиться к участникам программы, которыми могут выступать банки-партнеры, лизинговые компании, микро финансовые организации [3].
Упрощение процедуры получения кредита, а также сами
условия договора могли бы существенно увеличить количество
малых предприятий. Финансирование должно производиться в
форме различных бизнес-программ и конкурсов, в которых наиболее успешным проектам предоставлялся денежный грант.
Во-вторых, это проблема льготного налогообложения, а
точнее, налогового стимулирования. На территории РФ действуют
различные налоговые льготы, однако их действие ограничено несколькими годами, что может способствовать увеличению степени
риска бизнес-проекта. За последние три года были введены меры,
направленные на поддержку МСП:
- с 1 января 2015 года регионы имеют право вводить «налоговые каникулы» для предпринимателей, решивших впервые зарегистрировать свой бизнес в социальной, производственной или
научной сферах, снижать ставку от оборота для работающих по
УСН с 6% до 1%;
- Увеличены в два раза предельные значения выручки, использующиеся для отнесения предприятия к субъектам малого или
среднего предпринимательства.
Нужно усовершенствовать налоговую политику, касающуюся малого предпринимательства, увеличить количество мероприятий, направленных на снижение налогового бремени. Такие меры
позволят сформировать благоприятную среду для развития малого
и среднего бизнеса.
Третьей проблемой является наличие пристального внимания государства. Оно представлено в виде налоговой инспекции,
инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей, противопожарная служба, санитарно-эпидемиологический
надзор. Мероприятия, проводимые данными службами, отрицательно сказываются на работе организаций - уделяется большое
количество времени на подготовку, подписание документов и
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прохождение всех регламентах процедур. Такие проверки зачастую влекут за собой множественные штрафы, которые в некоторых случаях несут негативные последствия для существования
предприятия. С 2016 года действует мораторий на проведение
проверок для субъектов малого бизнеса, которые отвечают следующим критериям:
Годовая выручка составляет менее 800 млн. руб.;
Штат сотрудников менее 100 человек;
Суммарная доля участия государства в уставном капитале
менее 25%, иностранных компаний — менее 49%.
Действие данного моратория позволяет компаниям сократить расходы, сосредоточится на ведении бизнеса.
Наконец, четвертой проблемой является недостаток инфраструктурных преобразований. Речь идет о создании различных
технопарков, инновационных центров, бизнес-инкубаторов. Это
действительно важно, так как новые идеи нуждаются в хороших
условиях создания. Так, на базе университетов можно создавать
подобные проекты. Такой опыт уже есть у Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.
На базе этого ВУЗа для тех, кто хочет открыть собственное дело,
работает Центр развития молодежного предпринимательства. Это
достаточно эффективная, интересная и полезная программа для
начинающих предпринимателей.
В заключении, отметим, что Россия имеет хороший потенциал для развития малого и среднего предпринимательства, в последние годы большое внимание со стороны правительства уделяется именно этой сфере. От того, на каком уровне находится МСП,
зависит экономика страны в целом, такие предприятия оказывают
непосредственное влияние на социальную жизнь общества, развитие научного потенциала и различных сфер деятельности. Процветание малого и среднего бизнеса невозможно без поддержки государства, которое благодаря федеральным программам, нормативным актам может увеличить количество предпринимателей и создать комфортные условия для ведения бизнеса.
Литература
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УДК 338
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Соколинская Ю.М.
Воронежский государственный университет
инженерных технологий
ANALYSIS OF THE MAIN THREATS OF
ECONOMIC SECURITY IN THE ECONOMIC SPHERE
Socolinskaia I.M.
Voronezh State University
engineering technology
The swiftness of the Russian transformations, the scale of the
changes (especially in the area of property relations), the weakness of the
state and the legal support of the reforms have increased the influence of
crime on the development of the economy and society, the shadowing of
the economy.
В условиях роста внешних и внутренних угроз российскому
обществу, проявления признаков системного кризиса российской
экономики нарастают разрушительные тенденции в системе экономической безопасности общества[1].
Они связанны:
с ростом имущественной дифференциации общества;
конфликтом жизненных интересов различных социальных
слоев;
коммерциализацией общественного сектора экономики России, снижающей доступность жизненно важных благ;
ростом кредитной зависимости населения.
Экономическая безопасность социально обусловлена институтами социально-экономической системы, воспроизводящей общественные и личные потребности и интересы. Так же экономическая
безопасность общества составляет определенное единство противоположностей с безопасностью государства.
Общество является носителем определенных социальных
ожиданий по созданию государством условий для реализации жиз-
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ненных интересов и нейтрализации угроз безопасности личности,
становится не только стратегическим ориентиром экономического
развития, но необходимым его условием, но и фактором экономической безопасности.
Личность представляет собой исходную категорию не только экономической безопасности, но и всех остальных составляющих
национальной безопасности. Всеобъемлющее обеспечение безопасности человека рассматривается как необходимое условие реализации интересов и достижения безопасности всего общества. Фактически личность находится под прицелом практически всех видов
угроз[2].
Угрозы безопасности общества, прежде всего, кроются в
экономической среде.
Характерными угрозами являются:
- усиление социальной и имущественной дифференциации
населения;
- неравномерность социально-экономического развития регионов, что порождает социальную напряженность среди разных
групп населения;
- бедность и нищета;
- низкий уровень занятости;
- безработица среди экономически активного населения;
- криминализация экономических отношений.
К основным показателям этих угроз необходимо отнести:
- низкий уровень ВВП на душу населения.
- уровень минимального размера оплаты труда по различным отраслям народно-хозяйственного комплекса, особенно в социальной сфере.
- разрыв в доходах населения (доходит до 40-50 раз). Особенно он показателен для таких регионов как Москва и СанктПетербург по сравнению с провинциальными регионами.
- дифференциация в доходах 10% самых богатых к 10% самых бедных не должна превышать 7,8 раз, а у России более 15 раз.
-уровень скрытой безработицы превышает 13 раз.
- продолжительность жизни населения России по данным
статистики не более 72 лет.
- уровень преступности среди различных категорий на 1000
человек превышает 1%-й барьер.
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Особую опасность для экономики и экономической безопасности государства в настоящее время представляет криминальная
угроза[3].
Криминализация, экономическая преступность явление в
нашей жизни достаточно не новое, однако в связи с бурно происходящими в стране и за рубежом политическими, социальными и экономическими изменениями, особенно на фоне глобального экономического кризиса, приобрели наибольшую «популярность».
Первое исследование криминализации, криминальной экономики было выполнено А.А.Крыловым. Он ввел в научный оборот
само понятие «криминальная экономика» и дал следующее ее определение: «Криминальная экономика - это сложная система незаконных социально-экономических отношений и материальновещественных процессов по поводу производства, распределения,
обмена и потребления материальных благ и услуг». Криминальную
экономику он определяет также как организованную корыстную
ненасильственную преступность.
В работах статистической направленности используется
термин «криминальная квазиэкономика», которая определяется как
непродуктивный сектор экономической деятельности, связанный с
незаконным перераспределением доходов и имущества граждан путем грабежа, разбоя, кражи, вымогательства.
А.Нестеров и А. Вакурин дают следующее определение
криминальной экономики: «Криминальная экономика - это специфический экономический уклад, способ хозяйствования, который
призван обеспечивать определенную, относительно небольшую по
численности группу лиц сверхдоходами, доходами от преступной
деятельности, доходами от использования «прорех» в законодательстве». Это понятие, по их мнению, охватывает деяния в экономической сфере, подпадающие под определенные статьи законодательства, то есть экономические правонарушения и преступления. Сюда
же он относят организованную преступность, коррупцию и лоббирование выгодных преступному миру законопроектов[4].
Таким образом, имеет место понимание криминализации,
криминальной экономики исключительно с формально-правовых
позиций. В соответствии с логикой такого понимания в состав криминальной экономики включается вся теневая экономика.
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Формально-правовой подход, по мнению автора, является
недостаточным для адекватного понимания природы и криминальной и теневой экономики и нуждается в дополнении и расширении.
Криминальную экономику, особенно в России и других странах с
неразвитой рыночной системой, следует рассматривать с более широких криминологических позиций [5].
С этой точки зрения криминальная экономика включает экономические отношения, экономическую деятельность, главным отличительным признаком которой является общественная вредность
(опасность).
Криминальная экономика и криминализация охватывают
экономические общественно-опасные деяния трех видов:
криминализованные, влекущие уголовную ответственность в
соответствии с действующим законодательством;
некриминализованные, но влекущие юридическую ответственность в соответствии с нормами других отраслей права;
некриминализованные и не влекущие юридической ответственности (пробелы правового регулирования).
В нейтрализации криминализации и экономических преступлений государство должно вырабатывать систему взглядов на
обеспечение экономической безопасности, иметь концептуальную
модель экономической безопасности государства, которая на практике реально служила бы ее нормальному функционированию.
Литература
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УДК 664
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЦЕПТУРНОЙ
ФОРМУЛЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ПРОДУКТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Тохириён Б.
г. Екатеринбург, Уральский государственный
экономический университет, Таджикистан
Аннотация: Разработана новая формула специализированного
продукта в форме БАД для обеспечения и поддержки обменных
процессов организма. .Дано научное обоснование рецептурного состава, функциональная направленность которого связана с фармакологической характеристикой и синергетическими свойствами рецептурных ингредиентов. Разработанная продукция прошла процедуру сертификации по стандартам ISO 9001: 2000, правил GMP с
получением санитарно – эпидемиологического заключения и включена в Федеральный Реестр БАД. Технология апробирована на
предприятиях НПО «АртЛайф» (г. Томск), что обеспечивает конкурентоспособность и стабильность качественных характеристик.

SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF RECIPE
FORMULA OF SPECIALIZED PRODUCT TO
ENSURE THE EFFICIENCY OF EXCHANGE
PROCESSES
Tohirion B.
Ekaterinburg, Ural State Economic University
Abstract: A new formula of a specialized product in the form of
dietary supplements has been developed to provide and support the
body's metabolic processes. The scientific substantiation of the prescription composition, the functional orientation of which is associated with
the pharmacological characteristics and synergistic properties of the prescription ingredients, is given. The developed products passed the procedure of certification according to the standards ISO 9001: 2000, GMP
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rules with the receipt of a sanitary - epidemiological conclusion and are
included in the Federal Register of Dietary Supplements. The technology
has been tested at the enterprises of the Artlife Scientific and Production
Association (Tomsk), which ensures competitiveness and stability of
quality characteristics.
Специализированные продукты, в том числе биологически
активные добавки (БАД) находят все большее применение в коррекции питания и здоровья. Это связано с доступностью этой группы пищевых продуктов и, вместе с тем, эффективностью их влияния
на обменные процессы организма [1,2].
Специализированный продукт повышает эффективность энергетических процессов, уменьшает гипоксию, способствует восстановлению организма после длительных заболеваний, улучшает качество жизни в условиях высоких психофизиологических нагрузок
[3].
Рецептурная формула БАД обеспечивает направленную пролонгированную антиоксидантную защиту организма на протяжении
24 часов. В состав специализированного продукта включен комплекс «Цифрол–5», обеспечивающий мощный антиоксидантный
эффект за счет наличия комплекса биологически активных веществ.
Эффективность каждого из компонентов 463 намного возрастает в
совокупности с другими. Они активизируют иммунную систему человека, мобилизуя защитные силы организма, замедляет процессы
старения, предотвращает развитие различных патологий.
Наличие флавоноидов (дигидрокверцетина и гесперидина)
обеспечивает капилляро-протекторную активность: препятствует
разрушению клеточных, тканевых, органных мембран и барьеров,
укрепляет стенки кровеносных сосудов и капилляров, усиливает
кровоток, улучшает свойства крови, нормализует и понижает уровень холестерина и триглицеридов. Благодаря этим свойством
«Цифрол – 5» помогает при заболеваниях, сопровождающихся повышенной ломкостью капилляров – атеросклерозе с поражением
сосудов мозга, сердца, конечностей. Снижает риск возникновения
инсульта и инфаркта, способен сокращать рубцовую зону ишемического повреждения миокарда, помогает при ишемической болезни
сердца, улучшает сократительную функцию сердца, уменьшает число нарушений ритма и улучшает проводимость, способствует улуч-
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шению коронарного кровообращения, предотвращает внутрисосудистое тромбообразование.
Употребление специализированного продукта в указанном
количестве улучшает течение обменных процессов и работу микроциркуляторного русла, нормализует гомеостаз, повышает эффективность обменных процессов, уменьшает гипоксию, способствует
восстановлению организма после длительных заболеваний, улучшает качество жизни в условиях высоких психофизиологических
нагрузок.
Физиологическая дозировка функциональных ингредиентов
обеспечивает отсутствие привыкания, других побочных эффектов.
Продукт сертифицирован, получено санитарно-эпидемиологическое
заключение, свидетельство о государственной регистрации. Производится на предприятиях компании «АртЛайф» (г. Томск) в соответствии с требованиями международных стандартов серии ISO
9001: 2000 и правил GMP, что обеспечивает конкурентоспособность, стабильность качества и безопасность разрабатываемой продукции.
Литература
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УДК
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЭД
ОРГАНИЗАЦИЙ
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Тулинова Ю.Г.
Воронежский государственный университет, Россия
INDICATORS OF THE EFFICIENCY OF FEA OF ORGANIZATIONS OF NUCLEAR POWER ENGINEERING
Tulinova Y.G.
Voronezh State University
Adequate assessment of the current state of foreign economic activity of the enterprise, identifying the main trends and problems in the
nuclear sector are becoming priorities in determining areas of improvement and prospects for the development of foreign economic activity of
nuclear energy organizations. Evaluation of the effectiveness of foreign
economic relations of atomic energy organizations at the regional level
plays a crucial role in the process of planning socio-economic development, regional policy, management of the regional economy as a whole.
Адекватная оценка текущего состояния внешнеэкономической деятельности предприятия, выявление основных тенденций и
проблем в атомной сфере становятся приоритетными задачами
определения направлений совершенствования и перспектив развития внешнеэкономической деятельности организаций атомной энергетики. Оценка эффективности внешнеэкономических отношений
организаций атомной энергетики на уровне региона играет решающую роль в процессе планирования социально-экономического развития, проведения региональной политики, управления региональной экономикой в целом [1].
Рассмотрим традиционные показатели оценки внешнеэкономической деятельности организаций атомной энергетики (рис. 1.1).
Показатели первого блока рассчитываются на основе действующей бухгалтерской отчетности и дают количественную оценку эффективности ВЭД организации.
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Показатели эффективности ВЭД организаций атомной

энергетики
По бухгалтерской отПо управленческому
четности
учету
- Экономическая эффектив- Маржинальная приность экспорта
быль (рентабельность) экспорта
- Рентабельность продаж по
- Безубыточный объем
экспорту
экспорта
- Рентабельность затрат на
- Доля безубыточного
экспорт
объема продаж в производ- Рентабельность собственноственной мощности
го капитала, задействованного в проПо маркетинговой отчетности

- Доля продукции, соответствующей мировому
уровню качества
- Доля экспортируемой продукции
- Емкость рынка сбыта
- Устойчивость позиций организации на внешнем
рынке
Рис. 1.1. Показатели эффективности ВЭД организаций атомной энергетики
Для расчета показателей второго и третьего блоков требуется
дополнительная информация, которую традиционная бухгалтерская
отчетность не предоставляет. Поэтому далее проведем оценку показателей первого блока (табл. 1.1) [2].
Данный показатель за анализируемый период с 2016 по 2017
вырос на 100 %. Самый маленький темп изменения продемонстрировал показатель экономическая эффективность экспорта. Несмотря
на то, что выручка и прибыль от ВЭД выросли в 2017 г. на 20358717
и 9298215 тыс. руб. соответственно, темп изменения составил всего
лишь 2,44 %. Отметим, что по всем показателям наблюдается рост
эффективности ВЭД АО «Концерн Росэнергоатом».
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Таблица 1.1
Расчет показателей эффективности ВЭД предприятий атомной энергетики АО «Концерн Росэнергоатом»
Показатели
Формула расГода
Темп
чета показа- 2016
измене2017
теля
нения, %
Экономический
Прибыль от
96309,2 105607, 9,65
эффект экспорта, ВЭД
4
млн. руб.
Экономическая
Прибыль от
0,42
2,44
эффективность
ВЭД / Вы- 0,41
экспорта, руб. / ручка от ВЭД
руб.
Рентабельность
Прибыль от
0,02
100
собственного ка- экспорта / СК 0,01
питала, при производстве и реализации экспорта,
руб. / руб.
Рентабельность
Прибыль от
0,22
37,5
продаж по экс- экспорта
/ 0,16
порту, руб./руб.
Выручка от
экспорта
Таким образом, проанализировав показатели эффективности
ВЭД АО «Концерн Росэнергоатом», отметим, что самую положительную динамике роста имеет показатель рентабельности собственного капитала, задействованного в производстве и реализации
экспорта.
Литература:
1. Ежемесячный журнал атомной энергетики России «РЭА»
№11, 2017 г.
2. АО "Концерн Росэнергоатом" [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.rosenergoatom.ru/
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЕВРОПЕЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
Хаталах Д.А.
Воронежский государственный Университет, Россия
Рассматривается перспектива развития энергетической отрасли Российской Федерации. Изучаются новые проекты по экспорту
углеводородов в Европу, а так же поиск новых точек сотрудничества в сфере энергетической безопасности.
Ключевые слова: экспорт углеводородов, Северный поток,
Южный поток.
DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF RUSSIANEUROPEAN COLLABORATION
IN THE ENERGY REALM
Khatalakh D.A.
Voronezh State University, Russia
The development perspective of the energy sector of Russian Federation
is considered. New projects for the export of hydrocarbons to Europe, the
search for new points of cooperation in the field of energy security are
being studied.
There are keywords: hydrocarbon exports, north stream,
South Stream.
На сегодняшний день в рамках мирового экономического хозяйства энергетика является ключевой отраслью, которая позволяют
функционировать всей техногенной цивилизации. За последние два
десятилетия российская нефтяная индустрия претерпела масштабную трансформацию, которая вновь вывела страну в число крупнейших производителей нефти. На Россию приходится более 10%
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всей нефтедобычи планеты. С учетом явного дефицита углеводородов для европейских экономик, вопросы сотрудничества в сфере
импорта нефтегазовых продуктов принимают стратегический характер для европейских партнеров.
Еще в конце 90х годов стало понятно, что экспорт российского газа через газотранспортные системы Украины и Белоруссии не
может полностью удовлетворять потребности европейских потребителей в бесперебойных поставках достаточных объемов газа. В 2005
году была создана компания NorthEuropeanGasPipelineCompany, которая впоследствии была переименована в NordStream AG, в акционерный капитал которой вошли следующие компании: «Газпром», с
долей в 51%, Wintershell AG с долей в 24,5% и E.ON AG, которая
также получила 24,5% акций. Пожалуй, самым сложным и важным
пунктом на повестке дня является реализация проекта « Северный
поток 2». Новая ветка представляет собой дублирование классического «Северного потока», которая позволяет увеличить экспортную мощность на 55 млрд. куб. м в год, доведя, таким образом, общую экспортную мощность балтийского маршрута до 110 млрд.
куб.Срок окупаемости газопровода эксперты оценивают от 8 до 30
лет в зависимости от тарифа на транзит, который установят Газпром
и его партнёры. Что, в свою очередь, зависит от степени финансового участия энергетических компаний ЕС.
В условиях нестабильности мировой экономики и при той неопределенности, которая существует сегодня в энергетики, проект
нового Североевропейского газопровода имеет ряд недостатков.
Прежде всего, несмотря на уже имеющиеся технологии и отработанное взаимодействие «Газпрома» и европейских энергетических
компаний, техническая сторона проекта требует серьезной проработки из-за сложности проекта .Еще одним препятствием на пути
реализации данного проекта является позиция некоторых стран ЕС,
а также США, которые опасаются, что прокладка газопровода негативно отразится на энергобезопасности этих стран. Восемь стран ЕС
назвали «Северный поток 2» геополитической угрозой. Позиция
государств Восточной и Центральной Европы, а также США понятна. В случае успешного строительства и запуска нового газопровода, часть транзитного российского газа уйдет из Украины, и Польши. Энергетическая безопасность Германии повысится, в то время
как страны Восточной Европы будут вынуждены искать иные пути

125

закупок российского газа, например через немецкие компании, что
может повысить стоимость. Немаловажным является тот факт, что
проекту оказывает публичную поддержку правительство Германии.
США и страны Восточной Европы, а также Украина обвиняют федеральное правительство в несоблюдении духа санкций, который
предусматривает отказ от совместных проектов с Россией и российскими государственными компаниями, такими как «Газпром». Ссылаясь на предыдущий опыт сотрудничества по вопросам энергетики,
проект «Северный поток 2» будет реализован в полной мере. Правительство Германии, переживающее явную политическую импотенцию, не хочет допустить народных волнений среди населения, которые в последнее время в связи с иммиграционной политикой набирают обороты. Статус крупнейшего энергетического хаба, наряду с
Австрией, позволит Германии иметь более устойчивую политическую позицию среди стран Евросоюз.
Вторым по важности вопросом энергобезопасности Европы
является строительство и ввод в эксплуатацию проекта «Турецкий
поток». Турецкий поток» будет состоять из параллельных ниток газопровода, проложенных на протяжении 930 км по дну Черного моря. Он начинается от компрессорной станции «Русская» под Анапой
и по дну идет на юго-запад до небольшого населенного пункта
Кыйыкей и городка Люлебургаз в Турции. 230 км газопровода проходят по территориальным водам России, далее около 700 км – в
исключительной экономической зоне Турции. Запланированная
пропуская способность каждой нити газопровода 15,75 млрд. кубометров в год. Первая ветка предназначена для поставки газа в Турцию, а вторая пройдет до турецко-греческой границы, откуда голубое топливо будет поступать в страны Евросоюза. В соответствии с
графиком, подача газа запланирована на конец 2019 года.В конце
2014 года президент Владимир Путин заявил об отказе России строить «Южный поток» из-за позиции Еврокомиссии по газопроводу.
Напомним, что в рамках этого нереализованного проекта газ из
Анапы должен был поставляться в болгарскую Варну. Вместо этого
магистраль перенаправили в западную Турцию, договоренности об
этом достигнуты в феврале 2015 года. Уже в ноябре того же года
из-за сбитого турецкими ВВС российского Су-24 работа по крупным инвестиционным соглашениям между Москвой и Стамбулом
была приостановлена. Однако смягчение отношений между Россией

126

и Турцией позволили возобновить строительство, морской участок
которого был завершен 19 ноября 2018 года. Реализация этого проекта позволит Турции стать крупнейшим реэкспортером в ЮгоВосточной Европе, срезав тем самым большую часть транзитных
доходов для Украины и Польши. В перспективе Турция способна
бросить вызов о статусе газового хаба Европы, отодвинув на второй
план Германию. Это будет возможно при условии прокладки труб
из Турции в Италию через Грецию. Подобный газопровод сможет
подсоединить к Турецким запасам уже западную Европу. Такой шаг
будет напрямую затрагивать интересы Германии как основного распределителя газа в Европе. Подводя итог можно сказать, что Европа
по-прежнему зависима от российских энергоресурсов. Подобная
зависимость лишь оголяет уязвимость экономик стран Запада, тем
самым награждая Россию сильнейшим орудием давления в случае
любых политических разногласий с странами-покупателями.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Д.А. Худяков
Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы прогрессивной
технологии переработки сельскохозяйственной продукции на основе электрофизической обработки.
PROSPECTS OF ELECTROPHYSICAL TREATMENT
APPLICATION IN THE FIELD OF AGRICULTURAL
PRODUCT PROCESSING
D.A. Khudyakov
Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia
Annotation. The article deals with the issues of progressive technology of processing of agricultural products on the basis of electrophysical processing.
В стратегии пищевой и перерабатывающей промышленности,
научно технического развития РФ в области качества жизни российских граждан определена приоритетная задача о необходимости перехода к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и
аквахозяйству, эффективную переработку сельскохозяйственной
продукции, а также создание безопасных и качественных, в том
числе функциональных, продуктов питания [1]. Разработка опережающих технологии переработки с/х сырья с целью повышения эффективности процесса с сохранением его качества, является необхо-
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димым звеном развития научно-технических подходов к интенсификации процессов тепло и массопереноса.
На базе ФГБОУ ВО «Кубанского государственного технологического университета» на сегодняшний день ведется активная работа по применению импульсных электрических полей к процессам
бережливой энергоэффективной переработки и хранения пищевых
продуктов и развитию фундаментальных основ тепло и массопереноса с использованием ИЭП.
Пилотная установка ИЭП представляет собой узел непрерывной обработки продукта в поточном режиме с прохождением обрабатываемого материала через электродный узел (рис. 1).

Рисунок 1. Пилотная система обработки и
экспериментальная установка
Дифференциальные уравнения представляют собой:

(
1)
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где электропроводность материала σ увеличивается со временем обработки материала t.
Результат вскрытия мембран клеток приводит к более быстрому и легкому извлечению внутриклеточных компонентов, ускорению диффузионных процессов. Обработка ИЭП позволила сократить время сушки на 11,1% по сравнению со стандартным процессом экстрагирования. При этом качественные характеристики не
изменились [3].
Обработка импульсным электрическим полем (PEF) в уравнениях тепло и массопереноса также выполнена с использованием
дифференциальных уравнений. Дополнительно данный вид обработки может комбинироваться с чистыми аква и агропроцессами в
зеленых технологиях и процессах экстрагирования без использования углеводородных растворителей [2-6].
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 18-38-00448.
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УДК
НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Цебекова Е.П., Лахина А.А.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. Антироссийские санкции впервые были введены
в 2014 г. На сегодняшний день ограничения касаются практически
всех отраслей экономики. Острая фаза кризиса, спровоцированного
введением санкций, миновала, и сегодня – время сделать выводы о
проделанной работе и на их основе формировать дальнейшую стратегию развития.
Ключевые слова: Антироссийские санкции, кризис, экономическая политика, стратегия развития.
THE NEW ECONOMIC POLICY OF RUSSIA IN CONDITIONS OF SANCTIONS
Cebekova E. P., Lakhina A.
Anti-sanctions were first introduced in 2014 To date, the restrictions affect almost all sectors of the economy. The acute phase of the
crisis has passed, and today is the time to draw conclusions about the
work done and form a further development strategy.
Антироссийские санкции впервые были введены рядом западных стран в 2014 г. в связи с событиями вокруг Украины. Санкции
подразумевали запрет доступа к рынкам долгосрочного капитала
для российских компаний и банков, которые принадлежали государству на пятьдесят и более процентов; был ограничен ввоз высокотехнологичной продукции двойного назначения и др. Ограничения качественно изменили возможности решения проблем, с которыми сталкивается российская экономика. К традиционному набору
задач – обеспечение устойчивого роста, повышение благосостояния
населения и т. д. – добавился финансовый аспект. Если раньше фи-

131

нансирование экономики в большей степени осуществлялось за счет
зарубежных финансовых ресурсов, то после введения санкций главным источником финансовых ресурсов становится внутренний рынок. На сегодняшний день в санкционных списках США, Канады и
Евросоюза находится более 100 компаний и более 250 человек. Всего присоединились к санкциям США и Евросоюза 9 стран; Австралия, Новая Зеландия, Швейцария и Япония – ввели персональные
санкции.
Утверждая «Основные направления единой государственной
денежно-кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов», Банк России отметил, что сегодня Российская экономика уже
перешла на этап роста. В отличие от предыдущих лет, когда ключевыми задачами макроэкономической политики были стабилизация
ситуации, снижение инфляции и оживление российской экономики,
в настоящее время на первый план выходит задача создания условий и стимулов для устойчивого развития. В этих условиях важны
усилия всех хозяйствующих субъектов, по укреплению фундамента
для дальнейшего экономического развития.
После преодоления острой фазы кризиса и стабилизации экономической ситуации, необходимо провести анализ эффективности
тех или иных мер, предпринятых государством, и на основе выводов
выстраивать гармоничную стратегию развития. Сегодня становятся
очевидными некоторые положительные результаты для экономики
России, достижение которых вне шоковых условий антироссийских
санкций было бы под вопросом. К ним можно отнести:
 расширение экономических связей со странами БРИКС.
Среди них заключение с Китаем газового контракта в $400 млрд.,
который был довольно неожиданным для стран ЕС;
 постепенный переход на взаиморасчеты между Россией и
партнерами в национальных валютах. В 2015 году Китай и Россия
договорилась о взаиморасчетах по некоторым сделкам в рублях и
юанях, снизив зависимость от американского доллара;
 переориентацию российской экономики с сырьевых отраслей на сегменты с высокой добавленной стоимостью;
 импортозамещение, направленное на защиту внутреннего
производителя путем финансовой поддержки и обеспечения конкурентных условий.
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Таким образом, стрессовый период для российской экономики
в 2014 – 2016 гг., послужил толчком не только к началу внутренних
преобразований, но и к укреплению некоторых внешнеэкономических связей. Опыт проведения макроэкономической политики в указанный период, безусловно, должен учитываться при разработке и
реализации экономической стратегии в дальнейшем.
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ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИИ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
САНКЦИЙ
Цебекова Е.П., Чернышова А.А.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация: В статье рассматривается актуальная в настоящее время
проблема деятельности Таможенной службы в условиях введенных международных санкций против России. Предпринята попытка раскрыть основные причины введенных санкций. Выделяются характерные особенности причин применения санкций против нашей страны.
Ключевые слова: таможня, санкции, импортозамещение, таможенная политика.

CUSTOMS SERVICE OF RUSSIA IN THE CONDITIONS
OF INTERNATIONAL SANCTIONS

Sebekova E. P., Chernyshova A. A.
Voronezh State University
Annotation: The article is devoted to the topical problem of customs operation in the conditions imposed international sanctions against
Russia. An attempt to reveal the main causes of the sanctions imposed.
Identifies and describes the characteristic features of the reasons for the
application of sanctions against our country.
Keywords: customs, sanctions, import substitution, customs policy.
Последние три года практически вся экономика Российской
Федерации находится в весьма невыгодном положении, связанным,
в первую очередь, с неспокойной международной социальнополитической обстановкой и наложенными на страну жёсткими
экономическими санкциями.
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Как известно, само введение санкций против Российской Федерации связано с политической позицией России касательно украинского кризиса, проявившегося во всех сферах жизнедеятельности
населения, как социальной, так и экономической. Западные страны
посчитали неприемлемыми действия России по отношению к Крыму, а также к восточным регионам Украины. Санкции привели к запрету импорта некоторых продуктов, увеличению индекса потребительских цен (до 8-10%), увеличению внешнего долга Российской
Федерации, увеличению инфляции, снижению цены на нефть (на 50
%), и, как следствие, к экономическим проблемам в экономике России.
Влияние санкций носит и политический и экономический характер. Экономический, в первую очередь, проявляется в отношении введения эмбарго, то есть запрета на ввоз и вывоз определённых иностранных товаров, на пользование имуществом, принадлежащим иностранному государству, и т.п. Политический характер
санкций выражается во внесение юридических и должностных лиц в
санкционные списки [5, с. 464].
Вся деятельность Таможенной службы Российской Федерации
на сегодняшний день сталкивается с рядом проблем, порождённых
санкциями, которые напрямую оказывают огромное влияние на
сферу импорта и экспорта – основную сферу работы таможенных
служб. Рассмотрим данные проблемы более подробно.
Во-первых, одной из основных проблем является отсутствие
поправок в нормативно-правовой базе, а именно поправки на санкции в импортных платежах. В связи с этим сбор таможенных
средств в настоящее время меньше запланированного объёма на несколько сотен миллиардов рублей. В связи с новыми волнами санкций выполнение плановых заданий таможенными органами Российской Федерации становится все более сложным. А так как госпошлина на импорт и экспорт товаров, перевозимых через государственную границу, установлена в долларах, то повышение курса
доллара хоть немного компенсирует утраты поступающих в бюджет
средств.
Во-вторых, налицо уменьшение общего количества ввозов
легковых автомобилей.
В-третьих, наблюдается уменьшение и ограничение ввоза различной сельскохозяйственной продукции из стран ЕС, что весьма
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существенно затрудняет работу таможенных постов, поскольку
сложно отличить европейскую продукцию, скажем, от белорусской
или украинской. Для решения данной задачи и осуществления контроля задействованы службы МВД, Роспотребнадзора, а также Россельхознадзора.
В-четвертых, различные попытки ввоза запрещенного товара
(фруктов, овощей, грецких, польских и испанских ягод, мяса из
Германии и пр.) также стали проблемой таможенных органов.
В соответствии с этим, а также в рамках совершенствования
управления таможенной деятельностью в санкционный период
ключевой задачей таможенных органов Российской Федерации выступает формирование доходной части федерального бюджета, которая должна пополняться при помощи таможенных платежей.
Данная задача в настоящее время реализуется при осуществлении активной политики импортозамещения [7, с. 99] на фоне
негативных проявлений санкций: резким повышением импорта из
третьих стран, различной контрабандой, а также предоставлением
недостоверных сведений о товарах (деклараций). Такие моменты
требует оперативной реализации различных видов таможенного администрирования.
Ответные российские санкции побудили поставщиков к минимизации потерь посредством использования различных обходных
путей для поставок запрещенных к ввозу товаров через третьи страны, например, посредством реэкспорта через свободную экономическую зону в Белоруссии. Такой же схемой пользовались Литва,
Польша, Украины, Казахстан, Латвия, Финляндия и Эстония.
По фактам такого ввоза возбуждаются административные дела, а продукты задерживаются и изымаются [3, с. 51]. В данном случае решением проблемы является введение таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования, господдержки и субсидирования производства в России. Данное решение будет выражаться в увеличение ввозных таможенных пошлин по ряду позиций товарной номенклатуры для стимулирования отечественного производства, а также
в снижении ввозных таможенных пошлин на отдельные виды сырья
и комплектующие [4, с. 246].
Совершенствование управления таможенной деятельностью в
санкционный период связано, в первую очередь, с качественной отработкой и внедрением различных международных норм, правил и,
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соответственно, требований. Это позволяет Таможенным органам
Российской Федерации перейти к единому применению стандартов
в области таможенного дела, а также приблизить соответствующее
законодательство к более развитым в этом плане странам Европы.
Данное направление совершенствования деятельности таможенных
органов приводит к активизации всего таможенного потенциала
России, а также положительно сказывается на ее экономике.
Одним из наиболее важных достижений ФТС России в процессе совершенствования управления таможенной деятельностью
является:
– ускорение прохождения таможенных процедур в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации за счет введения предварительного информирования таможенных органов о товарах, ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза;
– сокращение срока информирования участников внешнеэкономической деятельности о движении уплаченных ими денежных
средств;
– категорирование участников внешнеэкономической деятельности на основе системы управления рисками.
Подводя итоги вышеизложенному, можно отметить, что санкции, наложенные на Россию, и эмбарго выявили проблему высокой
зависимости отечественной экономики от импорта товаров и технологий. Наряду с этим санкции создали отечественным производителям благоприятные условия для более активного и обширного импортозамещения. Для преодоления кризисной ситуации, вызванной
введением санкций, необходимо дальнейшее совершенствование
управления таможенной деятельностью, новые направления государственной поддержки и стимулирование экономической заинтересованности всего населения.
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УДК 664
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ХОЛОДНЫХ ДЕСЕРТОВ

Чеботкова Е.А., Валиулина Д.Ф.
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, РФ
Название «десерт» происходит от французского desservir, что
значит «расчищать стол». Сегодня во всем мире так принято называть завершающие блюда стола, независимо от того, какими они
являются по порядку подачи.
MODERN METHODS AND TECHNOLOGIES IN THE
PRODUCTION OF COLD DESSERTS
Chebotkova E.A., Valiulina D.F.

Samara State Technical University , Samara, Russia
The name "dessert" comes from the French desservir, which means
"clearing the table." Today in the world it is customary to call the final
dishes of the table, no matter what they are in the order of presentation.
В европейские языки термин вошел с XVI века. В русском
языке «десерт» как термин известен с 1652 года. До этого его заменяло русское слово «заедки». Но в XVIII веке в связи с появлением
слова «закуски» оно стало неудобно. Различать заедки от закусок
было трудно, и потому с середины XVIII века слово «заедка» окончательно исчезло из русской кулинарной терминологии, и с этого
времени используется только слово «десерт». Десерты, как никакие
другие блюда, дают возможность готовящему их проявить фантазию. Самый простой вариант - можно приготовить блюдо из готовых, купленных в магазине полуфабрикатов и украшений. Но в этом
случае нужно особенно постараться оформить и подать их правильно и красиво. [1]
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Холодные десерты - источники витаминов, минеральных веществ, органических кислот и ферментов. Поэтому употребление их
в пищу положительно влияет на организм человека. Они имеют
большое значение в питании, поэтому их необходимо включать в
рацион взрослого человека и, в первую очередь, детей. Холодные
блюда, в свою очередь, подразделяют на: плоды и ягоды свежие и
быстрозамороженные, компоты, кисели, желе, муссы, самбуки, кремы, взбитые сливки и сметану, мороженое.
По прогнозам экспертов, многие современные тенденции
прочно обоснуются на рынке десертов. Теперь они становятся менее
калорийными, подаются меньшими порциями и приобретают новые,
подчас неожиданные вкусы и ароматы благодаря необычным сочетаниям. Наибольшую популярность набирает молекулярная кухня.[3]Большее развитие в наше время имеют такие направления,
как: пенообразование[4], получение гелей и сферификация[5], аромакухня
и
аромадистилляция[6],
деструктивная
кухня: центрифугирование и пакоджетинг[6], сrycook[7], термомиксинг,
сухой лед, газирование[8].
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СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА
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университет
В данной статье рассмотрены вопросы производства
продуктов общественного питания, а так же влияние способов
технологической обработки на различное сырье животного
происхождения.
THE INFLUENCE OF METHODS OF TECHNOLOGICAL
PROCCESSING OF RAW MATERIALS OF ANIMAL ORIGIN
ON THE CONSUMER PROPERTIES OF THE FINISHED
PRODUCT
Shestakova M.V, Valiulina D.F
Samara, Samara State Technical University
This article deals with the production of catering products, as well
as the impact of technological processing methods on various raw materials of animal origin
Сырье для предприятий общественного питания – это продукты, поступающие на предприятия общественного питания и предназначенные для кулинарной обработки (овощи, мясо, рыба, яйца,
крупы, мука и т.д.) по полной технологической схеме: обработка
сырья – приготовление блюд – их реализация.[1]
Появление на рынке общественного питания нового технологического оборудования и современных методов обработки сырья
приводит к необходимости изучения потребительских свойств готовой продукции. Сегодня на современном рынке профессионального
оборудования представлен широкий спектр пароконвектоматов различных торговых марок. Однако до сих пор остаются малоизучен-
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ными параметры режимов способов тепловой обработки сырья,
приготовленного в пароконвектомате. В связи с этим изучение показателей качества сырья, обработанного с помощью пароконвектомата, является актуальным. Одним из главных показателей качества
продукции для потребителей являются пищевая ценность и органолептические показатели, которые зависят от ряда факторов (способа, режима, продолжительности обработки и вида оборудования). В
качестве основных объектов исследования рассматривали сырье
животного происхождения (говядина, курица, горбуша, минтай, яйца). В ходе работы использовались общепринятые методы исследования. На первом этапе исследования было определено содержание
съедобной части исследуемого мясного, рыбного сырья и яйцепродуктов при механической обработке. Были изучены и проанализированы различия технологических параметров обработки животного
сырья, приготовленного в пароконвектомате и по традиционной
технологии. Определена массовая доля сухих веществ и жира в сырье и готовой продукции. На последнем этапе исследования были
изучены органолептические показатели сырья, подвергнутого различным видам тепловой обработки (варка, жарение, тушение). Полученные результаты позволяют отметить преимущества продукции, приготовленной в пароконвектомате: сокращение времени приготовления продукта в среднем на 5-10 мин, улучшение органолептических показателей по сравнению с продукцией приготовленной
традиционным способом.[2]
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Аннотация. Предлагаются микронутриенты для обогащения
продуктов питания функционального назначения до уровня, соответствующего физиологическим потребностям человека.
FOOD ENRICHMENT WITH MICRONUTRIENTS
Shimkina M.V., Valiulina D.F.
Samara, Samara State Technical University
Annotation. Article considers micronutrients to enrich food production of functional importance to the level corresponding to human
physiological needs
Среди факторов питания, имеющих большое значение для
поддержания здоровья, работоспособности и активного долголетия
человека, важнейшая роль принадлежит полноценному и регулярному снабжению его организма всеми необходимыми микронутриентами: витаминами, минеральными веществами и микроэлементами. Микронутриенты относятся к незаменимым пищевым веществам. Они абсолютно необходимы для нормального осуществления
обмена веществ, роста и развития организма, защиты от болезней и
неблагоприятных факторов внешней среды, надежного обеспечения
всех жизненных функций, включая воспроизводство генофонда.
Организм человека не синтезирует микронутриенты и должен
получать их в готовом виде с пищей. Способность запасать микронутриенты впрок на сколько-нибудь долгий срок у организма человека отсутствует. Поэтому они должны поступать регулярно, в пол-
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ном наборе и количествах, соответствующих физиологической потребности человека. Особенно неблагоприятно обстоит дело с обеспеченностью витамином С, недостаток которого, по обобщенным
данным, выявляется у 80-90 % обследуемых людей, а глубина дефицита достигает 50-80 %. У 40-80 % населения недостаточна обеспеченность витаминами В1, В2, В6, фолиевой кислотой. Более 40 %
населения России испытывает недостаток каротина [2, с. 24].
Таким образом, недостаточное потребление микронутриентов является массовым и постоянно действующим фактором, оказывающим отрицательное влияние на здоровье, рост и жизнеспособность всей нации. Наиболее эффективным и экономически доступным путем улучшения обеспеченности населения микронутриентами в общегосударственном масштабе является дополнительное обогащение ими продуктов питания массового потребления до уровня,
соответствующего физиологическим потребностям человека.
Хлебопродукты являются одним из основных источников необходимых организму пищевых веществ: растительных белков, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов, пищевых волокон. В
соответствии с последними научными данными, полученными в
Институте питания РАМН, хлеб и хлебопродукты являются источниками энергии, белка и углеводов, обеспечивающими 36,6 %, 40 %
и 53 % соответственно суточного их поступления. По частоте потребления они находятся на первом месте у всех групп населения [1,
с. 179]. Хлебопродукты являются классическим, созданным природой источником витаминов группы В в питании человека. Содержание витаминов В, РР, Е и фолиевой кислоты в зерне пшеницы, ржи,
других культурах сбалансировано в соответствии с потребностями
человека. 100 г зерна покрывают 20-30 % суточной потребности в
каждом из указанных выше витаминов [3, с. 13].
Приготовление из муки хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий вносит дополнительный вклад в потерю этих
важных биологически активных веществ. Максимальные потери
витаминов отмечаются при выработке из зерна пшеницы муки высшего сорта, составляя для тиамина – 63 %, ниацина – 78 %, витамина В6 – 70 %, фолиевой кислоты – 33 %. В зависимости от содержания витаминов в муке изменяется их содержание в хлебе. При этом
изделия из муки грубого помола богаче витаминами, чем изделия из
муки высшего сорта.
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Результаты расчетов, проведенных по массовому ассортименту хлеба и хлебобулочных изделий, показывают, что 100 г хлеба
из ржаной муки, смеси ржаной и пшеничной муки, пшеничной муки
второго сорта обеспечивают организм человека тиамином на 9,3-11
%, ниацином – до 15 % суточной потребности, а из пшеничной муки
высшего сорта – всего лишь на 6-7 %. Содержание рибофлавина в
100 г хлеба из любой муки составляет 3,6-5,0 % суточной потребности. Целесообразность обогащения хлеба витаминами подчеркивается также тем обстоятельством, что хлеб в России остается продуктом наиболее массового потребления.
Практически 75 % мужского и женского населения ежедневно
потребляют хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего и
первого сортов промышленной выпечки. Благодаря этому использование хлебобулочных изделий в качестве носителя, дополнительно
обогащенного недостающими микронутриентами, позволит донести
их до самых широких групп населения.
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